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Аннотация. Анализируются причины конфликтов между сотрудниками и 

руководством предприятий, преимущества социальной политики, а также последствия 

усиления ее значимости. Для решения поставленных задач в статье детально рассматриваются 

мотивы всех сторон данного конфликта, а именно позиция предпринимателей с точки зрения 

экономии собственных средств, их профессиональные качества, а также анализируются те 

действия, которые они могут предпринять с точки зрения социальной ответственности. В 

качестве таких действий выступают подготовка собственных специалистов, повышение 

качества управления, улучшение условий труда сотрудников, а также справедливое 

распределение средств внутри предприятия. С точки зрения сотрудников данные мотивы 

заключаются в желании повысить качество условий труда и в итоге качество своей жизни. 

Сопоставляются те действия, которые могут предпринять работники в ответ на отсутствие 

требуемых по их мнению действий со стороны работодателя. Рассматривается такой 

популярный алгоритм действий как саботаж в скрытой форме. Указывается его деструктивная 

роль и трудность борьбы с ним ввиду негласности его применения и распространения. 

Формируется вывод о необходимости наличия баланса между материальным 

стимулированием, прибылью организации и сложной структурой удовлетворения 

потребностей сотрудников и общества в целом. 
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Наличие проблем в экономике России и недовольства общества условиями труда и 

жизни вынуждает власть призывать бизнес к социальной ответственности перед своими 

сотрудниками и обществом в целом. [14] Однако по целому ряду причин предприниматели 

отказываются тратить деньги и время на социальную политику. Для решения данного 

конфликта интересов необходимо определить его причины и возможные последствия. 

Социальная ответственность бизнеса – это осуществление бизнесом мероприятий на 

некоммерческой основе, связанных с удовлетворением социальных потребностей персонала 

предприятия и общества в целом, как требующих, так и не требующих материальных 

вложений. [1] Можно выделить две основные причины, по которым предприниматели не 

занимаются социальными вопросами: 

• низкая, по их мнению, эффективность вложенных средств на социальные 

мероприятия; 

• низкий профессионализм самих предпринимателей. 

Первая проблема заложена в определении социальной ответственности бизнеса, так как 

под ней понимается некоммерческая деятельность, что противоречит цели функционирования 

коммерческого предприятия. Однако некоммерческая основа подразумевает лишь то, что 

предприниматель не получает напрямую денежных средств, но не означает, что он действует 

безвозмездно. В качестве прибыли здесь выступает не выручка, а повышение эффективности 

функционирования самого предприятия за счет роста производительности и качества труда 

персонала, что впоследствии позволяет получить более высокую норму прибыли. [3] 

Вторая проблема взаимосвязана с первой и объясняет поведение предпринимателей. 

Большинство из них избирают достаточно примитивную модель управления, состоящую в 

потребительском отношении к своей организации как источника прибыли. [6] Они стремятся 

не столько эффективно управлять своей организацией для обеспечения роста прибыли в 
долгосрочной перспективе, сколько получить определенную норму прибыли в краткосрочном 

периоде. Любые долгосрочные инициативы, таким образом, не находят у них понимания: 

дело не в том, что социальные мероприятия неэффективны, сколько в том, что они требуют 

терпения и высокого управленческого профессионализма со стороны бизнесменов. [12] 

Анализ этих проблем требует наличия классификации социальных мероприятий для их 

решения. К их числу можно отнести следующие мероприятия: 

• строительство социально значимых объектов; 

• подготовка собственных специалистов; 

• справедливое распределение доходов предприятия среди сотрудников; 

• повышение качества управления персоналом; 

• улучшение условий труда сотрудников; 

• решение социальных проблем работников; 

• благотворительность. [16] 

Строительство социально значимых объектов, к числу которых относятся детские 

сады, поликлиники, спортивные площадки общего пользования и другие здания и 

сооружения, предназначенные не для одного человека, а для широкой группы лиц простых 

граждан, может быть осуществлено только крупными компаниями. При анализе 
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экономической эффективности вложений в эти объекты можно прийти к выводу, что никакой 

прямой прибыли для компании они не принесут. Переход данных объектов на коммерческую 

основу приведет к потере ими статуса социальных. [13] 

Подготовка собственных специалистов в отдельной организации позволяет решать 

кадровые проблемы, и возможна даже в малом бизнесе. Однако вложения в кадровый 

потенциал также не находят понимания у предпринимателей. Они считают, что должны 

бесплатно получать высококвалифицированных специалистов из рук общества. [8] 

Достаточно интересна данная ситуация сама по себе: предприниматели считают, что вполне 

приемлемо бесплатно использовать имущество общества в виде специалистов, но 

неприемлемо платить за подготовку специалистов, чтобы они могли работать не только в 

компании, которая их подготовила, но и в других компаниях, то есть неприемлемо, чтобы 

общество бесплатно пользовалось их специалистами. С точки зрения рыночной экономики 

компании должны не только платить зарплату сотруднику, но и оплатить все расходы, 

связанные с подготовкой этого специалиста. Например, если оборудование берется в наем, то 

осуществляется плата не только за поддержание его работоспособности, но и взимается 

амортизационная плата, которая учитывает все затраты денег и труда, которые были 

понесены в ходе производства и обслуживания данного оборудования. [5] 

Справедливое распределение доходов предприятия среди сотрудников выступает для 

организации в виде снижения размеров прибыли, так как фонд оплаты труда – это 

разновидность затрат предприятия. Даже в экономически развитых странах сотрудники 

зачастую не видят дифференциации своих доходов в зависимости от вложенного труда. 

Профсоюзы вынуждены бороться за повышение зарплат сотрудников, организовывая 

бесконечные забастовки и акции протеста. Во всех странах ограбить простого рабочего или 

служащего для руководства предприятия не составляет никакого труда. Нарушения закона в 

этом случае не наблюдается, так как единственное ограничение – это сохранение ставки 

минимальной оплаты труда. [9] 

Коммерческое предприятие вправе самостоятельно определять размер зарплат своих 

сотрудников, а сотрудники вправе выбирать компанию, в которой они хотят работать. Но 

равенства прав здесь не наблюдается, так как, во-первых, компании могут варьировать размер 

зарплат, а подавляющее большинство сотрудников нет. Во-вторых, компании при 

определении уровня зарплат используют опыт других компаний, что приводит к негласному 

сговору между ними и никакой конкуренции в размере зарплат не наблюдается. В-третьих, 

наличие большого количества безработных свидетельствует о превышении предложения 

труда сотрудников над спросом со стороны компаний. В итоге, по всем позициям сотрудники 

находятся в проигрышном положении, что не способствует росту их удовлетворенности 

трудовым процессом и признанию целей организации как своих собственных. В результате 

качество и производительность их труда ограничены осознанием своего трудного 

социального положения, вызванного низкой зарплатой и несоблюдением социальных прав, 

обусловленных низким спросом на их труд. 

Повышение качества управления персоналом также является социальной задачей, так 

как от поведения руководителя (его профессионализма) зависит удовлетворенность персонала 

своей работой. Работник может быть недоволен тем, что его не хвалит начальник, часто 

предъявляет необоснованные претензии, ругает в присутствии других сотрудников, не 

обращается к нему по имени и отчеству. Работник может быть не доволен своим 

продвижением по службе, тем, что зарплата других работников выше его зарплаты, даже, 

несмотря на то, что в среднем по отрасли (городу) она достаточно высока. Недовольство 

работников ведет к снижению прибылей организации, так как сказывается на результатах их 

труда как бессознательно, так и сознательно. Если работник целиком не вовлечен в процесс 
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труда, а думает о чем-то постороннем, то он в принципе не может показывать высокие 

результаты в труде, так как отвлекается на другие нетрудовые умственные операции, что 

сказывается и на физической трудовой активности. 

Что касается сознательного снижения производительности и качества труда со стороны 

работника, то это так называемая компенсация работником своей неудовлетворенности 

социальной политикой руководства в виде саботирования трудового процесса. Видов 

трудового саботажа достаточно много и он не обязательно связан с полным отказом от 

работы. Наоборот, работники тщательно маскируют свой саботаж, например, работая, но 

намного медленнее, чем могли бы, или сознательно уделяя излишнее внимание 

бюрократическим формальностям. Выявить и доказать факт саботажа крайне трудно, 

особенно если он носит массовый характер. Увольнение таких сотрудников не решает 

проблемы, так как вновь нанятые опять сталкиваются со слабой социальной 

ответственностью работодателя, что провоцирует их недовольство и падение результатов 

труда. Социальные проблемы бьют по бизнесу в виде падения производительности и качества 

труда, что ведет к падению прибыли. Вложения на удовлетворение социальных потребностей 

работников позволят повысить их удовлетворенность, результаты труда, избежать саботажа, 

диверсий и забастовок. 

Таким образом, повышение качества управления персоналом является серьезной 

проблемой и требует повышения профессионализма руководителей, которые, даже если и 

обладают хорошим образованием и опытом работы, игнорируют их. Бизнесмены опираются 

не на финансово-экономическое обоснование социальных мероприятий, а на достаточно 

спорные и научно необоснованные принципы сохранения власти и демонстрации силы. Они 

получают удовольствие от страданий своих работников, ощущая свою элитарность. Мало 

того, что это не приносит никакой прибыли, так еще больше злит работников. Бизнесмены не 

понимают, что их поведение пагубно сказывается на прибыли их предприятий. Не понимают, 

что с точки зрения эффективного управления персоналом к подчиненным необходимо 

относиться как к партнерам по бизнесу, а не врагам или своей собственности. 

Улучшение условий труда сотрудников является следствием высокого качества 

управления персоналом. Под условиями труда понимается совокупность 

психофизиологических, санитарно-гигиенических и социально-психологических факторов 

трудовой деятельности, влияющих на здоровье и работоспособность человека, на его 

отношение к труду, эффективность производства, уровень жизни и развитие личности [7]. 

Психофизиологические факторы обусловлены содержанием труда и его организацией, 

уровнем автоматизации, степенью оснащенности рабочих мест. Отражают уровень 

физической нагрузки, нервно-психической нагрузки, эмоционального и интеллектуального 

напряжения. 

Санитарно-гигиенические факторы отражают состояние внешней производственной 

среды, а именно, микроклимат, чистоту воздуха, освещенность, наличие шума и вибрации, 

присутствие различных излучений, биологические и другие воздействиями. 

Эстетические факторы. Обусловлены состоянием окружающей среды с точки зрения 

гармоничного и благотворного восприятия работником места работы. 

Социально-психологические факторы определяются составом персонала и спецификой 

организации (интересы работников, стиль руководства). Под действием этих факторов 

формируется морально-психологический климат на предприятии, выражающийся в уровне 

стабильности между группами работников, настроениях, дисциплине труда, трудовой 

активности и творческой инициативе. 
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Решение социальных проблем сотрудников во всем своем многообразии имеет и 

сугубо экономическое обоснование. Классический рыночный подход к бизнесу как к 

источнику всевозможных сугубо экономических благ не актуален, так как бизнес 

функционирует в обществе, то есть социальной среде, а значит, игнорировать социальные 

потребности общества бессмысленно. Постановка приоритета экономических интересов над 

социальными также неразумна, так как социальные интересы в обществе зачастую сильнее 

экономических. 

Согласно классической экономической позиции о приоритетной позиции 

материального стимулирования в структуре мотивации человека к труду, можно сделать 

вывод о том, что ни один человек не будет бесплатно работать на другого. Но на практике 

можно найти множество опровержений этой позиции. Мать не сдаст своего ребенка в детский 

дом, если ей перестанут платить пособие на ребенка. Согласно экономической науке 

воспитание детей – это труд, то есть целенаправленная экономическая деятельность по 

созданию человеческой единицы. В этом смысле воспитание детей ничем не отличается от 

создания основных производственных фондов, то есть машин и механизмов для производства 

товаров. Это обусловлено тем, что человек также как и основные производственные фонды 

участвует в процессе производства длительное время, при этом сохраняет свою изначальную 

форму и переносит стоимость своего воспитания, образования и опыта на изготовленный 

продукт. Примеры преобладания социальных мотивов над материальными в структуре 

мотивации человека сводятся не только к взаимоотношениям между родственниками. Многие 

люди становятся добровольцами в общественно значимом труде, не получая за это зарплату: 

помогают бездомным животным и людям, благоустраивают двор дома, в котором помимо них 

живут множество других людей, учителя помогают отстающим ученикам посредством 

неоплачиваемых дополнительных занятий. Деньги не являются единственной силой, 

регламентирующей жизнь людей. [17] 

Наличие всевозможных социальных волнений, таких как революции, забастовки не 

всегда свидетельствуют только об экономических проблемах. Их причиной могут стать 

отсутствие свободы слова, различные виды дискриминации, не связанные с экономикой, 

недовольство политическим строем в стране. Так или иначе, но социальные проблемы 

наносят ущерб бизнесу, а значит, в интересах бизнеса по мере своих сил бороться с ними. 

Наконец, последний пункт предложенной автором классификации социальных 

мероприятий: благотворительность влияет в большей степени на отношение посторонних 

людей к данному предприятию. Если предприятия имеют право выбирать работников, то и 

общество (клиенты предприятия) имеет право выбирать товары и услуги тех предприятий, 

которые его устраивают. Это демократический принцип. И на этот выбор значительное 

влияние может оказывать активная социальная политика данного предприятия. 

Подводя итоги, стоит отметить фундаментальную причину, к которой сводятся все 

проблемы социальной политики: низкий профессионализм предпринимателей. "Под 

профессионализмом понимается способность специалиста к достижению профессиональных 

результатов" [10]. На эту способность влияют не только образование и опыт работы, но и 

личностные характеристики, такие как культура труда, уровень доверия к своим сотрудникам, 

степень вовлеченности в трудовой процесс. 

Отсутствие профессионального экономического образования, что особенно характерно 

для малого бизнеса, оказывает влияние на эффективность функционирования предприятия. 

Степень этого влияния сильно недооценивается не только самими предпринимателями, но 

даже экономистами. Отсутствие знаний на практике приводит к тому, что предприниматели 

совершают элементарные ошибки в управлении, которые в экономической науке хорошо 

известны. Поэтому они просто не понимают, что означает понятие социальная 
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ответственность, и к каким последствиям может привести ее отсутствие, так как не имеют 

требуемого для этого образования. 

Низкая культура труда, под которой понимается система моральных ценностей 

человека, связанных с его отношением к труду, не позволяет руководителям быть 

вовлеченными в трудовой процесс. Для них труд – это лишь средство обогащения, а не образ 

жизни, который определяет ее смысл. Бизнесменам нужна не столько их организация, сколько 

прибыль от нее. Но парадоксальность этой ситуации в том, что потребительское отношение к 

своей компании ведет к падению ее прибылей, так как размер прибыли определяется 

деятельностью сотрудников. А персоналу не нравится такое социально безответственное к 

себе отношение. В результате того, что руководители находятся на вершине иерархической 

лестницы, они не подвержены чьему-либо контролю. Только высокая культура труда 

способна удержать их от безответственных поступков и направить их активность по 

социально значимому руслу. Культура труда формируется на протяжении всей жизни 

человека, основы которой формируются в семье, школе и профессиональном учебном 

заведении. [11] 

Подводя итоги всей статьи, можно прийти к выводу о том, что социальные 

потребности человека – не менее сильные, чем экономические, но в отличие от 

экономических потребностей, они не могут быть удовлетворены индивидуально, то есть без 

посторонней помощи. 

Люди ходят на работу ради удовлетворения работодателем своих потребностей. 

Работодатель нанимает сотрудников по этой же причине. Но спектр потребностей человека 

достаточно широк и далеко не все их них связаны с заработком денег. Если потребности 

человека не удовлетворяются, то он теряет интерес к работе, поскольку нет мотивации к ней. 

Отказ от выполнения социальных обязательств можно рассматривать, как отказ выплачивать 

сотрудникам зарплату, так как и зарплата, и социальная политика руководства – это факторы 

мотивации персонала, которая и движет ими, заставляет их трудиться на данном предприятии. 

Разница лишь в том, что в большинстве случаев люди закрывают глаза на игнорирование их 

социальных потребностей, а на невыплату зарплат они реагируют достаточно жестко. 

Игнорирование социальных потребностей бизнесом также может вызвать жесткую реакцию 

со стороны сотрудников, но лишь при очень больших масштабах социальных проблем. 

Если работник имеет потребности социального толка, то высокая зарплата не способна 

их удовлетворить. Она лишь способна заставить работника терпеть отсутствие 

удовлетворения социальных потребностей, но сами потребности остаются. В результате 

недовольство работника растет, что приводит к снижению производительности и качества его 

труда, а значит, падению прибыли всего предприятия. 
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