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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Инструменты развития 

социальной ответственности предприятия сферы услуг (на материалах ООО 

«ГражданПромСтрой»)» содержит 81 страницу текстового документа, 16 

рисунков, 23 таблицы, 5 приложений, 45 использованных источников, 10 

листов графического материала.  

РАЗВИТИЕ, СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, ИНСТРУМЕНТЫ 

РАЗВИТИЯ, СИСТЕМА, ДИАГНОСТИКА, СТРАТЕГИЯ. 

Объектом исследования является предприятие ООО 

«ГражданПромСтрой» работающее на строительном рынке и 

специализирующееся на ремонтно-строительных работах. Предмет 

исследования - инструменты развития социальной ответственности. 

Предметом защиты выступают разработанные  рекомендации по 

совершенствованию инструментов развития  социальной ответственности 

предприятия сферы услуг.  

Целью данной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию инструментов развития социальной ответственности 

предприятия сферы услуг. 

Задачи: 

-изучить современные аспекты социальной ответственности 

предприятия сферы услуг. 

-проанализировать существующую систему управления предприятия. 

-разработать рекомендации по совершенствованию инструментов 

развития  социальной ответственности предприятия сферы услуг. 

В теоретической части исследования рассмотрены современные 

аспекты развития социальной ответственности предприятия сферы услуг: 

исследовано содержание и структура социальной ответственности, 

охарактеризованы инструменты развития социальной ответственности, 

раскрыта методика оценки уровня развития системы социальной 

ответственности на предприятии 

Во второй части исследования составлена организационно-правовая 

характеристика предприятия, проведена оценка структуры и культуры 

управления. В рамках SWOT-анализа были изучены сильные, слабые 

стороны, возможности и угрозы развития и определена оптимальная 

стратегия развития организации. 

По итогам исследования разработаны рекомендации по 

совершенствованию инструментов развития социальной ответственности 

предприятия. Проведена оценка социально-экономической и 

организационной эффективности разработанных рекомендаций, доказана 

целесообразность их реализации в практической деятельности компании. 
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Введение 

 

Формирование и развитие опыта устойчивого развития организаций по 

всему миру в течение последних десятилетий показало необходимость 

интеграции инструментов развития социальной ответственности в их 

практическую деятельность для достижения наибольшего уровня 

эффективности [22]. Социальная ответственность становится инструментом 

поддержания конкурентоспособности предприятия, она позволяет 

определить основные перспективы устойчивого развития предприятия и 

сформировать модель внешней и внутренней среды, от которой напрямую 

зависит развитие человеческого капитала.  

В российских условиях стратегическое значение приобретает 

полноценное развитие социальной ответственности, прежде всего – в рамках 

обучения и развития своих сотрудников, предоставления дополнительных 

возможностей социального роста для отдельных категорий промышленного 

персонала, управления их капиталом здоровья [25]. Ежегодно предприятия 

декларируют прирост значительного объема вложений в социальную сферу 

(совокупный объем социальных вложений у трех крупнейших нефтяных 

компаний составил в 2015 году порядка 16,5 млрд. рублей, что в 

совокупности соответствует 0,1 % ВВП на соответствующий период) в 

рамках публикуемой социальной отчетности, расширение пакета социальных 

гарантий для своих  сотрудников с целью повышения привлекательности для 

трудоустройства. В этих условиях особую актуальность приобретает поиск и 

рациональное обоснование ключевых направлений социального 

финансирования, учет потенциальных рисков и проработка социальной 

ответственности. Именно этим объясняется актуальность темы выпускной 

квалификационной работы 

Целью данной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию инструментов развития социальной ответственности 

предприятия сферы услуг. 



 

 6 

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить современные аспекты социальной ответственности 

предприятия сферы услуг. 

2. Проанализировать существующую систему управления 

предприятия. 

3. Разработать рекомендации по совершенствованию инструментов 

развития  социальной ответственности предприятия сферы услуг. 

Объектом исследования является предприятие ООО 

«ГражданПромСтрой» работающее на строительном рынке и 

специализирующееся на ремонтно-строительных работах. 

Предмет исследования - инструменты развития социальной 

ответственности. 

Предметом защиты выступают разработанные  рекомендации по 

совершенствованию инструментов развития  социальной ответственности 

предприятия сферы услуг.  

Теоретической основой данной работы являются  труды отечественных 

и зарубежных авторов в области менеджмента, экономики, маркетинга, 

финансов, статистики. Концепция социальной ответственности разработана в 

исследованиях отечественных авторов: Ю.Е. Благова, Г.И. Грековой, Л.В. 

Зубаревой, И.А.Минина, П.А. Никанорова, Е.В. Поповой и других. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений. Общий 

объём работы 81 стр. Выпускная квалификационная работа иллюстрирована 

16 рисунками; 23 таблицами; 5 приложениями. Список использованных 

источников включает в себя 45 источников. 
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1 Современные аспекты развития социальной ответственности 

предприятия сферы услуг 

 

1.1 Содержание и структура социальной ответственности предприятия 

сферы услуг. Инструменты развития социальной ответственности.  

 

Предприятия сферы услуг выступают важнейшими субъектами 

социальной активности ввиду сложившегося экономического устройства, в 

котором продолжает доминировать традиционная индустриальная система, 

на предприятиях ввиду данной особенности концентрируется значительная 

часть физического, финансового и интеллектуального капитала [44].  

Рассмотрим некоторые существующие подходы к пониманию 

категории «социальная ответственность» (табл. 1). 

Таблица 1.1 – Определение понятия «социальная ответственность» в 

научной литературе 

Автор Определение 

Международный 

стандарт ISO 

26000 

«Руководство по 

социальной 

ответственности» 

Социальная ответственность– это ответственность организации за 

влияние ее решений и деятельности на общество и окружающую среду 

через прозрачное и этичное поведение, которое - согласуется с 

устойчивым развитием и благосостоянием общества; - учитывает 

ожидания заинтересованных сторон; - соответствует применяемому 

законодательству и согласуется с международными нормами 

поведения; и - введено во всей организации [29]. 

Никаноров П.А. Социальная ответственность — это способность организации или 

предприятия оценить социальные последствия своей деятельности, 

том числе безопасность и влияние на окружающую среду. [33] 

Т.М.Ойдуп  Социальную ответственность предприятия следует рассматривать как 

ее вклад в обеспечение устойчивого развития национальной и 

региональной экономики [35] 

С.В.Перегудов Социальная ответственность выходит за рамки установленных 

законом норм и предполагает деятельность, направленную на 

удовлетворение общественных потребностей [36] 

Т.В.Зверева Корпоративная социальная ответственность - это отвечающая 

специфике и уровню развития  корпорации совокупность обязательств, 

добровольно и согласованно вырабатываемых с участием ключевых 

заинтересованных сторон, принимаемых руководством компании с 

учетом мнения персонала и акционеров, выполняемых за счет средств 

корпорации и нацеленных на реализацию значимых внутренних и 

внешних социальных программ, результаты которых содействуют 

развитию компании, улучшению ее репутации и имиджа, становлению 

корпоративной идентичности, развитию корпоративных брендов, а 

Д
анная работа посвящена 

оптимизации системы 

оптовых продаж с целью 
повышения эффективности 

деятельности торгового 

предприятия и 

взаимодействия со внешней 
средой. 

И

сследуемое предприятие 

занимается как оптовыми, 
так и розничными 

продажами, предлагая 

клиентам большой 

ассортимент товаров. 
С

огласно данным, 

полученным на 

предприятии, в отсутствует 
кака я-либо  разработанная и 

устоявшаяся сис тема работы 

с ключевыми клиентами, это 

очень важный вопрос для 
исследуемого предприятия, 

поскольку почти 65% 

оптовых продаж приходится 

на трех ключевых клиентов. 
Негативным моментом 

работы с данной системой 

оптовых продаж является 

стабильное снижение 
объемов продаж данных трех 

ключевых клиентов, 

следовательно, предприятие 

снизило эффективность 
системы оптовых продаж, 

что делает актуальной 

выбранную тему выпускной 

аттестационной программы  
Указанные обстоятельства 

обусловили выбор и 

направление данного 

исследования. 
Объект исследования –  

торговое предприятие.  

Предмет исследования — 

система оптовых продаж.  
Цель работы: разработать 

мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж. 

Для достижения данной цели 
необходимо решить 

следующие задачи:  

- Провести обзор 

теоретических основ 
оптимизации оптовых 

продаж торговых 

предприятий: анализ 

коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 

торговли, методика и методы 

исследования, пути 

повышения; 
- Представление 

организационно-правовой и 

хозяйственной 

характеристика; 
- Мониторинг внешней и 

внутренней среды; 

- Изучение системы оптовых 

продаж данного 
предприятия; 

- Разработка мероприятий 

повышения эффективности 

системы оптовых продаж; 
- Оценка эффективности 

разработанных мероприятий. 

В

 основе данного 
исследования лежат научные 

труды ученых в области 

экономики, организации 

торговли, коммерческой 
деятельности, маркетинга, 

менеджмента; нормативные  

документы Российской 

Федерации, источники 
информации в 

периодической печати и 

мировой компьютерной сети 

Интернет, информация, 
полученная в отделах 

продаж, маркетинга и  

бухгалтерии. 

На защиту выносятся:  
- результаты исследований и 

анализов 

-разработанные мероприятия 

оптимизации системы 
оптовых продаж и оценка их 

эффективности. 

Практическая значимость. 

Достигнут результат –  
разработаны мероприятия 

оптимизации системы 

оптовых продаж.  

Результат данной работы –  
оптимизация системы 

оптовых продаж 

конкретного торгового 

предприятия.  
Апробация работы. 

Мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж, 

предложенные в данной 
работе, обсуждались на 

совещаниях топ-менеджеров 

и владельцев компании. 

Было принято решение об их 
внедрении.  

Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, 

списка использованных 
источников и приложений. 

В первой главе 

рассматриваются 

теоретические основы 
оптимизации системы 

оптовых продаж торгового 

предприятия. Также 

приведены методы 
определения эффективности 

оптовых продаж на 

предприятии торговли. В 

данной главе рассмотрены 
пути повышения 

эффективности оптовых 

продаж предприятий 

торговли. 
Во второй главе 

представлена 

организационно-правовая и 

хозяйственная 
характеристика, мониторинг 

внутренней и внешней среды 

торгового предприятия. В 

данной главе анализируется 
система оптовых продаж 

конкретного  торгового 

предприятия. Выявляются  

проблемы, характерные для 
данной системы. 

В третьей главе  на 

основании проведенного 

анализа и полученных 
данных разработаны 

мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж. 

Выполнен анализ 
реализованных действий и 

эффективности 

разработанных мероприятий.  

Выполненные исследования 
базируются на знаниях, 

полученных в рамках 

обучения автора в 

Московской Бизнес Школе.  
Список использованных 

источников содержит __ 

наименований, в том числе 

книги-__ статьи  - __, 
публикации в интернет-

изданиях –  __. 

В приложении приведены 

документы, которые 
использовались для 

проведения анализа системы 

оптовых продаж. 

 «Коммерческая 
деятельность предприятия 

оптовой торговли имеет 

определенные особенности, 

которые заключаются том, 
кто по итогу приобретет 

товар: для оптовых 

организаций - это 

организации розничной 
торговли. Особенности 

коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 

торговли связаны с  тем,  что 
они выступают 

посредниками между 

предприятиями 

производства и розничными 
организациями. 

Коммерческая деят ельность 

организаций оптовой 

торговли — это деятельность 
по купле-продаже товаров и 

оказанию услуг 

контрагентам, имеющая цель 

повысить уровень  
конкурентоспособности и 

увеличить объем прибыли 

повышая удовлетворение 

потребностей организаций 
розничной торговли в 

товарах и услугах высокого 

качества  [23]». Суть данного 

определения показывает  
цель предприятия оптовой 

торговли — это получение  

максимального объема 

прибыли, а также : 
• ставит прибыльность 

компании в зависимость от 

количества проданных 

товаров и качества 
обслуживания потребителей, 

поскольку в условиях 

рыночной экономики 

платность услуг, 
превращение их в подвид 

товара являются основой 

создания рынка оптовых 

торговых услуг; 
• демонстрирует оптовые 

компании в качестве 

посредника; 

• определяет направления 
совершенствования 

конкурентоспособности 

организации оптовой 

торговли в среде 
посредством конкурентов по 

реализации товаров и услуг 

предприятиям розничных 

продаж [21]. 
«Предприятия оптовых 

продаж  играют огромную 

роль  в предоставлении  

максимально широкого 
ассортимента товаров 

розничным предприятиям. 

Направления оптимизации 

коммерческой деятельности 
оптовой торговли  - это  

повышение роли 

организаций оптовых 

продаж в оптимизации 
структуры товарооборота 

предприятий розничной 

торговли, бесперебойность и 

равномерность снабжения 
РТС товарами [46]». 

«Коммерческая деятельность 

на предприятиях оптовой 

торговли включает в себя 
следующие этапы: 

• оптимизация структуры 

товарных запасов; 

• совершенствование 
предлагаемого ассортимента; 

• мероприятия по 

продвижению товаров и их 

рекламированию;  
• реализация продукции 

оптовыми партиями; 

• предоставление 

сопутствующих услуг [48]». 
«Оптимизация размера 

товарных запасов оптовых 

предприятий состоит из 

нормирования, 
непрерывного учета и 

контроля их размера. Размер  

товарных запасов должен 

быть в с трогой зависимости 
от объема спроса на данную 

группу продукцию.  Однако 

необходимо очень строго 

придерживаться 
оптимального размера 

товарных запасов для 

отсутствия сбоя поставок 

товаров в розничные 
предприятия и при этом не 

допустить затаривания 

складских помещений, 

порчи товаров и снизить 
издержки на складской 

процесс [42]». 

«Организация формирования 

оптимального размера 
ассортимента продукции 

должно быть связано, в 

первую очередь, с четкой 

координацией ее размера в 
соответствии со спросом 

розничных организаций. В 

соответствии с данным 

спросом необходимо 
проводить обновление 

ассортимента продукции и 

оптимизацию его размеров. 

Следовательно, торговым 
службам предприятий 

оптовой торговли 

необходимо принимать 

участие в формировании 
ассортиментной политики  

производителей продукции 

[33]». 

«Для организаций оптовой 
торговли имеет важную роль  

рекламная кампания. 

Экономические показатели 

отражают влияние рекламы 
на факторы, определяющие 

коммерческую деятельность 

предприятия (рост объемов 

продаж, увеличение 
рыночной доли, повышение 

прибыльности). 

Коммуникативные 

показатели характеризуют 
влияние рекламы на 

изменения в отношении 

покупателей к самому 

предприятию, его имиджу, 
смену поведения 

потребителей внутри 

предприятия торговли и за 

его пределами [46]». 
«Важной составляющей 

коммерческой деятельности 

выступает с ам процесс 

реализации продукции. 
Данный процесс состоит из 

поиска потребителей 

продукции, в роли которых 

выступают предприятия 
розничной торговли. Далее 

проводится работа по 

согласованию требований 

сторон и заключению 
договора, на основании 

которого и будет 

происходить реализация 

продукции. Важным 
моментом данного процесс 

выступает контроль 

выполнения условий 

договора поставки 
продукции [35]». 

«Ключевую роль  в 

коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 
торговли играют операции 

дополнительных услуг. 

Данный вид торговых 

организаций предлагает 
контрагентам услуги, 

реализация которых 

предприятиями розничной 

торговли очень сложна, а 
иногда и не осуществима. 

Сюда могут быть отнесены: 

услуги посреднические 

(поиск дополнительных 
поставщиков), услуги 

продвижения продукции 

(содействие реализации 

рекламных кампаний 
розничным предприятиям, и 

др.), услуги 

информационные 

(мониторинг конкурентного 
рынка, проведение 

маркетинговых 

исследований и т. д.), услуги 

консультативные 
(знакомство розничных 

продавцов с новинками 

товаров и т. д.) и т.д. 

Значение данных услуг  
возрастает при увеличении 

числа конкурентов на рынке: 

розничные предприятия 

заинтересованы в 
заключении договоров с тем 

продавцом, который не 

только реализует 

качественный товар, но и 
набор услуг, максимально 

необходимый розничному 

продавцу  [25]». 

«Важное значение на 
эффективность  

коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 

торговли играют  уровень 
квалификации и 

профессиональных знаний 

персонала организаций, 

состояния МТБ организаций, 
ассортимента реализуемых 

товаров и перечня 

дополнительных услуг, 

количества конкурентов на 
рынке и других факторов 

[24]». 

«Поскольку предприятиям 

приходится работать на 
большой протяженной 

территории нашей страны с 

крайне неравномерно 

размещенными 
предприятиями 

промышленности, 

выпускающих товары 

народного потребления, 
данные проблемы 

необходимо решать 

созданием современной 

инфраструктуры оптовой 
торговли, для выполнения 

следующих функций: 
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также расширению конструктивных партнерских связей с 

государством, местными сообществами и гражданскими 

организациями [21]. 

И.А.Минин Под корпоративной социальной ответственностью понимается модель 

стратегического поведения корпораций, при которой разрабатываются 

и проводятся в жизнь программы социально ответственных инициатив 

непосредственно в сфере экономической деятельности, а также в 

природоохранной и социальной сферах [30]. 

В.С.Комаровский, 

Н.А.Волгин 

Социальная ответственность трактуется как добровольный вклад 

бизнеса, связанный напрямую с основной деятельностью компании и 

выходящий за рамки определенного законом минимума, в развитие 

общества в социальной, экономической и экологической сферах [38] 

На основании анализа данных, представленных в таблице 1.1, можно 

сделать вывод о том, что под социальной ответственностью следует 

понимать влияние предприятия на общество, ответственность тех, кто 

принимает бизнес-решения, перед теми, на кого прямо или косвенно эти 

решения влияют.  

Выделим следующие основные мотивы и преимущества социальной 

ответственности предприятий [18]:  

- снижение текучести кадров, повышение мотивации сотрудников;  

- стабильность и устойчивость развития компании в долгосрочной 

перспективе;  

- повышение продаж и лояльности потребителей;  

- реклама товара или услуги;  

- улучшение имиджа компании, репутации;  

- рост производительности труда;  

- сохранение социальной стабильности в обществе в целом;  

- налоговые льготы;  

- привлечение лучших специалистов на рынке;  

- освещение деятельности компании в СМИ;  

- улучшение финансовых показателей;  

- возможность привлечения инвестиционного капитала для социально- 

ответственных компаний выше, чем для других компаний. 

По мнению Ю.Г. Одегова, Е.В. Логинова социальная ответственность 

предприятия имеет многоуровневый характер [34] ) (рис. 1.2):  

Д
анная работа посвящена 

оптимизации системы 

оптовых продаж с целью 
повышения эффективности 

деятельности торгового 

предприятия и 

взаимодействия со внешней 
средой. 

И

сследуемое предприятие 

занимается как оптовыми, 
так и розничными 

продажами, предлагая 

клиентам большой 

ассортимент товаров. 
С

огласно данным, 

полученным на 

предприятии, в отсутствует 
кака я-либо  разработанная и 

устоявшаяся сис тема работы 

с ключевыми клиентами, это 

очень важный вопрос для 
исследуемого предприятия, 

поскольку почти 65% 

оптовых продаж приходится 

на трех ключевых клиентов. 
Негативным моментом 

работы с данной системой 

оптовых продаж является 

стабильное снижение 
объемов продаж данных трех 

ключевых клиентов, 

следовательно, предприятие 

снизило эффективность 
системы оптовых продаж, 

что делает актуальной 

выбранную тему выпускной 

аттестационной программы  
Указанные обстоятельства 

обусловили выбор и 

направление данного 

исследования. 
Объект исследования –  

торговое предприятие.  

Предмет исследования — 

система оптовых продаж.  
Цель работы: разработать 

мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж. 

Для достижения данной цели 
необходимо решить 

следующие задачи:  

- Провести обзор 

теоретических основ 
оптимизации оптовых 

продаж торговых 

предприятий: анализ 

коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 

торговли, методика и методы 

исследования, пути 

повышения; 
- Представление 

организационно-правовой и 

хозяйственной 

характеристика; 
- Мониторинг внешней и 

внутренней среды; 

- Изучение системы оптовых 

продаж данного 
предприятия; 

- Разработка мероприятий 

повышения эффективности 

системы оптовых продаж; 
- Оценка эффективности 

разработанных мероприятий. 

В

 основе данного 
исследования лежат научные 

труды ученых в области 

экономики, организации 

торговли, коммерческой 
деятельности, маркетинга, 

менеджмента; нормативные  

документы Российской 

Федерации, источники 
информации в 

периодической печати и 

мировой компьютерной сети 

Интернет, информация, 
полученная в отделах 

продаж, маркетинга и  

бухгалтерии. 

На защиту выносятся:  
- результаты исследований и 

анализов 

-разработанные мероприятия 

оптимизации системы 
оптовых продаж и оценка их 

эффективности. 

Практическая значимость. 

Достигнут результат –  
разработаны мероприятия 

оптимизации системы 

оптовых продаж.  

Результат данной работы –  
оптимизация системы 

оптовых продаж 

конкретного торгового 

предприятия.  
Апробация работы. 

Мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж, 

предложенные в данной 
работе, обсуждались на 

совещаниях топ-менеджеров 

и владельцев компании. 

Было принято решение об их 
внедрении.  

Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, 

списка использованных 
источников и приложений. 

В первой главе 

рассматриваются 

теоретические основы 
оптимизации системы 

оптовых продаж торгового 

предприятия. Также 

приведены методы 
определения эффективности 

оптовых продаж на 

предприятии торговли. В 

данной главе рассмотрены 
пути повышения 

эффективности оптовых 

продаж предприятий 

торговли. 
Во второй главе 

представлена 

организационно-правовая и 

хозяйственная 
характеристика, мониторинг 

внутренней и внешней среды 

торгового предприятия. В 

данной главе анализируется 
система оптовых продаж 

конкретного торгового 

предприятия. Выявляются  

проблемы, характерные для 
данной системы. 

В третьей главе  на 

основании проведенного 

анализа и полученных 
данных разработаны 

мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж. 

Выполнен анализ 
реализованных действий и 

эффективности 

разработанных мероприятий.  

Выполненные исследования 
базируются на знаниях, 

полученных в рамках 

обучения автора в 

Московской Бизнес Школе.  
Список использованных 

источников содержит __ 

наименований, в том числе 

книги-__ статьи  - __, 
публикации в интернет-

изданиях –  __. 

В приложении приведены 

документы, которые 
использовались для 

проведения анализа системы 

оптовых продаж. 

 «Коммерческая 
деятельность предприятия 

оптовой торговли имеет 

определенные особенности, 

которые заключаются том, 
кто по итогу приобретет 

товар: для оптовых 

организаций - это 

организации розничной 
торговли. Особенности 

коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 

торговли связаны с  тем,  что 
они выступают 

посредниками между 

предприятиями 

производства и розничными 
организациями. 

Коммерческая деят ельность 

организаций оптовой 

торговли — это деятельность 
по купле-продаже товаров и 

оказанию услуг 

контрагентам, имеющая цель 

повысить уровень  
конкурентоспособности и 

увеличить объем прибыли 

повышая удовлетворение 

потребностей организаций 
розничной торговли в 

товарах и услугах высокого 

качества  [23]». Суть данного 

определения показывает  
цель предприятия оптовой 

торговли — это получение  

максимального объема 

прибыли, а также : 
• ставит прибыльность 

компании в зависимость от 

количества проданных 

товаров и качества 
обслуживания потребителей, 

поскольку в условиях 

рыночной экономики 

платность услуг, 
превращение их в подвид 

товара являются основой 

создания рынка оптовых 

торговых услуг; 
• демонстрирует оптовые 

компании в качестве 

посредника; 

• определяет направления 
совершенствования 

конкурентоспособности 

организации оптовой 

торговли в среде 
посредством конкурентов по 

реализации товаров и услуг 

предприятиям розничных 

продаж [21]. 
«Предприятия оптовых 

продаж  играют огромную 

роль  в предоставлении  

максимально широкого 
ассортимента товаров 

розничным предприятиям. 

Направления оптимизации 

коммерческой деятельности 
оптовой торговли  - это  

повышение роли 

организаций оптовых 

продаж в оптимизации 
структуры товарооборота 

предприятий розничной 

торговли, бесперебойность и 

равномерность снабжения 
РТС товарами [46]». 

«Коммерческая деятельность 

на предприятиях оптовой 

торговли включает в себя 
следующие этапы: 

• оптимизация структуры 

товарных запасов; 

• совершенствование 
предлагаемого ассортимента; 

• мероприятия по 

продвижению товаров и их 

рекламированию;  
• реализация продукции 

оптовыми партиями; 

• предоставление 

сопутствующих услуг [48]». 
«Оптимизация размера 

товарных запасов оптовых 

предприятий состоит из 

нормирования, 
непрерывного учета и 

контроля их размера. Размер 

товарных запасов должен 

быть в с трогой зависимости 
от объема спроса на данную 

группу продукцию.  Однако 

необходимо очень строго 

придерживаться 
оптимального размера 

товарных запасов для 

отсутствия сбоя поставок 

товаров в розничные 
предприятия и при этом не 
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Рисунок 1.2 - Структура социальной ответственности 

1.Базовый уровень социальной ответственности. Традиционно его 

требования заключаются в добросовестном выполнении бизнесом своих 

прямых обязательств: выплата соразмерной заработной платы; 

своевременная и в полном объеме уплата налогов, страховых сборов; выпуск 

продукции и оказание услуг надлежащего качества, соблюдение 

технологических регламентов и стандартов; исполнение трудового 

законодательства, обеспечение безопасности труда; соблюдение 

экологического законодательства; по возможности − предоставление новых 

рабочих мест (расширение рабочего штата).  

2. Уровень развития личности человека, трудового коллектива и 

человеческого капитала. Второй уровень социальной ответственности связан 

Базовый уровень социальной ответственности 

 

добросовестное выполнение 

бизнесом своих прямых 

обязательств 

взаимодействие с 

местным сообществом и 

местной властью 

Уровень развития личности человека, трудового 

коллектива и человеческого капитала 

учет интересов 

работников на основе 

переговорного процесса 

инвестиции в 

человеческий капитал 

Благотворительность, 

спонсорство 

Высший уровень социальной ответственности 

Меценатство, 

филантропия 
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с развитием партнерских внутрифирменных отношений и предполагает 

непосредственный учет интересов работников на основе переговорного 

процесса. В дополнение к соблюдению базовых обязательств этот уровень 

гарантирует предоставление работникам некоторого набора льгот и 

социальных услуг, то есть реализацию целевых социальных инвестиций: 

социализацию капитала, посредством вовлечения работников в число 

собственников предприятия; инвестиции в человеческий капитал, в том 

числе в профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации персонала, в совершенствование организации и обогащение 

содержания труда, а также в охрану труда и здоровья работников; 

социальные инвестиции на улучшение пенсионного и жилищного 

обеспечения, программы направленные не на самого работника, а на членов 

его семьи [11].  

3. Третий (высший) уровень социальной ответственности предполагает 

благотворительность, спонсорство.  

Рассматриваемые уровни социальной ответственности необходимо 

дополнить следующими обязательствами:  

- Базовый уровень социальной ответственности − взаимодействие с 

местным сообществом и местной властью.  

- Второй уровень социальной ответственности − инвестиции в 

человеческий капитал, в том числе в:  

1. развитие и реализацию творческой активности, интеллектуального 

потенциала работников;  

2. создание условий для работы молодежного объединения 

предприятия, активного отдыха, участия в спортивно-оздоровительных 

мероприятиях;  

3. разработку комплексных программ по работе с молодыми 

работниками и мероприятий по их реализации. 

 - Третий (высший) уровень социальной ответственности − 

меценатство, филантропия. Проведенное исследование позволило наглядно 
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представить на рисунке 1.2 внутренние и внешние составляющие социальной 

ответственности. 

Из изложенного можно сделать вывод о том, что весь бизнес должен 

создаваться с чувством ответственности перед обществом, иметь для него 

полезность, выполнять определенные социальные функции, обеспечивать 

устойчивое развитие национальной и региональной экономики [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Внутренние и внешние составляющие социальной 

ответственности предприятия [24] 

Рассмотрим далее структуру социальной ответственности предприятия. 

В сложившемся понимании структура социальной ответственности 

предприятия основана на понятие «stakeholder» (стейкхолдер − 

заинтересованная сторона). Данное понятие было дано в 1984 году Р.Е. 

Фриманом (R.E. Freeman) для обозначения всех, на кого распространяется 

социальная ответственность [23].  

В Международном стандарте ISO 26000 «Руководство по социальной 

ответственности» дается следующее определение заинтересованной стороны 

(стейкхолдера) – это лицо или группа лиц, интересы которой могут влиять на 

организацию, либо на которые может значительно влиять организация [29]. 

Социальная ответственность предприятия 

ВНУТРЕННИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

1. Дополнительное медицинское и 

социальное страхование сотрудников; 

2. Безопасность труда; 

3. Поддержка семей работников с 

детьми и инвалидами; 

4. Стабильность заработной платы 

5. Развитие человеческих ресурсов через 

обучающие программы и программы 

подготовки и повышения квалификации 

6. Охрана здоровья; 

7. Оказание помощи работникам в 

критических ситуациях; 

8. Культурное, а также спортивное 

развитие персонала 

9. Поддержание социально-значимой 

заработной платы 

ВНЕШНИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ 

1. Взаимодействие с местным 

сообществом и местной властью; 

2. Природоохранная деятельность; 

3. Корпоративная 

благотворительность и спонсорство; 

4. Ответственность перед 

потребителями товаров и услуг 

(выпуск качественных товаров и 

услуг); 

5. Сохранение национально-

культурной самобытности 

Д
анная работа посвящена 

оптимизации системы 

оптовых продаж с целью 

повышения эффективности 
деятельности торгового 

предприятия и 

взаимодействия со внешней 

средой. 
И

сследуемое предприятие 

занимается как оптовыми, 

так и розничными 
продажами, предлагая 

клиентам большой 

ассортимент товаров. 

С
огласно данным, 

полученным на 

предприятии, в отсутствует 

кака я-либо  разработанная и 
устоявшаяся сис тема работы 

с ключевыми клиентами, это 

очень важный вопрос для 

исследуемого предприятия, 
поскольку почти 65% 

оптовых продаж приходится 

на трех ключевых клиентов. 

Негативным моментом 
работы с данной системой 

оптовых продаж является 

стабильное снижение 

объемов продаж данных трех 
ключевых клиентов, 

следовательно, предприятие 

снизило эффективность 

системы оптовых продаж, 
что делает актуальной 

выбранную тему выпускной 

аттестационной программы  

Указанные обстоятельства 
обусловили выбор и 

направление данного 

исследования. 

Объект исследования –  
торговое предприятие.  

Предмет исследования — 

система оптовых продаж.  

Цель работы: разработать 
мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж. 

Для достижения данной цели 

необходимо решить 
следующие задачи:  

- Провести обзор 

теоретических основ 

оптимизации оптовых 
продаж торговых 

предприятий: анализ 

коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 
торговли, методика и методы 

исследования, пути 

повышения; 

- Представление 
организационно-правовой и 

хозяйственной 

характеристика; 

- Мониторинг внешней и 
внутренней ср еды; 

- Изучение системы оптовых 

продаж данного 

предприятия; 
- Разработка мероприятий 

повышения эффективности 

системы оптовых продаж; 

- Оценка эффективности 
разработанных мероприятий. 

В

 основе данного 

исследования лежат научные 
труды ученых в области 

экономики, организации 

торговли, коммерческой 

деятельности, маркетинга, 
менеджмента; нормативные  

документы Российской 

Федерации, источники 

информации в 
периодической печати и 

мировой компьютерной сети 

Интернет, информация, 

полученная в отделах 
продаж, маркетинга и  

бухгалтерии. 

На защиту выносятся:  

- результаты исследований и 
анализов 

-разработанные мероприятия 

оптимизации системы 

оптовых продаж и оценка их 
эффективности. 

Практическая значимость. 

Достигнут результат –  

разработаны мероприятия 
оптимизации системы 

оптовых продаж.  

Результат данной работы –  

оптимизация системы 
оптовых продаж 

конкретного торгового 

предприятия.  

Апробация работы. 
Мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж, 

предложенные в данной 

работе, обсуждались на 
совещаниях топ-менеджеров 

и владельцев компании. 

Было принято решение об их 

внедрении.  
Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, 

списка использованных 

источников и приложений. 
В первой главе 

рассматриваются 

теоретические основы 

оптимизации системы 
оптовых продаж торгового 

предпр иятия. Также 

приведены методы 

определения эффективности 
оптовых продаж на 

предприятии торговли. В 

данной главе рассмотрены 

пути повышения 
эффективности оптовых 

продаж предприятий 

торговли. 

Во второй главе 
представлена 

организационно-правовая и 

хозяйственная 

характеристика, мониторинг 
внутренней и внешней среды 

торгового предприятия. В 

данной главе анализируется 

система оптовых продаж 
конкретного торгового 

предприятия. Выявляются  

проблемы, характерные для 

данной системы. 
В третьей главе  на 

основании проведенного 

анализа и полученных 

данных разработаны 
мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж. 

Выполнен анализ 

реализованных действий и 
эффективности 

разработанных мероприятий.  

Выполненные исследования 

базируются на знаниях, 
полученных в рамках 

обучения автора в 

Московской Бизнес Школе.  

Список использованных 
источников содержит __ 

наименований, в том числе 

книги-__ статьи  - __, 

публикации в интернет-
изданиях –  __. 

В приложении приведены 

документы, которые 

использовались для 
проведения анализа системы 

оптовых продаж. 

 «Коммерческая 

деятельность предприятия 
оптовой торговли имеет 

определенные особенности, 

которые заключаются том, 

кто по итогу приобретет 
товар: для оптовых 

организаций - это 

организации розничной 

торговли. Особенности 
коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 

торговли связаны с  тем,  что 

они выступают 
посредниками между 

предприятиями 

производства и розничными 

организациями. 
Коммерческая деят ельность 

организаций оптовой 

торговли — это деятельность 

по купле-продаже товаров и 
оказанию услуг 

контрагентам, имеющая цель 

повысить уровень  

конкурентоспособности и 
увеличить объем прибыли 

повышая удовлетворение 

потребностей организаций 

розничной торговли в 
товарах и услугах высокого 

качества  [23]». Суть данного 

определения показывает  

цель предприятия о птовой 
торговли — это получение  

максимального объема 

прибыли, а также : 

• ставит прибыльность 
компании в зависимость от 

количества проданных 

товаров и качества 

обслуживания потребителей, 
поскольку в условиях 

рыночной экономики 

платность услуг, 

превращение их в подвид 
товара являются основой 

создания рынка оптовых 

торговых услуг; 

• демонстрирует оптовые 
компании в качестве 

посредника; 

• определяет направления 

совершенствования 
конкурентоспособности 

организации оптовой 

торговли в среде 

посредством конкурентов по 
реализации товаров и услуг 

предприятиям розничных 

продаж [21]. 

«Предприятия оптовых 
продаж  играют огромную 

роль  в предоставлении  

максимально широкого 

ассортимента товаров 
розничным предприятиям. 

Направления оптимизации 

коммерческой деятельности 

опто вой торговли  - это  
повышение роли 

организаций оптовых 

продаж в оптимизации 

структуры товарооборота 
предприятий розничной 

торговли, бесперебойность и 

равномерность снабжения 

РТС товарами [46]». 
«Коммерческая деятельность 

на предприятиях оптовой 

торговли включает в себя 

следующие этапы: 
• оптимизация структуры 

товарных запасов; 

• совершенствование 

предлагаемого ассортимента; 
• мероприятия по 

продвижению товаров и их 

рекламированию;  

• реализация продукции 
оптовыми партиями; 

• предоставление 

сопутствующих услуг [48]». 

«Оптимизация размера 
товарных запасов оптовых 

предприятий состоит из 

нормирования, 

непрерывного учета и 
контроля их размера. Размер 

товарных запасов должен 

быть в с трогой зависимости 

от объема спроса на данную 
группу продукцию.  Однако 

необходимо очень строго 

придерживаться 

оптимального размера 
товарных запасов для 

отсутствия сбоя поставок 

товаров в розничные 

предприятия и при этом не 
допустить затаривания 

складских помещений, 

порчи товаров и снизить 

издержки на складской 
процесс [42]». 

«Организация формирования 

оптимального размера 

ассортимента продукции 
должно быть связано, в 

первую очередь, с четкой 

координацией ее размера в 

соответствии со спросом 
розничных организаций. В 

соответствии с данным 

спросом необходимо 

проводить обновление 
ассортимента продукции и 

оптимизацию его размеров. 

Следовательно, торговым 

службам предприятий 
оптовой торговли 

необходимо принимать 

участие в формировании 

ассортиментной политики  
производителей продукции 

[33]». 

«Для организаций оптовой 

торговли имеет важную роль  
рекламная кампания. 

Экономические показатели 

отражают влияние рекламы 

на факторы, определяющие 
коммерческую деятельность 

предприятия (рост объемов 

продаж, увеличение 

рыночной доли, повышение 
прибыльности). 

Коммуникативные 

показатели характеризуют 

влияние р екламы на 
изменения в отношении 

покупателей к самому 

предприятию, его имиджу, 

смену поведения 
потребителей внутри 

предприятия торговли и за 

его пределами [46]». 

«Важной составляющей 
коммерческой деятельности 

выступает с ам процесс 

реализации продукции. 

Данный процесс состоит из 
поиска потребителей 

продукции, в роли которых 

выступают предприятия 

розничной торговли. Далее 
проводится работа по 

согласованию требований 

сторон и заключению 

договора, на основании 
которого и будет 

происходить реализация 

продукции. Важным 

моментом данного процесс 
выступает контроль 

выполнения условий 

договора поставки 

продукции [35]». 
«Ключевую роль  в 

коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 

торговли играют операции 
дополнительных услуг. 

Данный вид торговых 

организаций предлагает 

контрагентам услуги, 
реализация которых 

предприятиями розничной 

торговли очень сложна, а 

иногда и не осуществима. 
Сюда могут быть отнесены: 

услуги посреднические 

(поиск дополнительных 

поставщиков), услуги 
продвижения продукции 

(содействие реализации 

рекл амных кампаний 

розничным предприятиям, и 
др.), услуги 

информационные 

(мониторинг конкурентного 

рынка, проведение 
маркетинговых 

исследований и т. д.), услуги 

консультативные 

(знакомство розничных 
продавцов с новинками 

товаров и т. д.) и т.д. 

Значение данных  услуг  

возрастает при увеличении 
числа конкурентов на рынке: 

розничные предприятия 

заинтересованы в 

заключении договоров с тем 
продавцом, который не 

только реализует 

качественный товар, но и 

набор услуг, максимально 
необходимый розничному 

продавцу  [25]». 

«Важное значение на 

эффективность  
коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 

торговли играют  уровень 

квалификации и 
профессиональных знаний 

персонала организаций, 

состояния МТБ организаций, 

ассортимента реализуемых 
товаров и перечня 

дополнительных усл уг, 

количества конкурентов на 

рынке и других факторов 
[24]». 

«Поскольку предприятиям 

приходится работать на 

большой протяженной 
территории нашей страны с 

крайне неравномерно 

размещенными 

предприятиями 
промышленности, 

выпускающих товары 

народного потребления, 

данные проблемы 
необходимо решать 

созданием современной 

инфраструктуры оптовой 

торговли, для выполнения 
следующих функций: 

•  превращение ассортимента 

предприятий производства в 

торговый; 
• закуп и поддержка 

неснижаемого оптимального 

запаса продукции дл я 

контроля уровня цен в 
регионе на основные  товары 

потребления за счет 

товарной интервенции; 

• существенное снижение 
цены при крупных закупках 

товаров; 

• обеспечение экономичной 

доставки грузов по железной 
дороге; 

• предоставление 

дебиторского кредита 

предприятиям розничной 
торговли; 

• обеспечение контроля 

качества  продаваемых 

товаров путем создания 
профессиональной 

товароведческой службы или 

службы контроля качества 

продукции и возможности 
реально влиять на 

производителей возвратами 

товаров по гарантии и 

взысканием штрафных 
санкций с возмещением 

потерянной выгоды [25]» . 

Для реализации 

перечисленных выше 
функций  и разработки 

частной стратегии 

коммерческой деятельности 

организациям следует быть 
«независимыми», т. е. име ть 

возможность закупать 

крупные партии  продукции 

за наличные средства, 
владеть значительными 

складскими помещениями 

для хранения товаров, сети 

оптовых точек, 
расположенных в разных 

регионах России. 

Важность организаций 

оптовой торговли приведена 
далее: 

• сохранение оптимальных 

показателей ассо ртимента 

товаров; 
• оптимальное 

формирование и 

регулирование цен; 

• приобретение больших 
партий товаров по выгодным 

ценам; 

• проведение политики 

контроля качества 
закупаемой и реализуемой 

продукции; 

• возможность заключения 

договоров с зарубежными 
контрагентами; 

• проведение маркетинговых 

исследований; 

• оперативное регулирование 
ассортимента в розничной 

торговле; 

• внедрение прогрессивных 

методов организации 
торговли; 

• снижение затрат на 

проведение коммерческой 

деятельности; 
• реализация 

дополнительных услуг 

розничным фирмам. 
Оптовый оборот –  это 

продажа товаров, ка к 

правило, крупными и 

средними партиями для  
последующей перепродажи, 

переработки или 

производственного 

потребления [8]  
Оптовый оборот –  продажа 

товаров крупными партиями 

для дал ьнейшей 

перепродажи  или 
производственного 

потребления [10]. 

Оптовый товарооборот 

различают по направлениям 
продажи (куда кому 

продается товар) и по 

формам продажи (как 

продается товар). 
На рынке потребительских 

товаров наиболее 

существенная доля в 

валовом оптовом обороте 
приходится на оборот по 

реализации товаров через 

розничную торговлю и 

общественное питание. 
Оптовая продажа товаров 

промышленным 

предприятиям для после-
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Следует заметить, что организация не всегда может быть осведомлена обо 

всех своих заинтересованных сторонах, хотя ей следует прилагать усилия для 

их выявления. 

 Российская Ассоциация менеджеров дает следующее определение 

заинтересованной стороны (стейкхолдера) – это организации, сообщества и 

индивидуумы, формирующие систему ожиданий и, соответственно, 

влияющие на принятие управленческих решений в компании, будучи, в свою 

очередь, подвержены воздействию этих решений [28].  

Заинтересованные стороны подразделяются на «внутренние» 

(собственники, сотрудники) и «внешние» (потребители, поставщики и другие 

деловые партнеры, конкуренты, местные сообщества, включая население 

территории присутствия и органы местной власти, органы государственной 

власти и управления, некоммерческие и общественные организации, 

активисты и СМИ) (рис. 1.3) [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Приоритетность стейкхолдеров 

По мнению Е.В. Шиманской среди заинтересованных лиц должны 

быть[45]:  

- собственники (акционеры), которых интересует, прежде всего, сумма 

дивидендов, увеличение имущества предприятия, его социальный престиж и 

доверие к нему со стороны общества;  

Стейкхолдеры на рынке 
Покупатели, конкуренты, 

поставщики 

Внешние стейкхолдеры 
Государство, политические группы, финансовые 

структуры, торговые ассоциации, активисты  

Предприятие 

Внутренние стейкхолдеры 
Собственники (акционеры), менеджеры 

(управленцы), сотрудники 

Д
анная работа посвящена 

оптимизации системы 

оптовых продаж с целью 
повышения эффективности 

деятельности торгового 

предприятия и 

взаимодействия со внешней 
средой. 

И

сследуемое предприятие 

занимается как оптовыми, 
так и розничными 

продажами, предлагая 

клиентам большой 

ассортимент товаров. 
С

огласно данным, 

полученным на 

предприятии, в отсутствует 
кака я-либо  разработанная и 

устоявшаяся сис тема работы 

с ключевыми клиентами, это 

очень важный вопрос для 
исследуемого предприятия, 

поскольку почти 65% 

оптовых продаж приходится 

на трех ключевых клиентов. 
Негативным моментом 

работы с данной системой 

оптовых продаж является 

стабильное снижение 
объемов продаж данных трех 

ключевых клиентов, 

следовательно, предприятие 

снизило эффективность 
системы оптовых продаж, 

что делает актуальной 

выбранную тему выпускной 

аттестационной программы  
Указанные обстоятельства 

обусловили выбор и 

направление данного 

исследования. 
Объект исследования –  

торговое предприятие.  

Предмет исследования — 

система оптовых продаж.  
Цель работы: разработать 

мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж. 

Для достижения данной цели 
необходимо решить 

следующие задачи:  

- Провести обзор 

теоретических основ 
оптимизации оптовых 

продаж торговых 

предприятий: анализ 

коммерческой деятельности 
предприятий оптовой 

торговли, методика и методы 

исследования, пути 

повышения; 
- Представление 

организационно-правовой и 

хозяйственной 

характеристика; 
- Мониторинг внешней и 

внутренней среды; 

- Изучение системы оптовых 

продаж данного 
предприятия; 

- Разработка мероприятий 

повышения эффективности 

системы оптовых продаж; 
- Оценка эффективности 

разработанных мероприятий. 

В

 основе данного 
исследования лежат научные 

труды ученых в области 

экономики, организации 

торговли, коммерческой 
деятельности, маркетинга, 

менеджмента; нормативные  

документы Российской 

Федерации, источники 
информации в 

периодической печати и 

мировой компьютерной сети 

Интернет, информация, 
полученная в отделах 

продаж, маркетинга и  

бухгалтерии. 

На защиту выносятся:  
- результаты исследований и 

анализов 

-разработанные мероприятия 

оптимизации системы 
оптовых продаж и оценка их 

эффективности. 

Практическая значимость. 

Достигнут результат –  
разработаны мероприятия 

оптимизации системы 

оптовых продаж.  

Результат данной работы –  
оптимизация системы 

оптовых продаж 

конкретного торгового 

предприятия.  
Апробация работы. 

Мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж, 

предложенные в данной 
работе, обсуждались на 

совещаниях топ-менеджеров 

и владельцев компании. 

Было принято решение об их 
внедрении.  

Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, 

списка использованных 
источников и приложений. 

В первой главе 

рассматриваются 

теоретические основы 
оптимизации системы 

оптовых продаж торгового 

предприятия. Также 

приведены методы 
определения эффективности 

оптовых продаж на 

предприятии торговли. В 

данной главе рассмотрены 
пути повышения 

эффективности оптовых 

продаж предприятий 

торговли. 
Во второй главе 

представлена 

организационно-правовая и 

хозяйственная 
характеристика, мониторинг 

внутренней и внешней среды 

торгового предприятия. В 

данной главе анализируется 
система оптовых продаж 

конкретного торгового 

предприятия. Выявляются  

проблемы, характерные для 
данной системы. 

В третьей главе  на 

основании проведенного 

анализа и полученных 
данных разработаны 

мероприятия оптимизации 

системы оптовых продаж. 

Выполнен анализ 
реализованных действий и 

эффективности 

разработанных мероприятий.  

Выполненные исследования 
базируются на знаниях, 

полученных в рамках 

обучения автора в 

Московской Бизнес Школе.  
Список использованных 

источников содержит __ 

наименований, в том числе 

книги-__ статьи  - __, 
публикации в интернет-

изданиях –  __. 

В приложении приведены 

документы, которые 
использовались для 

проведения анализа системы 

оптовых продаж. 

 «Коммерческая 
деятельность предприятия 

оптовой торговли имеет 

определенные особенности, 

которые заключаются том, 
кто по итогу приобретет 

товар: для оптовых 

организаций - это  

организации розничной 
торговли. Особенности 

коммерческой деятельности 

предприятий оптовой 

торговли связаны с  тем,  что 
они выступают 

посредниками между 

предприятиями 

производства и розничными 
организациями. 

Коммерческая деят ельность 

организаций оптовой 

торговли — это деятельность 
по купле-продаже товаров и 

оказанию услуг 

контрагентам, имеющая цель 

повысить уровень  
конкурентоспособности и 

увеличить объем прибыли 

повышая удовлетворение 

потребностей организаций 
розничной торговли в 

товарах и услугах высокого  

качества  [23]». Суть данного 

определения показывает  
цель предприятия оптовой 

торговли — это получение  

максимального объема 

прибыли, а также : 
• ставит прибыльность 

компании в зависимость от 

количества проданных 

товаров и качества 
обслуживания потребителей, 

поскольку в условиях 

рыночной экономики 

платность услуг, 
превращение их в подвид 

товара являются основой 

создания рынка оптовых 

торговых услуг; 
• демонстрирует оптовые 

компании в качестве 

посредника; 

• определяет направления 
совершенствования 

конкурентоспособности 

организации оптовой 

торговли в среде 
посредством конкурентов по 

реализации товаров и услуг 

предприятиям розничных 

продаж [21]. 
«Предприятия оптовых 

продаж  играют огромную 

роль  в предоставлении  

максимально широкого 
ассортимента товаров 

розничным предприятиям. 

Направления оптимизации 

коммерческой деятельности 
оптовой торговли  - это  

повышение роли 

организаций оптовых 

продаж в оптимизации 
структуры товарооборота 

предприятий розничной 

торговли, бесперебойность и 

равномерность снабжения 
РТС товарами [46]». 

«Коммерческая деятельность 

на предприятиях оптовой 

торговли включает в себя 
следующие этапы: 

• оптимизация структуры 

товарных запасов; 
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- менеджеры (управленцы), в сферу интересов которых входит оплата 

труда, гарантия рабочего места, свобода принятия решений, расширения 

деятельности и ответственности, социальный престиж предприятия;  

- сотрудники, которых интересует уровень заработной платы, а также 

то, что их рабочие места будут сохранены за ними в будущем, обеспечены 

нормальные условия труда, возможность получать дополнительные 

социальные гарантии;  

- государство, интересы которого являются разноплановыми, в 

частности, к ним относится забота об уровне социального обеспечения, о 

пополнении государственного бюджета с помощью надежного механизма 

взыскания налогов как с субъектов предпринимательской деятельности, так и 

с наемных работников. Из изложенного выше можно сделать вывод о том, 

что каждое предприятие имеет широкий круг заинтересованных сторон, с 

которыми взаимодействует [10].  

Современный отечественный подход к содержанию понятия 

«стейкхолдер» в значительной степени соответствует международному. В 

связи с этим предлагается социальную деятельность организации 

анализировать по следующим основным направлениям взаимодействия с 

заинтересованными сторонами [39]:  

1. Взаимодействие с государством;  

2. Взаимодействие с персоналом;  

3. Взаимодействие с акционерами и инвесторами;  

4. Взаимодействие с поставщиками;  

5. Взаимодействие с потребителями;  

6. Взаимодействие с обществом.  

 Основная идея приведенной структуры социальной ответственности 

предприятия − существование двусторонних, взаимовыгодных связей между 

предприятием и каждым стейкхолдером [6]. 

На предприятии ключевой заинтересованной стороной является 

персонал. Аналогичный вывод содержится и в опубликованном Российской 
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Ассоциацией менеджеров докладе о социальных инвестициях в России, и в 

исследованиях Ю. Трещевского, Л. Никитиной [40].Человеческий капитал − 

самый ценный актив любой компании. Все машины имеют номинальную 

мощность, человеческий же потенциал неограничен.  

Российской Ассоциацией менеджеров выявлен целый ряд факторов, 

обуславливающих то особое значение, которое придают компании 

отношениям с персоналом [42]:  

- повышение роли человеческого капитала и его качества для успешной 

экономической деятельности компании и повышения ее 

конкурентоспособности;  

- стремление руководства и собственников компаний не допустить 

роста социальной напряженности и возникновения конфликтных ситуаций;  

- рост конкуренции за человеческие ресурсы, обусловленной 

обострением демографической ситуации, возрастающим дефицитом 

квалифицированных кадров, недостатками профессионально-технического 

образования молодежи.  

Основные положения социальной ответственности, 

распространяющиеся на персонал, закреплены на предприятиях в следующих 

документах: коллективный договор, этический кодекс, кодекс 

корпоративного поведения. В ходе исследования установлено, что 

практически все компании предлагают своим работникам сходный пакет 

социальных льгот, гарантий и компенсаций. Следовательно, инструменты 

развития социальной ответственности предприятия сферы услуг в первую 

очередь связаны с персоналом. 

Выделяют следующие инструменты развития социальной 

ответственности предприятия сферы услуг (рис. 1.4) [32]: 

1. Обучение сотрудников. Одним из основных направлений в данном 

случае является вклад в развитие общего и специального человеческого 

капитала. Предприятия играют важнейшую роль в поддержании концепции 

непрерывного образования (lifelong learning) по всему миру [31], стимулируя 
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своих работников не только к самообучению, но и привлекая значительный 

объем финансирования для внутренних и внешних программ по повышению 

квалификации. Технологии обучения являются одной из наиболее динамично 

развивающихся сфер деятельности предприятия, и эффективность 

социального финансирования напрямую зависит от успешной их адаптации и 

комбинации, особенно в условиях интенсивного инновационного развития 

предприятий сферы услуг [13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 - Инструменты развития социальной ответственности 

предприятия сферы услуг 

В плане обучения наиболее популярными формами стали повышение 

квалификации (краткосрочное обучение, требующее относительно 

небольшого объема финансовых и организационных ресурсов) и 

профессиональная переподготовка кадров (долгосрочное обучение), в том 

числе и на базе сторонних учебных заведений, например, вузов и техникумов 

Инструменты развития социальной ответственности 

предприятия сферы услуг 

Обучение 

сотрудников 

- повышение 

квалификации 

(краткосрочное 

обучение, 

требующее 

относительно 

небольшого объема 

финансовых и 

организационных 

ресурсов) - 

профессиональная 
переподготовка 

кадров 

(долгосрочное 

обучение) 

Охрана труда и 

капитал здоровья 

-ежегодные осмотры, 

-специальные виды 

диагностики,  

-обеспечение 

усовершенствованным

и средствами 

индивидуальной 

защиты,  

-содействие в 

прохождение 

специальных и 
традиционных видов 

лечения,  

-поддержка семейной 

медицины  

Социальное 

развитие 

Благотворите

льность 

доступ к  

социальной 

инфраструктуре 

(корпоративное 

медицинское 

обслуживание, 

спортивные 

площадки и 

залы, 

психологическа

я поддержка) 

-спонсорская 

поддержка,  

- вложения в 

строительство 

объектов 

инфраструктур

ы 

-формирование 

фондов 

целевого 

финансировани

я 
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[5]. Актуальным остается вопрос о том, какие формы и направления 

обучения вносят значительный вклад в поддержание социальной 

ответственности предприятия. Во-первых, содержание обучения, помимо 

соответствия стратегии развития основной деятельности, должно учитывать 

альтернативные технологии, которые бы позволили сотрудникам заключить 

об эффективности применяемых на данном предприятии подходов, степени 

его инновационности. Данное положение касается не только обучения в 

сфере услуг, но и в области технологий управления, экологического 

менеджмента и т.п. Во-вторых, программы обучения наряду со 

специальными компетенциями, которые применимы только на данном 

предприятии, должны быть ориентированы и на поддержание общего 

человеческого капитала, то есть универсальных знаний. В- третьих, 

предприятию необходимо поддерживать высокую культуру обучения за  счет 

прозрачного позиционирования его эффективности, как на 

общеорганизационном, так и на индивидуальном уровне. Это позволит не 

только повысить мотивацию к обучению, но и сформировать у всех 

категории стейкхолдеров представление о предприятии как о динамично 

развивающейся организации [8]. В-четвертых, предприятию необходимо 

включить сведения о программах обучения, объеме их применения и 

основных достигаемых в ходе из реализации результатах в состав 

социальной отчетности. Учет данных подходов к обучению сотрудников в 

социальной политике предприятия позволит обеспечить внедрение 

принципов социальной ответственности в процессы управления 

человеческим капиталом на базовом уровне.  

2. Охрана труда и капитал здоровья. Концепция капитала здоровья 

предполагает, что физическое и психологическое благополучие человека 

также является неотъемлемой частью его человеческого капитала, внося 

вклад в повышение индивидуальной трудоспособности [17]. В плане 

финансирования социальной ответственности предполагается, что 

необходимо обосновать включение обеспечение безопасных условий труда в 
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данное направление, поскольку оно является для предприятий 

обязательством, закрепленным на законодательном уровне. Таким образом, к 

разряду социальных вложений, направленных на охрану труда, могут 

относиться только те мероприятия, которые превосходят гарантии, 

обеспечивающие законодательством или массово применяемыми 

отраслевыми соглашениями. Повышение капитала здоровья, как правило, 

отражается на ожидаемой продолжительности здоровой жизни сотрудников. 

В российских условиях охрана здоровья работников предприятий имеет 

ключевое значение, поскольку ключевые индикаторы развития системы 

здравоохранения значительно уступают развитым странам. На многих 

предприятиях также устарела инфраструктура, призванная обеспечить 

достойный уровень безопасности труда, поэтому привлечение инвестиций в 

ее развитие также необходимо закладывать в состав портфеля приоритетных 

социальных проектов [16]. К направлениям социальных вложений в сфере 

поддержания здоровья сотрудников относится ежегодные осмотры, 

специальные виды диагностики, обеспечение усовершенствованными 

средствами индивидуальной защиты, содействие в прохождение 

специальных и традиционных видов лечения, поддержка семейной медицины 

для расширения круга заинтересованных сторон, участвующих в программах 

охраны здоровья. Стоит также отметить, что социальные вложения 

предприятия в капитал здоровья не должны носить поощрительного 

характера для определенных групп работников, а гарантировать обеспечение 

безопасных условий труда и поддержки здоровья для всех работников в 

целом [20]. Таким образом, программы поддержки здоровья сотрудников 

являются не только важнейшими инструментами реализации социальной 

ответственности, но и вносят значительный вклад в повышение 

конкурентоспособности предприятий в долгосрочном периоде.  

3. Социальное развитие связано, прежде всего, с тем, что реализуя свой 

человеческий капитал на данном предприятии, работники должны получать 

определенный социальный статус, получить соответствующие условия 
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проживания для развития собственного домохозяйства и семьи [26], доступа 

к ресурсам развития и социальной инфраструктуре, им также необходимо 

поддерживать необходимый уровень профессиональных и личных 

коммуникаций как на рабочем месте, так и за его пределами. Интересно, что 

финансирование социального развития на предприятиях может быть 

основано на двух принципиально разных моделях. В первом случае 

предприятие обеспечивает необходимый уровень оплаты труда, для того, 

чтобы сотрудники самостоятельно смогли решить задачу о размещении 

вложений в собственный человеческий капитал. Во втором случае, 

предприятия предоставляют готовые решения в рамках социального развития 

или предоставляют финансовые средства для целевого вложения (например, 

различные виды целевой материальной поддержки и т.п.). Такую модель 

социальных вложений следует признать наиболее распространенной среди 

доступ к  социальной инфраструктуре (корпоративное медицинское 

обслуживание, спортивные площадки и залы, психологическая поддержка) 

российских предприятий. Во втором случае большое значение играет, 

поддержание которой также является формой социальных ответственных 

инвестиций.  

4. Кроме категории сотрудников, к разряду социальных вложений 

можно отнести и различные формы благотворительности. 

Благотворительность носит, как правило, системный характер, но круг 

социальных эффектов, возникающих при ее реализации достаточно трудно 

определить. Наиболее очевидная часть из подобных эффектов относится к 

репутации компании в социальной среде, формируемая за счет ряда 

предпосылок [15]. Осуществляя благотворительность, компания показывает, 

что отдает часть аккумулированных экономических ресурсов обратно 

обществу, которое в свою очередь сделало вклад в развитие компании, 

обеспечив его необходимой рабочей силой и интеллектуальным 

потенциалом. При более глубоком рассмотрении данного вопроса становится 

ясно, что акты благотворительности означают не столько возникновение 
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«излишков» капитала, сколько является индикатором того, что окружающее 

сообщество создало среду, необходимую для его развития и за это будет 

удостоено должного вознаграждения. Общество может быть представлено 

также и политическими силами, которые представляют или берут на себя 

инициативу представить общественные интересы, оказывая тем самым 

своеобразное давление на деятельность предприятий, потенциальных 

доноров или спонсоров. Благотворительность в практике социальной 

ответственности на современных предприятиях носит разнообразный 

характер: от спонсорской поддержки, до прямых вложений в строительство 

объектов инфраструктуры и формирование фондов целевого финансирования 

(например, для различных научных организаций и т.п.). Акты 

благотворительной деятельности должны соответствовать принципам 

этичного поведения, поддерживать ощущение воссозданной социальной 

справедливости и учитывать интересы большинства заинтересованных 

сторон. При всей очевидной тривиальности рассмотренного механизма 

благотворительности в рамках модели «возникновение «излишка» – 

инвестирование», в практической деятельности  необходимо поставить 

между этапом принятия решения и воплощением акта благотворительности 

этап формирования целей и задач проекта в рамках социального 

проектирования. В отличие от традиционного стратегического планирования, 

цели благотворительного проекта должны соответствовать интересам 

большого числа заинтересованных сторон, но не исключать возможные 

положительные эффекты и для самой организации. 

В следующем пункте выпускной квалификационной работы раскроем 

методику оценки уровня развития системы социальной ответственности на 

предприятии. 
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1.2 Методика оценки уровня развития системы социальной 

ответственности на предприятии 

 

Изучение практического опыта деятельности российских и зарубежных 

компаний в области социальной ответственности позволило определить 

принципы оценки системы социальной ответственности [27]:  

- достижение универсальности показателей для достижения 

сопоставимости показателей в организациях различных сфер экономической 

деятельности;   

- преимущественное использование показателей результативности 

перед показателями эффективности ввиду сложности прогнозирования 

экономической оценки социальных проектов, ориентация на оценку качества 

управления и соответствие применяемого инструментария управления 

социальной ответственностью социальной политике предприятия;  

-  разграничение показателей, используемых для внешней социальной 

отчетности и внутреннего управленческого контроля;   

- поддержание системы внутреннего мониторинга основных 

индикаторов социальной результативности на долгосрочной основе;  

- применение экспертных оценок наряду с объективными 

показателями социальной результативности;   

- использование инструментов стратегического бенчмаркинга в 

социальной сфере по отдельным направлениям, таким как обучение и 

развитие сотрудников, благотворительность и спонсорство.  

Указанные принципы внесли вклад в понимание требований к 

методике оценки социальной ответственности. Известные методики могут 

основываться как на объективной оценке и сопоставлении индикаторов 

социальных вложений в различные периоды (например, в ходе социального 

бенчмаркинга), так и на экспертных оценках. Экспертные оценки позволяют 

в большей степени дать оценку результатов, достигнутых в ходе реализации 

проекта [7], и, что немаловажно – дать оценку перспектив реализации 
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проекта и его влияния на динамику социально-экономического развития в 

регионе присутствия или основные выгоды, получаемые заинтересованными 

сторонами и целевой аудиторией.  

Помимо системы социального аудита, который способствует 

определению степени достоверности полученных данных, предприятию 

следует использовать надежный инструментарий для оценки уровня развития 

самой системы управления социальной ответственностью и принимать на его 

основе обоснованные решения по совершенствованию тех или иных аспектов 

практической деятельности.  

Наиболее перспективным направлением является построения 

организационного профиля, который бы отражал прошлое, настоящее и 

будущее системы социальной ответственности предприятия и позволял бы 

судить об устойчивости социальных практик (рисунок 1.5).  

Основная часть оценки должна относиться не к сравнительному 

анализу основных индикаторов социальных вложений, так называемой 

эффективности социальных вложений, а к оценке качества управленческих 

решения и соответствия системы управления передовым подходам в данной 

области.  

Таким образом, при построении организационного профиля будет дана 

оценка как организационному опыту (ретроспективным достижениям, 

внимание к которым сфокусировано в отчетности), так и стратегическим 

компетенциям, составляющим основу текущего потенциала предприятия в 

сфере социальной активности. Ретроспективные показатели обращены на 

оценку опыта социальной ответственности, текущие – на выявление 

ключевых компетенций в области социально ответственного поведения, 

перспективные – на оценку вклада проектов социально-экономического 

развития, которые определяют инновационное развитие и являются основой 

инвестиционной политики [41] 
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Рисунок 1.5 - Отдельные элементы организационного профиля для 

оценки системы социальной ответственности предприятия [37] 

Формирование отчетности напрямую влияет на качество управления на 

стратегическом уровне, поэтому особое внимание при анализе 

организационного опыта социально ответственного поведения следует 

уделить технологиям социального позиционирования (таблица 1.2).  

Ретроспективные показатели обращены на оценку результативности 

социального позиционирования, то есть представления общественности 

 

Ретроспективные 

показатели 

Текущее состояние 

системы социальной 

ответственности 

Перспективы развития 

системы социальной 

ответственности 

1.1 Социальное 

позиционирование – 

набор индикаторов, 

связанных с 

представлением 

прошлых результатов 

социальной активности 

2.1 Социальная политика – 

система принципов 

социальной 

ответственности, уровень ее 

документированности 

3.1 Система оценки рисков – 

применение определенного 

инструментария для оценки 

потенциала сохранения 

устойчивого социального 

развития 

1.2 Опыт оценки 

результативности 

социальных инвестиций 

– определение и 

изменение показателей 

результативности на 

основе определенных 

подходов 

1.3 Опыт формирования 

лучших практик 

управления – участие в 

проектах по осмыслению 

и продвижению 

наилучшего опыта 

социального 

инвестирования 

2.2 Текущие проекты 

социального инвестирования 

– анализ текущего портфеля 

социальных проектов, 

реализуемых компанией 

(объем охвата 

стейкхолдеров, 

финансирование и т.п.) 

3.2 Инновации и 

долгосрочные инвестиции – 

наличие социальных 

инноваций, инновационных 

инструментов управления 

социальным развитием и 

долгосрочных проектов в 

социальной сфере 

2.3 Стратегические 

компетенции – знания, 

процедуры, процессы и 

инструменты, с помощью 

которых предприятие 

реализует принципы 

социальной ответственности 

на стратегическом уровне 

3.3 Нематериальные активы – 

оценка общего уровня 

интеллектуального капитала, 

который определяет 

долгосрочное развитие, 

намерения компании в области 

сохранения устойчивого 

развития в будущем 

Накопленный 

организационный 

опыт 

Текущие стратегические 

компетенции и ресурсы 

Ресурсы развития и 

инновационный потенциал 

для устойчивого роста 

Оценка динамика социальной активности за счет построения организационного профиля 
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основных результатов своей деятельности в предшествующих периодах и 

последующей аккредитации.  

Таблица 1.2 - Критерии оценки накопленного организационного опыта в 

области социальной ответственности и социальных вложений [37] 

Количе

ство 

баллов 

1.1. Социальное 

позиционирование 

1.2. Опыт оценки 

результативности 

социальных инвестиций 

1.3. Опыт формирования 

лучших практик 

управления 

100 Предприятие публикует 

финансовую отчетность, 

которая прошла 

независимую 

аудиторскую проверку и 

общественную 

аккредитацию в 

профессиональных 

сообществах 

Привлекаются внешние 

эксперты на регулярной 

основе для оценки 

результативности 

реализуемых социальных 

проектов (по крайней 

мере, в течение 3х 

последних лет) 

Опыт компании 

возможно тиражировать 

в других организациях, 

он прошел признание на 

уровне 

профессиональных 

сообществ и получил 

статус лучшего о 

75 Предприятие использует 

методику GRI для 

раскрытия социально 

значимых индикаторов и 

использует инструменты 

общественного заверения 

отчетов 

Существует 

формализованная 

методика для оценки 

влияния социальных 

вложений на изменения 

во внутренней и внешней 

среде 

Происходит обмен 

опытом в рамках 

конференций, деловых 

встреч или практических 

семинаров в области 

управления 

50 Предприятие публикует 

отчеты, составленные по 

собственной методике 

или раскрывает 

информацию на сайте 

компании в рамках 

презентаций 

Основные достигнутые 

результаты публикуются 

без оценки их влияния на 

отдельные группы 

стейкхолдеров 

Опыт лучших практик 

публикуется в 

социальной отчетности, 

указываются ключевые 

индикаторы 

результативности в 

качестве целевых 

значений 

25 Предприятие отражает 

информацию о 

социальной 

ответственности только 

на сайте компаний в 

рамках ограниченных 

разделов 

Определены основные 

заинтересованные 

стороны, указан базовый 

комплекс мероприятий 

социальной 

ответственности 

Опыт лучших практик 

социальных вложений не 

выходит за пределы 

предприятия, а 

фиксируется в 

управленческих отчетах 

0 Предприятие не уделяет 

внимания вопросам 

социального 

позиционирования и не 

раскрывает информации 

о подходах и практике 

социально 

ответственного 

поведения 

Оценки результативности 

социальных вложений не 

производится, на 

предприятии не 

выделены существенные 

направления социальной 

работы 

Опыт формирования 

лучших практик 

социальных вложений не 

формализуется, не 

входит в состав 

интеллектуального 

капитала предприятия 
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Кроме того, сюда же необходимо включить осмысление 

результативности применения основных подходов и опыт формирования 

устойчивых практик управления. Каждый из показателей оценивается по 

шкале от 0 до 100 баллов в зависимости от соответствия выделенным 

критериям качественной оценки. Величины 100, 75, 50 и 25 баллов являются 

наивысшими оценками при соответствии рассмотренным в таблице 

критериям. При неполном соответствии критериям более высокого уровня, 

но обладании отдельными их признаками, предполагает снижение оценки на 

10-20 баллов.  

Текущее состояние системы социальной ответственности 

характеризуется рядом индикаторов, отражающих степень развития 

стратегических компетенций в области планирования и контроля социальных 

проектов на предприятии. Текущая социальная политика определяет 

принципы работы в социальной сфере, систему ценностей организационной 

культуры и способствует выработке обоснованных решений в области 

работы со всеми группами стейкхолдеров.  

Социальная политика должна быть дополнена социальной миссией и 

стратегией деятельности в основных сферах устойчивого развития – 

социальной и экологической. Стратегические компетенции предприятия 

должны быть направлены на достижение гармоничных эффектов в 

социальной и экологической сфере и определять перспективы развития всего 

окружающего сообщества. Реализация программ благотворительности, как 

показывает лучший опыт российских промышленных предприятий, должна 

реализовываться на конкурсной основе, таким образом сами 

заинтересованные стороны смогут внести вклад в определение приоритетов 

социальных вложений. Наибольший интерес с точки зрения инвестиционной 

привлекательности компании представляют перспективы развития системы 

(таблица 1.3), о которых предлагается судить по ряду следующих 

индикаторов. Во-первых, это способности компании адекватно оценивать 

риски в социальной сфере – у каждого предприятия данные компетенции 
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находятся на различной стадии развития. Высшие баллы по предлагаемой 

методике соответствуют комплексной проработке рисков для всех 

стейкхолдеров в соответствии с различными сценариями развития компании 

и ее финансовой устойчивости. Фундаментом подобных сценариев является 

проработка антикризисной социальной политики, которую предприятие 

применяет в случае наименее благоприятной ситуации на рынках и в 

социально-экономической динамике в целом.  

Таблица 1.3 – Основные критерии оценки текущего состояния системы 

социальной ответственности [37] 

Количе

ство 

баллов 

2.1. Социальная политика 2.2. Текущие проекты 

социальных вложений 

2.3. Стратегические 

компетенции 

100 Разработана социальная 

миссия и стратегия 

деятельности 

предприятия в 

социальной и 

экологической сферах 

Программы 

благотворительности 

реализуются на 

грантовой или иной 

конкурсной основе 

Выработаны 

инструменты ведения 

гармоничной социальной 

и экологической 

политики для 

достижения комплексных 

эффектов 

75 Предприятие 

придерживается в 

вопросах разработки и 

реализации социальной 

политики Руководства в 

области социальной 

ответственности 

Создан 

сбалансированный 

портфель социальных 

проектов, который 

направлен на 

удовлетворение 

интересов всех 

стейкхолдеров, 

декларированных в 

социальной политике 

Созданы инструменты 

взаимодействия со 

стейкхолдерами, 

участвующих в 

социальном 

проектировании, 

определены 

дополнительные 

направления 

инвестирования 

50 Основные положения 

социальной политики 

прослеживаются в 

реализуемых 

мероприятий и могут 

быть прямо связаны с 

предоставляемыми 

социальными гарантиями 

Существует четкое 

понимание приоритетов в 

области социальных 

вложений в одной из 

сфер, например в 

обучении или охране 

труда 

Подходы к определению 

перспективных 

направлений социальных 

вложений традиционны - 

обучение, охрана труда, 

благотворительность и 

т.п. 

25 Социальная политика 

носит декларативный 

характер, основные ее 

положения не 

превышают базовых 

гарантий, существующих 

в отрасли 

 

Применяется проектный 

подход для реализации 

отдельных направлений 

социальных вложений 

Предприятие уделяет 

внимание только работе 

со внутренней 

социальной средой – 

работниками 

предприятия 
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Продолжение таблицы 1.3 

Количе

ство 

баллов 

2.1. Социальная политика 2.2. Текущие проекты 

социальных вложений 

2.3. Стратегические 

компетенции 

0 Нет четко обозначенной 

и формализованной 

социальной политики 

Социальная деятельность 

рассматривается как 

внесистемная, 

прекращается при 

возникновении 

финансовых трудностей 

Существует базовая 

система социальных 

гарантий, предлагаемых 

предприятиями 

аналогичного уровня в 

отрасли 

 

Перспективы развития определяются и за счет анализа инновационной 

и инвестиционной политики (фактор 3.2). Развитие социальной активности 

предприятия во внешней среде должно способствовать развитию и 

обогащению местного бизнес сообщества, прежде, всего малых форм 

посреднического бизнеса.  

Таблица 1.4 – Критерии оценки перспектив развития системы социальной 

ответственности  

Количе

ство 

баллов 

3.1. Система оценки 

рисков 

3.2. Инновации и 

долгосрочные 

инвестиции 

3.3. Нематериальные 

активы 

100 В социальном 

планировании 

учитываются риски, 

возникающие для всех 

категорий стейкхолдеров 

на основе 

инновационного, 

инерционного и 

стагнационного 

сценариев 

Инвестиционный и 

инновационный 

потенциал способствует 

развитию местного 

бизнес сообщества, в 

частности смежных форм 

малого бизнеса 

Созданы устойчивые 

инструменты, 

позволяющие определить 

взаимосвязь между 

накоплением 

интеллектуального 

капитала и социальной 

результативностью 

75 Разработана система 

антикризисного сценария 

ведения социальной 

ответственности, 

показавшая свою 

устойчивость на 

практике 

За счет инвестиционных 

проектов регулярно 

создаются новые 

высокотехнологичные 

рабочие места 

В социальной отчетности 

декларируется динамика 

изменения 

нематериальных активов, 

способных повлиять на 

устойчивое развитие 

50 Система оценки рисков 

включает все категории 

стейкхолдеров, для них 

определены ключевые 

направления социальных 

вложений 

Инвестиционные планы в 

сфере модернизации и 

реконструкции 

производства учитывают 

социальное развитие и 

поддержку социальной 

инфраструктуры 

 

Сотрудники предприятия 

рассматриваются как 

наиболее ценный ресурс 

предприятия, что 

определено в социальной 

политике 
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Продолжение таблицы 1.4 

Количе

ство 

баллов 

3.1. Система оценки 

рисков 

3.2. Инновации и 

долгосрочные 

инвестиции 

3.3. Нематериальные 

активы 

25 Основные риски в 

социальной сфере 

оцениваются только с 

точки зрения 

сотрудников и 

внутренних социальных 

программ 

Технократический 

подход к реализации 

инновационной 

деятельности – ключевой 

приоритет отдается 

инвестициям в 

физический капитал 

Системы управления 

нематериальными 

активами и социального 

развития не 

взаимосвязаны 

0 Социальные риски не 

обозначены как 

значимые для 

обеспечения устойчивого 

развития 

Предприятие сокращает 

объем инвестиций и не 

осуществляет 

инновационных проектов 

Задачи управления 

интеллектуальным 

капиталом (потенциалом) 

не отражены в стратегии 

предприятия 

Ряд предприятий также декларируют создание высокотехнологичных 

рабочих мест, что позволяет повысить общий интеллектуальный потенциал 

компании. Наконец, инвестиционная политика должна учитывать 

комплексные социальные и экологические эффекты при разработке любого 

перспективного бизнес-плана и закладывать бюджеты на развитие 

социальной инфраструктуры, направленной на устойчивое развитие. 

Динамика создания и использования нематериальных активов также 

находится в тесной связи социальной политикой. Помимо человеческого 

капитала, предприятие должно уделять внимание нематериальным активам, 

таким как накопленные знания, организационный опыт, технологические 

решения, соответствующие высоким экологическим стандартам. Построение 

организационного профиля происходит за счет последовательного учета 

оценок опыта, текущего состояния и перспектив развития системы 

социальной ответственности. На основе визуального анализа графической 

модели организационного профиля делается заключение о степени 

сбалансированности развития системы социальной ответственности (рисунок 

1.6).  
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Рисунок 1.6 - – Схема для определения типа организационного 

профиля при оценке сбалансированности развития системы социальной 

ответственности [37] 

Динамичный вид профиля (окончание выше, чем начало) говорит о 

намерении предприятия сделать область социальной ответственности 

стратегическим фактором конкурентоспособности, статичный вид профиля 

при относительно высоком уровне единичных оценок говорит о 

сбалансированной социальной политике и успешной практике социальных 

вложений. Регрессивный профиль (окончание ниже, чем начало) дает 

руководству сигналы о том, что в будущем предприятие может потерять 

преимущества устойчивого развития, связанные с социальной сферой и 

особое внимание необходимо уделить вопросам инвестиционной политики, 

оценке рисков социальных вложений и гармоничного развития 

интеллектуального и социального капитала. Определение характера профиля 

социальной ответственности на основе критериев, приведенных в таблицах 

1.2 – 1.4, является завершающей стадией анализа уровня развития системы 

социальной ответственности. Таким образом, предлагаемый инструмент 

учитывает динамические особенности развития системы социальной 

ответственности и позволяет судить о ее устойчивости в будущем. 
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Вывод 

 

Теоретическое обобщение исследуемых аспектов темы позволяют 

выводы о том, что предприятия сферы услуг выступают важнейшими 

субъектами социальной активности ввиду сложившегося экономического 

устройства, в котором продолжает доминировать традиционная 

индустриальная система, на предприятиях ввиду данной особенности 

концентрируется значительная часть физического, финансового и 

интеллектуального капитала.  

Под социальной ответственностью следует понимать влияние 

предприятия на общество, ответственность тех, кто принимает бизнес-

решения, перед теми, на кого прямо или косвенно эти решения влияют.  

В сложившемся понимании структура социальной ответственности 

предприятия основана на понятие «stakeholder» (стейкхолдер − 

заинтересованная сторона). 

Выделяют следующие инструменты развития социальной 

ответственности предприятия сферы услуг: 

1. Обучение сотрудников 

2. Охрана труда и капитал здоровья. 

3. Социальное развитие 

4. Благотворительность 

Методики оценки социальной ответственности могут основываться как 

на объективной оценке и сопоставлении индикаторов социальных вложений 

в различные периоды (например, в ходе социального бенчмаркинга), так и на 

экспертных оценках. Наиболее перспективным направлением является 

построения организационного профиля, который бы отражал прошлое, 

настоящее и будущее системы социальной ответственности предприятия и 

позволял бы судить об устойчивости социальных практик. 
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Заключение 

 

Теоретическое обобщение исследуемых аспектов темы позволяют 

выводы о том, что предприятия сферы услуг выступают важнейшими 

субъектами социальной активности ввиду сложившегося экономического 

устройства, в котором продолжает доминировать традиционная 

индустриальная система, на предприятиях ввиду данной особенности 

концентрируется значительная часть физического, финансового и 

интеллектуального капитала.  

Выделяют следующие инструменты развития социальной 

ответственности предприятия сферы услуг: обучение сотрудников, охрана 

труда и капитал здоровья, социальное развитие, благотворительность 

Основной вид деятельности ООО «ГражданПромСтрой» - организация 

производственной деятельности в сфере строительства и капитального 

ремонта 

Реализации возможностей развития ООО «ГражданПромСтрой» 

способствуют такие факторы, как приток дешевой рабочей силы, появление 

новых технологий в строительстве, благоприятная политика органов 

местного самоуправления. К угрозам можно отнести высокий уровень 

инфляции, снижение доступности кредитных ресурсов, усиление 

конкурентной борьбы.   

Проведенный анализ внутренней среды позволил выявить следующие 

сильные стороны: хорошая репутация у заказчиков, преобладание 

производственного персонала, высокий уровень компетенции руководителей 

и слабые стороны: текучесть персонала, снижение экономической 

эффективности хозяйственной деятельности, отсутствие маркетинговых 

исследований 

На основе созданной матрицы SWOT, мы определили ряд наилучших 

стратегий для деятельности предприятия. Наибольшая суммарная оценка 

(2,25 балла) приходится на стратегию усиления позиций на рынке.  



 

 77 

Для предприятия ООО «ГражданПромСтрой» в 2015 году 

организационный профиль является несбалансированным и уровень 

социальной ответственности предприятия можно оценить как низкий.  По 

всем критериям, оцениваемым в предлагаемой методике, предприятие 

получило от 25 до 50 баллов, что еще раз подтверждает невысокий уровень 

развития системы социальной ответственности 

На сегодняшний день совершенствование инструментов развития 

социальной ответственности – это одно из важнейших направлений 

обеспечения конкурентоспособности предприятия. Сформировав 

положительный образ, компании удается заметно увеличить свой потенциал 

и, как следствие, увеличить продажи. 

Программа совершенствования инструментов социальной 

ответственности включает в себя следующие мероприятия 

1. Участив в благотворительности и спонсорство 

2. Совершенствование социального развития 

3. Повышение эффективности охраны труда и капитала  

4. Обучение 

Исходя из анализа и прогноза показателей эффективности, можно 

сделать вывод, что программа совершенствования инструментов развития 

социальной ответственности ООО «ГражданПромСтрой» является 

достаточно результативной и должна быть рассмотрена для внедрения. 

Совершенствование инструментов развития социальной 

ответственности ООО «ГражданПромСтрой» приведет к росту 

эффективности деятельности и системы управления ООО 

«ГражданПромСтрой», росту финансовых результатов и устойчивости 

экономического положения. 
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