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ВВЕДЕНИЕ 
 

 

Актуальность темы обусловлена необходимостью оценки социальной 

ответственности крупного бизнеса. Все больше возрастает внимание со стороны 

общественности к деятельности таких компаний, так как их роль сегодня очень 

велика, так же как и цена ошибки. Современные условия жизни меняются 

стремительно. Вследствие этого, крупному бизнесу приходится адаптироваться 

к этим изменениям и менять подходы к своей деятельности.  

Важность данного исследования связана с процессами глобализации, 

которые оказывают усиливающее влияние на экономику крупных компаний. 

Государство уступает давлению транснациональных корпораций, как в 

экономической независимости, так и в социальной политике. Чтобы 

противостоять такому влиянию, нужно согласовать действия, которые бы могли 

обеспечить достижение показателей социальной ответственности, 

соответствующих общепринятым мировым нормам и принципам в области 

устойчивого развития.  

На сегодняшний день вопрос о социальной ответственности крупного 

бизнеса стоит очень остро в связи с обострением не только экологической 

обстановки в стране, но и с другими важными вопросами такими как: 

трудоустройства граждан, культурного развития общества, спорта и здорового 

образа жизни, подготовки кадрового потенциала страны и т.д. Эти вопросы на 

современном этапе жизни общества не могут решаться только за счет 

государства, поэтому крупный бизнес поставлен не только в жесткие условия 

конкуренции, но и должен нести ответственность за свою деятельность и решать 

поставленные перед ним социально-экономические задачи.  

Теоретико-методологической основой выпускной квалификационной 

работы выступают работы следующих отечественных и зарубежных 

исследователей: Кричевский Н.А., Гончаров С.Ф., Тульчинский Г.Л., Никитина 
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Л.М., Кузнецов В.И., Беляева И.Ю., Эскиндаров М.А., Дафт Р., Бакли С., Крейн 

А., Маттен Д. и другие. 

Объектом работы является социально - ответственная деятельность 

Акционерного общества «Сибур – Химпром». 

Предметом исследования является влияние корпоративной социальной 

ответственности крупного бизнеса на социально-экономическое благополучие 

общества. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

рекомендаций по совершенствованию социальной ответственности АО «Сибур-

Химпром» и повышению социально-экономического состояния общества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд следующих 

задач: 

- Изучить теоретические аспекты корпоративной социальной 

ответственности; 

- Изучить роль и значение социальной ответственности в управлении 

организацией; 

- Дать сравнительный анализ принципов социальной ответственности в 

зарубежных странах; 

- Проанализировать внешнюю и внутреннюю социальную политику АО 

«Сибур-Химпром», изучить социальные проекты, реализующиеся компанией и 

сформировать выводы о степени развития социальной ответственности в 

организации; 

- Разработать рекомендации по совершенствованию корпоративной 

социальной ответственности АО «Сибур-Химпром» и повышению социально-

экономического состояния общества. 

Задачи будут решаться посредством системного анализа открытой 

ежегодной отчетности АО «Сибур-Химпром», представленной в открытом 

доступе в сети Интернет. Также в исследовании использовались общенаучные 

методы: синтеза, группировок, анализа, сравнения и обобщения. 
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Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и приложений, необходимо 

дополняющих основной текст. 

В качестве гипотезы работы выступает предположение о том, что работа 

организаций в рамках социальной ответственности одновременно ведется по 

нескольким направлениям в высокой степени социальной активности компании. 

Практическая значимость данной работы состоит в разработке 

рекомендаций по совершенствованию корпоративной социальной 

ответственности и как следствие по повышению социально-экономического 

благополучия общества. В работе показано как зависит благосостояние общества 

от деятельности, таких социально ответственных компаний, как АО «Сибур-

Химпром». От того как компании будут вести свою деятельность, на сколько они 

будут лояльны к работникам и обществу в целом, а так же от их отношения к 

экологическому вопросу зависит степень развития благополучия общества. Все 

эти вопросы и проблемы раскрыты в работе и найдены способы их решения. 

Практическая значимость работы заключается так же в возможности 

использовать положения и выводы, содержащиеся в ней, для более глубокого 

осмысления проблем и перспектив социальной ответственности при внедрении 

принципов корпоративной социальной ответственности в российских 

компаниях. 
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты разработки системы 

управления организацией на основе принципов социальной 

ответственности 

 

1.1. Понятие и сущность социальной ответственности 

 

Тема iсоциальной iответственности iявляется iодной iиз iсамых iактуальных iи 

iобсуждаемых iкак iв iнаучных iкругах, iтак iи iсреди iделовой iи iполитической iэлиты. 

iПроисходят iизменения, iкоторые iтребуют iболее iвысокого iуровня 

iадаптированности iпроизводства iк iсоциальным iпеременам. iВ iсвязи iс iэтим 

iпереосмысливаются iтеоретические iосновы iменеджмента iи iего iинструментария1. 

Определений iсоциальной iответственности iбизнеса iв iмеждународной 

iпрактике iсуществует iочень iмного, iчто iдает iвозможность iпо-разному 

iинтерпретировать iэтот iтермин i«корпоративная iсоциальная iответственность». 

iРассмотрим iопределения, iкоторые iдают iнаиболее iавторитетные iорганизации, 

iзанимающиеся iвопросами iсоциальной iответственности iв iразных iстранах. 

Европейская iкомиссия iпод iсоциальной iответственностью iпонимает iтакую 

iконцепции, iкоторая iотражает iрешение iкомпании iв iдобровольном iпорядке 

участвовать iв iпроцессах iсовершенствования iобщества iи iзащиты iокружающей 

iсреды. В iтрактовке iМеждународного iфорума iлидеров iбизнеса iк iсоциальная 

iответственность iпонимается iкак iстимулирование iответственности iв iсфере 

iделовой iэтики, iчто iприносит iпользу iкак iбизнесу, iтак iи iобществу. iА iтакже 

iспособствует iсоциальному, iэкономическому iи iэкологическому iразвитию iпутем 

iувеличения iположительного iвлияния iбизнеса iна iобщество iи iсводят iк iминимуму 

iнегативный2. 

                                                           
1 Журавлева И.А. Международные проблемы современной экономики // Экономика и 

социум. Саратов. ООО «Институт управления и социальноэкономического развития». №3-1 

(12), 2014. С. 653-659. 
2 Евсеев В О., Скрыль ТВ., Шавина Е.В., Осипов В.С., Невская НА. Промышленная 

политика России: политэкономические и региональные аспекты. Монография / Москва, 2016. 

192 с. Сер. Научная книга. 
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С iпозиции iВсемирного iсовета iпо iустойчивому iразвитию iсоциальная 

iответственность iэто iкогда iбизнес iпридерживается iконцепции iустойчивого 

iразвития iкак iв iработе iс iперсоналом, iтак iи iместным iнаселение iи iобществом iв 

iцелом. iДелается iэто iдля iтого, iчтобы iулучшить iкачество iих iжизни. 

Институт iисследований iВсемирного iбанка iк iсоциальной iответственности 

iотносит iнаправления, iсвязанные iс iключевыми iценностями iкомпании, iкоторые 

iявляются iзаконными iи iучитывают iинтересы iразличных iсторон i(людей, 

iобщества, iокружающей iсреды) iи iнацеленность iбизнеса iна iустойчивое iразвитие3. 

В iРоссии iАссоциация iменеджеров iобозначила iсвою iпозицию iв iпонимании 

iсоциальной iответственности iкак iдобровольный iвклад iбизнеса iв iразвитие 

iсоциальной, iэкологический iи iэкономической iсфер, iкоторые iсвязаны iс 

iфункционированием iкомпании iи iпревышают iнеобходимый iминимум. 

В iцелом, iможно iговорить iо iтом, iчто iсоциальная iответственность 

iдостаточно iширокое iпонятие, iкоторое iкасается iсоциальной iактивности 

iкомпаний, iт.е. iкомпании iкроме iтого, iчто iсоблюдают iзаконы iи iпроизводят 

iкачественную iпродукцию, iв iдобровольном iпорядке iосуществляют 

iдополнительные iобязательства, iкасающиеся iобщества. 

Г.Л. iТульчинский iотмечает, iчто iсоциально iответственная iкомпания iможет 

iисполнять iнесколько iролей: 

 в iкачестве iкомпании-работодателя iона iсоздает iрабочие iместа iи iплатит 

iзаработную iплату; 

 в iкачестве iкомпании-производителя iтоваров iи iуслуг iпроизводит 

iкачественные iтовары iи iуслуги; 

 в iкачестве iкомпании-налогоплательщика iсоблюдая iзаконы iуплачивает 

iвсе iналоги; 

                                                           
3 Богдан Надежда Николаевна, Климова Татьяна Васильевна, Мамаева Валерия 

Юрьевна. Концепция социальной ответственности современных организаций // Вестник 

ОмГУ. Серия: Экономика. 2012. №2. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-

sotsialnoy-otvetstvennosti-sovremennyh- organizatsiy (дата обращения: 30.10.2017). 

http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-sotsialnoy-otvetstvennosti-sovremennyh-organizatsiy
http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-sotsialnoy-otvetstvennosti-sovremennyh-organizatsiy
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 в iкачестве iкомпании-заемщика iкапитала iисполняет iсвои iкредитные 

iобязательства iи iработает iна iфондовых iрынках; 

 в iкачестве iкомпании-бизнес-партнера iсоблюдает iделовую iэтику, 

iналаживает iи iподдерживает iотношения iс iпартнерами; 

 в iкачестве iкомпании-члена iобщественных iорганизаций iпринимает 

iучастие iв iформировании iгражданского iобщества. 

Объект iсоциальной iответственности i- iответственность iза iхарактер iи 

iрезультат iсвоей iдеятельности iперед iакционерами, iработниками, iуправленцами, 

iкредиторами, iпотребителями, iпоставщиками iи iделовыми iпартнерами, iместным 

iсообществом, iорганами iгосударственной iвласти iи iуправления4. 

М.С. iКамзабаева, iна iоснове iизучения iзарубежной iтеории iи iпрактики i 

iвыделила iтри iэлемента iсоциальной iответственности iбизнеса5: 

а) экономический iэлемент iвключает iв iсебя iданные iо iпоставщиках iи 

iпотребителях iпродукции, iо iперсонале i, iо iтом, iкак iвзаимодействуют iкомпания iи 

iгосударство, iкомпания iи iобщество;  

б) экологический iкомпонент iвключает iданные iо iтом, iкакое iсырье 

iиспользуется, iкакие iу iкомпании iотходы, iкак iони iутилизируются; 

в) социальный iкомпонент iкасается iособенностей iорганизации iтруда iв 

iкомпании, iправ iработников, iответственности iкомпании iза iсвою iпродукцию iи iт.д. 

В iроссийской iпрактике iпревалирует iэкономический iаспект iсоциальной 

iответственности. iПо iданным iопроса, iпроведенного iагентством iрыночных 

iисследований iи iконсалтинга i, i96% iопрошенных iбизнесменов iсчитают iсвой 

iбизнес iсоциально iответственным, iпоскольку iони iвыплачивают iсотрудникам 

iзарплату. iПо iданным iтого iже iопроса iвыяснилось, iчто iу iнаселения iдругое 

iпонимание iсоциальной iответственности iбизнеса. iБольшинство iопрошенных 

iсчитают, iчто iбизнес iдолжен iсоблюдать iзаконы, iвыплачивать iзарплату, 

iобеспечивать iсоциальным iстрахованием iи iмедицинским iобслуживанием, 

                                                           
4 Журавлева И.А. Роль создания глобальных цепочек добавленной стоимости на 

современном этапе развития экономики // Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) часть 1, сборник 

научных работ, - М.: 2015. №6 (15). 
5 Там же 
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iгарантировать iзанятость iи iдаже iвыплату iпенсий. iТреть iопрошенных iзаявили, iчто 

iбизнес iдолжен iдумать iне iтолько iо iсебе, iно iи iо iсвоей iстране iи iсвоих iсогражданах6. 

Социально iответственная iкомпания iобязана iв iсвоей iдеятельности iпо 

iисполнению iряда iпринципов, iподтверждая iсвою iпозицию iв iобласти iсоциальной 

iответственности. 

Л. iМ. iНикитиным, iбазируясь iна iряд iисследований iнынешних iавторов, iбыли 

iвыявлены iследующие iглавные iпринципы iсоциальной iответственности7: 

 принцип iсистемы iдля iобеспечения iрезультативного iосуществления 

iфункций iи iобластей iсоциальной iответственности iв iсистеме iколлективного 

iуправления; 

 комплексность iпринцип iпредполагает iкоординацию iдеятельности 

iпредприятия iв iтрех iизмерениях iустойчивого iразвития: экономические, 

iсоциальные, iэкологические; iИнтегрирование iподразумевает, iчто iс iодной 

iстороны i- iсоциальная iответственность iинтегрируется iв iосновных iтенденциях 

iдеятельности iкомпании, iс iдругой i iстороны i- iэто iзначит, iответственность iперед 

iобществом iв iцелом, iа iтакже iк iотдельным iчленам iего iучастников 

i(заинтересованных iсторон); 

 принцип iподотчетности iперед iзаинтересованными iсторонами iи 

iобществом iв iцелом, iа iтакже iсоответствие iс iнашими iобязательствами iи 

iдействующими iстандартами; 

 принцип iадресности iозначает iвыполнения iожидания iопределенных 

iобязанностей iв iотношении iконкретного iлица; 

 динамический iпринцип, iкоторый iпонимается, iчто iконцепция 

iсоциальной iответственности iпостоянно iменяется iпод iвоздействием iпринятой 

iпарадигмы, iглобальной, iстраны iи iрегиональные iособенности iведения iбизнеса; 

                                                           
6 Ершова Н.А. КСО - эффективный инструмент управления факторами инновационного 

риска // Полиграфист. В помощь руководителю и главному бухгалтеру. 2015. №1 (67). С. 49-

56. 
7 Ершова Н.А. Концепция устойчивого развития - обеспечение экономической и 

социальной безопасности России // Вестник Академии права и управления. 2013. №30. С. 87-

90. 
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 принцип iинновационной iдеятельности iи iвнедрения iтехнологий 

iобозначает iпостоянное iулучшение iи iкоординирование iвысокого iроста 

iокружающей iсреды; 

 принцип iпрозрачности iвсей iдеятельности iпредприятия iв iобласти 

iсоциальной iответственности iи iстоимости iотчетности iсубъектов iих iструктуры iи 

iсодержания; 

 принцип iсотрудничества, iпредполагающий iобъединение iпредприятия 

iкак iс iдругими iкомпаниями, iассоциациями, iсоюзами, iа iтакже iнепосредственно iс 

iразличными iзаинтересованными iсторонами iдля iрешения iсоциально-

экономических iпроблем iстраны iи iдругих iадминистративно-территориальных 

iединиц. 

Эффективность iпринципа iвзаимозависимости iобеспечивает iфинансовые 

iпоказатели iкомпании iс iее iмногочисленными iсоциально iответственной iпозиции8. 

Многоуровневый iпринцип iподразумевает, iчто iдеятельность iкомпании iв 

iобласти iсоциальной iответственности iформируется iв iустановленной 

iпоследовательности. iЕсть iпять iуровней iсоциальной iответственности, iкоторые 

iразмещены iпо iпринципу iиерархии, iот iнизших iдо iвысших iформ. 

 

1.2. Роль iи iзначение iсоциальной iответственности iв iуправлении 

iорганизацией 

 

Для iполного iпонимания iмоделей iуправления iсоциальной iответственности, 

iи iметодов iанализа iи iоценки iсоциальной iответственности iследует iподробно 

iрассмотреть iконкретные iформы, iв iкоторых iреализуется iсоциальной 

iответственности. iТо iесть, iформа iсоциальной iответственности, iна iнаш iвзгляд, 

iвыступает iв iкачестве iобъекта iуправления iи, iсоответственно, iобъектом iдля 

iанализа iи iоценки. 

                                                           
8 Зильберштейн О.Б. и др. Анализ стейкхолдеров на примере российских предприятий 

/ Зильберштейн О.Б., Невструев К.В., Семенюк Д.Д., Шкляр Т.Л., Юрковский А.В. // Интернет-

журнал Науковедение. 2016. т. 8. №3 (34). С. 30. 
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Непосредственно iпод iтермином i«форма iсоциальной iответственности», iс 

iнашей iточки iзрения, iследует iпонимать iконкретные iсовместные iдействия 

iбизнеса, iобщественных iгрупп iи iгосударственных iструктур i(на iфедеральном, 

iрегиональном iи iместном iуровне), iнаправленные iна iрешение iактуальных 

iсоциальных iпроблем iразличного iмасштаба, iи iобеспечение iроста iблагосостояния, 

iблагополучия iи iпроцветания iстейкхолдеров iна iоснове iпринципов iустойчивого 

iразвития. iПри iэтом, iпод iстейкхолдерами, iтрадиционно, iпонимаются 

iорганизации, iгруппы iи iотдельные iлица, iзаинтересованные iили iвоздействующие 

iна iосновную iдеятельность iбизнеса. iДанное iпонимание iсоциальной 

iответственности iи iего iформ iсогласуется iс iрациональной iпозицией iЦей iС.А. 

i«Корпоративные iсоциальные iпрограммы, iв iпервую iочередь, iследует 

iрассматривать iс iпозиции iрациональности iи iизвлечения iвыгод iв iдолгосрочном 

iпериоде. iМасштаб iи iохват iкорпоративной iсоциальной iполитики iбудет iзависеть 

iот iконкретных iцелей i(краткосрочных iи iдолгосрочных), iкоторые iпреследует 

iкомпания iи iмногих iвнешних iусловий»9. i 

В iстатье iБутовой, iДобриной, iБелозеровой i«Корпоративная iсоциальная 

iответственность iбизнеса iв iрамках iвзаимодействия iмуниципальных iорганов 

iвласти iи iбизнес-структур» iвыделены iследующие iгруппы iформ iКСО: i 

 Первая iгруппа i- iвнутренние iформы iсоциальной iответственности: 

iразвитие iи iподдержка iперсонала, iохрана iздоровья iи iбезопасные iусловия iтруда, 

iсоциально iответственная iреструктуризация i(увольнения iперсонала iв iсвязи iс 

iреорганизацией iбизнеса); 

 Вторая iгруппа i- iвнешние iформы iсоциальной iответственности: 

iприродоохранная iдеятельность iи iресурсосбережение, iразвитие iместного 

iсообщества, iразвитие iдобросовестной iделовой iпрактики; 

                                                           
9 Бутова Татьяна Витальевна, Добрина Лейла Ровшановна, Белозерова Валерия 

Александровна. Корпоративная социальная ответственность бизнеса в рамках 

взаимодействия муниципальных органов власти и бизнес-структур // Интернетжурнал 

Науковедение. 2014. №3 (22). С. 6. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-

sotsialnaya-otvetstvennost-biznesa-v- ramkah-vzaimodeystviya-munitsipalnyh-organov-vlasti-i-

biznes-struktur (дата обращения: 30.02.2018). 

http://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost-biznesa-v-ramkah-vzaimodeystviya-munitsipalnyh-organov-vlasti-i-biznes-struktur
http://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost-biznesa-v-ramkah-vzaimodeystviya-munitsipalnyh-organov-vlasti-i-biznes-struktur
http://cyberleninka.ru/article/n/korporativnaya-sotsialnaya-otvetstvennost-biznesa-v-ramkah-vzaimodeystviya-munitsipalnyh-organov-vlasti-i-biznes-struktur
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 Третья iгруппа i- iкомбинированные iформы iсоциальной iответственности: 

iповышение iкачества iвыпускаемой iпродукции, iприрост iобъемов iпроизводства, 

iприрост iфонда iоплаты iтруда, iсоздание iдополнительных iрабочих iмест iи iдр. 

Следует iотметить, iчто, iприведенная iвыше iклассификация iформ 

iсоциальной iответственности, iфактически, iотражает iодин iиз iвозможных 

iподходов iк iкадровой iстратегии iпредприятия i(первая iгруппа iформ iКСО), 

iмаркетинговой iстратегии i(вторая iгруппа iформ iсоциальной iответственности), 

iпроизводственной iстратегии i(третья iгруппа iформ iсоциальной iответственности). 

Богдан, iКлимова, iМамаева iв iстатье i«Концепция iсоциальной 

iответственности iсовременных iорганизаций» i iподходят iк iописанию 

iклассификации iформ iсоциальной iответственности iследующим iобразом. iС iодной 

iстороны, iкорпоративная iсоциальная iответственность iможет iбыть iреализована iв 

iбольшом iспектре iконкретных iвидов iдеятельности iпредприятия, iцелью iкоторых 

iявляется i«выполнение iобязательств iперед iработниками iорганизации, iместным 

iсообществом iи iобществом iв iцелом» i. iТо iесть, iвыделены iтри iуровня iсоциальной 

iответственности10: 

 Первый iуровень i- iсоциальная iответственность iбизнеса iперед 

iработником; 

 Второй iуровень i- iсоциальная iответственность iбизнеса iперед iместным 

iсообществом; 

 Третий iуровень i- iсоциальная iответственность iбизнеса iперед iвсем 

iобществом. 

С iдругой iстороны, iгруппы iформ iсоциальной iответственности iмогут iбыть 

iвыражены iследующим iобразом: iреализация iсобственных iсоциальных 

iмероприятий iи iпрограмм; iреализация iсоциальных iмероприятий iи iпрограмм iв 

iпартнерстве iс iместными, iрегиональными iи iфедеральными iорганами 

                                                           
10 Зильберштейн О.Б. и др. Социальный проект бизнеса как результат корпоративной 

социальной ответственности: теоретический анализ / О.Б. Зильберштейн, Д.Д. Семенюк, Т.Л. 

Шкляр, А.В. Юрковский // Экономика и предпринимательство. № 4 ч.2 (69-2) 2016 г. (Vol. 10 

Nom. 4-2) http://www.intereconom.com/component/content/article/330.html. 

http://www.intereconom.com/component/content/article/330.html
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iгосударственного iуправления; iреализация iсоциальных iмероприятий iи iпрограмм 

iв iпартнерстве iс iнекоммерческими iорганизациями; iреализация iсоциальных 

iмероприятий iи iпрограмм iсотрудничестве iс iобщественными iорганизациями iи 

iпрофессиональными iобъединениями; iинформационное iсотрудничество iсо iСМИ. 

i 

К iконкретным iформам iсоциальной iответственности, iданные iавторы, 

iотносят iследующие11: 

 Благотворительные iпожертвования iи iспонсорская iпомощь; 

 Привлечение iработников iкомпании iк iволонтерской iдеятельности; 

 Денежные iгранты; 

 Корпоративное iспонсорство; 

 Социальные iинвестиции; 

 Социально iзначимый iмаркетинг; 

 Социально iответственное iпланирование iпри iвысвобождении iрабочей 

iсилы iи iреструктуризации; 

 Развитие iсоциальной iинфраструктуры iорганизации; 

 Забота iо iсоциальном iобслуживании iработников; 

 Природоохранная iдеятельность iи iресурсосбережение; i 

 Развитие iместного iсообщества; 

 Добросовестная iделовая iпрактика. 

Как iвидно, iв iданном iслучае iсоциальной iответственности iрассматривается 

iкак iкомплекс iпроектов iи iмероприятий, iнаправленных iна iрост iсоциального 

iблагополучия. iТаким iобразом, iформой iсоциальной iответственности iвыступает 

iлюбое iиз iподобных iмероприятий. 

Пожалуй, iнаиболее iосновательно iк iисследованию iформ iсоциальной 

iответственности iподошёл iЩадилов iГ.А. iв iстатье i«Факторы, iопределяющие 

iвыбор iэффективной iформы iсоциальной iответственности». i 

                                                           
11 Зильберштейн О.Б., Семенюк Д.Д., Шкляр Т.Л., Юрковский А.В. Корпоративная 

социальная ответственность как бизнес-проект: теоретический аспект // Интернет-журнал 

«НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8, №3 (2016) http://naukovedenie.ru/PDF/29EVN316.pdf 

(доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ 

http://naukovedenie.ru/PDF/29EVN316.pdf
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В iданной iработе iрассмотрены iи iклассифицированы iформы iсоциальной 

iответственности iс iточки iзрения: iсубъект-объектных iотношений, iмодели 

iКэрролла i(экономическая, iюридическая, iэкологическая, iнравственная), iцелевого 

iрезультата i(реальная iи iформальная), iпо iвременному iинтервалу i(краткосрочная, 

iсреднесрочная, iдолгосрочная), iпо iохвату i(микро-, iмезо- iи iмакроуровень), iпо 

iмодели предприятия iили iподходу iк iуправлению (неоклассическая, 

институциональная, эволюционная, предпринимательская, 

трансформационная). 

Среди iуказанных iклассификаций iформ iсоциальной iответственности, iна 

iнаш iвзгляд, iявляются iформы iсоциальной iответственности iрассматриваемые 

iчерез iпризму iсубъект- iобъектных iотношений, iа iтакже, iте iформы iсоциальной 

iответственности, iкоторые iвыделяются iв iзависимости iот iмодели iпредприятия. 

В iпервом iслучае, iв iкачестве iсубъекта iэтих iотношений iвыступает iбизнес, iа 

iобъектом i- iчеловек. iПри iэтом, iпод iчеловеком iпонимается: iво-первых, 

iпотребитель; iво-вторых, iработник iданного iпредприятия i(субъекта); iв-третьих, 

iработник iдругого iпредприятия; iв-четвертых, iне iзанятый iтрудовой 

iдеятельностью iпо iне iзависящим iот iнего iпричинам iи iне iпотребляющий 

iпродукцию iпредприятия, iв-пятых, iтунеядец. 

Ответственность iбизнеса, iгосударства iи iсамого iчеловека i(общества) iперед 

iчеловеком iкак iпотребителем iвыражается iв iследующих iформах12: 

1. Ответственность iсо iстороны iбизнеса: 

 производство iкачественной iпродукции; 

 достоверность iрекламы; 

 щадящее iотношение iк iприродным iресурсам iи iрациональном iих 

iиспользование iс iприменением iсовременных iтехнологий; 

 использование iсовременных iэкологически iчистых iтехнологий 

iпроизводства; 

                                                           
12 Зильберштейн О.Б., Ершова Н.А., Невструев К.В. Контроллинг подготовки и 

реализации социальных проектов бизнеса: Монография. Saarbruken. Изд.: LAP LAMBERT 

Academic Publishing. 2016. 189 с. 
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 применение iсовременных iочистных iсооружений; 

 проведение iэкологических iмероприятий; 

 помощь iв iсохранности iкультурного iнаследия iи iценностей; 

 всесторонняя iподдержка iпроведения iкультурных iмероприятий 

i(спонсорство); 

 прямая iи iкосвенная iподдержка iорганизаций iкультуры, iи iдругое. 

2. Ответственность iсо iстороны iгосударства13: 

 осуществление iгосударственного iконтроля за соблюдением требований 

к качеству продукции и услуг; 

 пресечение iнедобросовестной iрекламы; 

 актуальное iи iадекватное iзаконотворчество; 

 создание iнеобходимых iусловий iдля iсохранности iи iприумножения 

iобъектов iкультуры, iи iдругое. 

3. Со iстороны iобщества i(человека) i- iсамоответственность i(другими 

iсловами, iс iнашей iточки iзрения, iсовесть iи iсамоуважение): 

 личное iпроявление iзаботы iо iприроде; 

 заинтересованность iв iсохранности iкультурных iценностей; 

 стремление iк iобразованию iи iкультурному iобогащению; 

 передача iсоответствующих iтрадиций iмладшему iпоколению. 

На iнаш iвзгляд, iкрупным iупущением iв iформах iсамоответственности 

iявляется iто, iчто iЩадилов iк iней iне iотнес iтакую iформу, iкак iборьба iчеловека iи 

iобщества iв iцелом iза iсвои iправа iи iсвободы. 

Ответственность iперед iчеловеком iкак iработником iпредприятия, i- iсубъекта 

iсоциальной iответственности, iможет iвыражаться iв iследующем: 

 соблюдение iтрудового iзаконодательства; 

 обеспечение iвысокого iуровня iзаработной iплаты; 

 дополнительное iсоциальное, iмедицинское iи iпенсионное iстрахование; 

                                                           
13 Осипов В.С. Теория и методология конкурентного взаимодействия хозяйствующих 

субъектов: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.01 / Институт экономики 

Российской академии наук. Москва, 2013. 
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 безопасные iи iдостойные iусловия iтруда; 

 развитие iсоциальной iинфраструктуры iпредприятия iи iт.д. 

Ответственность iперед iчеловеком, iработающим iна iдругом iпредприятии 

iможет iвыражаться iв14: 

 добросовестной iуплате iналогов; 

 производстве iкачественной iпродукции; 

 заботе iоб iэкологии; 

 ведении iчистой iконкурентной iборьбы. 

В iотношении iтунеядцев, iпо iмнению iЩадилова, iсоциальная 

iответственность iне iдолжна iпроявляться. 

В iзависимости iот iмодели iпредприятия iможно iвыделить iследующие iформы 

iсоциальной iответственности15: 

1. При iнеоклассической iмодели iпредприятия iформами iсоциальной 

iответственности iявляются iлюбые iзаконные iдействия iбизнеса, iкоторые i«сами iпо 

iсебе iгарантируют iдостаточные iсоциальные iвыгоды, iтак iкак iприумножают 

iобщественное iбогатство iи iобеспечивают iзанятость» i. i 

Таким iобразом, iмаксимизация iприбыли, iсоздание iрабочих iмест iи 

iпроизводства iкачественной iпродукции, iв iрамках iзакона, iявляются iосновными 

iформами iсоциальной iответственности16; 

2. В iусловиях iпринятия iинституциональной iмодели iпредприятия iосновной 

iформой iсоциальной iответственности iявляется iполное iи iсвоевременное 

iвыполнение iдоговорных iотношений iс iзаинтересованными iсторонами, iчто 

iобеспечивает, iв iсвою iочередь, iсоздание iхорошей iделовой iрепутации; 

                                                           
14 Щадилов Г.А. Факторы, определяющие выбор эффективной формы социальной 

ответственности // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. №300-2. С. 91. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-vybor-effektivnoy-formy- sotsialnoy-

otvetstvennosti (дата обращения: 20.03.2018). 
15 Косова Л.Н. Бизнес-процессы формируют цепочку ценностей и себестоимость 

[текст] // Полиграфист / Л.Н., Косова. - М., 2010, №2 (47). - 77-84. 
16 Щадилов Г.А. Факторы, определяющие выбор эффективной формы социальной 

ответственности // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. №300-2. С. 91. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-vybor-effektivnoy-formy- sotsialnoy-

otvetstvennosti (дата обращения: 20.03.2018). 

http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-vybor-effektivnoy-formy-sotsialnoy-otvetstvennosti
http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-vybor-effektivnoy-formy-sotsialnoy-otvetstvennosti
http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-vybor-effektivnoy-formy-sotsialnoy-otvetstvennosti
http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-vybor-effektivnoy-formy-sotsialnoy-otvetstvennosti
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3. При iпринятии iэволюционной iмодели iпредприятия iсоциальная 

iответственность iвыражается iв iформе iсоответствия iпринципам, iтрадициям iи 

iобычаям iместного iсообщества; 

4. При iпредпринимательской iмодели iфирмы iхарактерны iтакие iформы 

iсоциальной iответственности, iкоторые iформируют iи iразвивают iсплоченность iи 

iдоверие iв iколлективе17; 

5. Модель iтрансформационного iпредприятия iили iпредприятия i«теории 

iвыживания» iне iпредполагает iкаких-либо iформ iсоциальной iответственности. 

Таким iобразом, iрассмотрев iосновные iподходы iк iклассификации iи 

iописанию iформ iсоциальной iответственности, iможно iсделать iвывод iо iтом, iчто 

iсоциальной iответственности iв iосновном iпредставляет iотдельные iили 

iкомплексные iпроекты, iнаправленные iулучшение iсоциальной iсреды, iв iцелом, iи 

iулучшение iусловий iжизни iи iдеятельности iконкретного iчеловека. 

 

1.3. Сравнительный iанализ iпринципов iсоциальной iответственности iв 

iзарубежных iстранах 

 

Рассмотрим iнесколько iмоделей iсоциальной iответственности, iразвитых iв 

iмире. iУ iамериканской iмодели iкорпоративной iсоциальной iответственности iесть 

iсвоя iистория iс i19 iвека.  

iИз-за iхарактера iамериканского iпредприятия, iна iоснове iнаибольшей 

iсвободы iсубъектов, iво iмногих iобластях iобщественных iвзаимоотношений iдо iсих 

iпор iостаются iсаморегулирующейся. i 

В iчастности, iэто iрабочие iвзаимоотношения iработодателя i- iработника 

i(двустороннее iсоглашение), iдобровольное iврачебное iстрахование.  

iВ iто iже iвремя iАмерика iпридумала iбесчисленные iмеханизмы iучастия 

iбизнеса iв iсоциальной iподдержке iобщества iпосредством iколлективных iсредств, 

                                                           
17 Похвощев В.А., Семенюк Д.Д., Зильберштейн О.Б. Методология социальной 

ответственности бизнеса // Вестник Московской международной высшей школы бизнеса 

МИРБИС. №2 (6) 2016 г. С. 92-101. 
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iадресованных iна iзаключение iразличных iобщественных iпроблем iс iпомощью 

iбизнеса18. 

Таким iобразом, iСоединенные iШтаты iАмерики iдают iправильный iпример 

iосуществления iКСО iпри iнаименьшем iгосударственном iнепосредственного 

iвмешательства iв iпроцесс. iГосударственное iкомпоновка iна iоснове 

iэкономических iстимулов iявляется iосновой iамериканской iмодели iкорпоративной 

iсоциальной iответственности, iчто iэто iоправдано iв iтечение iмногих iлет. iВ 

iконтинентальной iЕвропе, iколлективная iдеятельность, iкак iправило, 

iрегулируются iнормами, iобразцами iи iзаконами iнадлежащих iгосударств. iОдной 

iиз iглавных iособенностей iэтой iмодели iКСО iявляется iее iрегулирование 

iгосударством. iТаким iобразом, iэта iмодель iчасто iназывают iлатентные iформы 

iКСО19. 

Во iмногих iевропейских iстранах iбыли iвзяты iзаконы, iобязательное 

iврачебное iстрахование, iпенсионное iрегулирование, iкомпании iпо iуправлению 

iокружающей iсредой. iA. iКрейн iи iМаттен iД. iраспознают iразницу iмежду iданными 

iдвумя iмоделями iпо iчетырем iкритериям: iэкономической, iправовой, iэтической 

iответственности iбизнеса iи iблаготворительной iдеятельности. iСравнение 

iевропейских iи iамериканских iмоделей iна iфакторах, iперечисленных iвыше, 

iпредставлены iв iтаблице i1. 

Если iморальная iответственность iкомпании iСоединенных iШтат iАмерики 

iопределяется iуровнем iподдержки iкорпорации iместного iсообщества, iв iЕвропе, 

iвысокий iуровень iсоциальной iзащиты iобеспечивается i"позитивный" iпуть i- iза iсчет 

iповышения iналогов. 

  

                                                           
18 Косова Л.Н. Управление финансовым потоком организации на принципапроцессного 

подхода [текст] // Экономика и предпринимательство. - М.,  2016, №5. - С. 1057-1060. 
19 Цей С.А. Социальные инвестиции как форма проявления корпоративной 

ответственности бизнеса // Новые технологии. 2010. №2. 

URL:http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-investitsii-kak-forma-proyavleniya- korporativnoy-

otvetstvennosti-biznesa (дата обращения: 04.03.2018). 

http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-investitsii-kak-forma-proyavleniya-korporativnoy-otvetstvennosti-biznesa
http://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-investitsii-kak-forma-proyavleniya-korporativnoy-otvetstvennosti-biznesa
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Таблица i1 i 

Сравнение iмоделей iкорпоративной iсоциальной iответственности iпо iА. 

iКрейну iи iД. iМаттену20 

Показатели Европа США Россия 

Основные 

iстейкхолдеры 

iпо iстепени 

iважности 

1)персонал; 

2) потребнтелн; 

3) сообщество; 

4) акционеры 

2)потребители; 

3)персонал; 

4)государство. 

1 iГосударство; i2)собственники; 

3)персонал; 

4)потребители. 

Движущие 

iсилы iразвития 

iКСО 

Сами iкорпорации; 

iНКО iи 

iсообщество; 

iгосударство 

Государственное 

iобеспечение 

iинституциональных 

iоснов iдля iразвития; 

iсами iкорпорации; i 

НКО iи iсообщество 

Сами iкорпорации; i 

Государство; i 

местные iвласти 

Роль 

iнекоммер-

ческих iоргани-

зации 

Многочисленны iи 

iразнообразны 

НКО iмногочисленны iи 

iобладают 

iзначительными 

iфинансовыми 

iресурсами 

Пока iсравнительно iне 

iмногочисленны 

Тенденции 

iсоциальной 

iотчетности 

СО iинициируется 

iсамим iбизнесом; 

iстандарты i£0 

iхорошо 

iадаптированы iи 

iшироко 

iприменяются; 

СО. iориентирована 

iна iвсех i 

СО iинициируется 

iбизнесом 

£0 iнаходится iна iначальном 

iэтапе; 

Часто iнедопонимается iкак iцел-

остная iсистема iн iнедооценива-

ется iее iполезность iв iдолгос-

рочной iперспективе; 

СО iв iосновном 

на iгосударство iи iна iобщество 

 

Понятие iблаготворительности iпонимается iамериканскими iкомпаниями, 

iочень iшироко iи iне iограничивается iсферой iкультуры iи iискусства, iно iдаже 

iуниверситетского iобразования. iВ iевропейских iстранах, iдовольно iтрудное 

iналоговое iбремя iстало iпричиной iтого, iчто iвся iответственность iза 

iфинансирование iэтих iобластей iпереданы iгосударству21. 

                                                           
20 Шкляр Т.Л. Особенности управления В2В услугами на предприятии: Монография. 

М.: Издательство "Перо". 2016. 104 с. 
21 Осипов В.С. Дисфункции государственного управления и направления их 

преодоления // Интеллект. Инновации. Инвестиции. 2015. №1. С. 74-84. 
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В iАнглии iряд iзаконодательных iактов iопределяет iльготную iсистему 

iналогообложения iдля iкомпаний i, iвыполняющих iсвою iдеятельность iв iсоциально-

ответственной iи iсоблюдать iпринцип iделовой iэтики, iособенно iв iтом, iчто iкасается 

iиспользования iэнергии, iутилизации iотходов. iВ iэтом iбизнесе iсам iберет iна iсебя 

iинициативу iпо iреализации iпроектов iКСО i(т.е. iна iдобровольных iначалах 

iполностью iсоблюдается). iСледует iтакже iотметить, iчто iбританское 

iправительство iсоздало iпост iминистра iКСО iи iгазеты i"The iTimes" iпубликует 

iеженедельные iпоказатели iколлективной iсоциальной iответственности22. i 

В iсилу iисторических iфакторов iи iдругих iобъектов iсоциальной, 

iэкономической iи iполитической iреальности iроссийской iмодели iКСО 

iсущественно iотличается iот iсвоих iзападных iколлег iв iформах iпроявления, 

iдвижущих iсил iи iроли iбизнеса, iправительства, iгражданского iобщества iи iНПО. 

iПрежде iвсего, iследует iотметить iбольшую iмобильность iсовременной iмодели 

iКСО iв iРоссии. iОсновные iразличия iроссийской iмодели iсвоих iевропейских iколлег 

iо iважности iразличных iгрупп iзаинтересованных iсторон i(правительства, 

iработников, iпотребителей iи iт.д.), iдвижущей iсилой iразвития iКСО, iроль 

iнекоммерческих iорганизаций i(НКО), iа iтакже iнаправления iв iобласти iсоциальной 

iотчетности23. 

Для iроссийских iкомпаний, iона iхарактеризуется iдовольно iсущественным 

iсужением iкруга iважных iзаинтересованных iсторон, iнапример, iиз-за iнедооценки 

iтаких iгрупп, iкак iместного iсообщества. iГ iлавными iдвижущими iсилами iявляются 

iсами iроссийские iкорпорации iи iместные iорганы iвласти. iСледует iотметить, iчто 

iгосударство, iобщество iи iНПО, iкоторые iнаряду iс iкорпорациями iявляются 

iосновными iинициаторами iпрограмм iКСО iв iЕвропе, iне iустановлены iв iРоссии. 

iСтоит iотметить iздесь, iчто iНПО iмногочисленны iи iразнообразны, iоказывают 

                                                           
22 Щадилов Г.А. Факторы, определяющие выбор эффективной формы социальной 

ответственности // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. №300-2. С. 91. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-vybor-effektivnoy-formy- sotsialnoy-

otvetstvennosti (дата обращения: 20.03.2018). 
23 Похвощев В.А., Семенюк Д.Д., Зильберштейн О.Б. Методология социальной 

ответственности бизнеса // Вестник Московской международной высшей школы бизнеса 

МИРБИС. №2 (6) 2016 г. С. 92-101. 

http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-vybor-effektivnoy-formy-sotsialnoy-otvetstvennosti
http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-vybor-effektivnoy-formy-sotsialnoy-otvetstvennosti
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iбольшое iвлияние iна iсоциальное iмнение iи iс iподлинными iмеханизмами iпрессинга 

iна iбизнес iв iЕвропе, iв iРоссии iсравнительно iне iмногочисленны, iнедостаточно 

iизвестны iи iуважаемы iв iобществе iи iне iоказывают iзначительное iвлияние. iЧто 

iкасается iсоциальной iотчетности, iв iЕвропе iон iхорошо iприспособлен iстандарты iи 

iшироко iиспользуются. iВ iэтой iкомпании, iнаправленный iна iвсе iили, iпо iкрайней 

iмере, iбольшинство iиз iзаинтересованных iсторон. iВ iРоссии iна iданный iмомент 

iчисло iкомпаний, iкоторые iпрактикуют iсоциальной iотчетности iна iрегулярной 

iоснове, iвсе iеще iотносительно iневелика, iа iсам iпроцесс iотчетности iуже 

iсосредоточено iмного i- iв iосновном iна iгосударства iи iакционеров24. 

Таким iобразом, iподводя iитог iмодели iКСО, iважно iподчеркнуть, iчто iв iцелях 

iобеспечения iтого, iчтобы iдеятельность iв iобласти iкорпоративной iсоциальной 

iответственности iдействительно iприносят iощутимые iэкономические iвыгоды, 

iнеобходимо iучитывать iособенности iсоциальных, iполитических iи 

iэкономических iусловий iдоминирующих iв iстране, iв iкоторой iкорпорация 

iреализовывает iсвою iдеятельность. iВ iчастности, iсравнение iразличных iмоделей 

iКСО, iкоторые iпонимаются iкак iвзаимодействия iмежду iбизнесом, 

iправительством iи iнекоммерческих iорганизаций i(НКО), iосновной iдвижущей 

iсилой, iстепень iважности iразличных iгрупп iзаинтересованных iсторон iи iт.д., 

iпоказали, iчто iрусский iобразец iКСО iотличается iот iсвоих iзападных iколлег iсм. 

iрисунок i125. i 

                                                           
24 Осипов В.С. Конкуренция, основанная на совместном создании ценности в отрасли 

сельскохозяйственного машиностроения // Перспективы науки. 2013. №10 (49). С. 210-213. 
25 Щадилов Г.А. Факторы, определяющие выбор эффективной формы социальной 

ответственности // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. №300-2. С. 91. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-vybor-effektivnoy-formy- sotsialnoy-

otvetstvennosti (дата обращения: 20.03.2018). 

http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-vybor-effektivnoy-formy-sotsialnoy-otvetstvennosti
http://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-vybor-effektivnoy-formy-sotsialnoy-otvetstvennosti
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Рис.i1. iСравнение iмоделей iкорпоративной iсоциальной iответственности iв 

iРоссии, iСША iи iЕвропе i 

Сравнительный iанализ iбазировался iна iрезультатах iисследований 

i«Социальная iответственность iбизнеса i- iопыт iРоссии iи iЗапада», i«Факторы 

iформирования iсоциальной iответственности iбизнеса iв iкрупных iроссийских 

iгородах» iи iматериалах i«Доклада iо iсоциальных iинвестициях iв iРоссии», 

iпроведенный iЕ.Н. iБашариной. 

В iкачестве iодной iиз iглавных iпредпосылок iпринятия iкорпоративной 

iсоциальной iответственности iв iкомпаниях iстала iвсе iвозрастающая iсвязь 

iобщественного iмнения iи iуровня iпродаж. iОт iтого iкак iотносится iобщественность 

iк iтовару iили iбренду iв iнастоящее iвремя iзависит iне iтолько iот iрекламных 

iмероприятий iили iкачества iпроизводимого iтовара, iно iот iуровня iответственности 

iкомпании пред iсотрудниками, iпартнерами iи iобщественностью. iВ iкачестве 

iпримера iможно iпривести iкомпанию i«Нестле», iкогда iв iвосьмидесятых iгодах i20 
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iвека iу iнее iрезко iснизились iпродажи. iПричиной iэтого iстало iнепродуманная 

iполитика iпродвижения iмолочных iсмесей. 

Рассмотрев iмодели iкорпоративной iсоциальной iответственности iЕвропы, 

iСША, iКанады iи iВеликобритании, iможно iсделать iследующие iвыводы: 

- рассмотренные iмодели iкорпоративной iсоциальной iответственности 

iразличаются iпо iуровню iрегулирования iданной iсферы iгосударством, iа iтакже iтем 

iнасколько iбизнес iявляется iсамостоятельным iи iинициативным iв iсфере 

iкорпоративной iсоциальной iответственности. iИсходя iиз iэтого iвыделяют 

iоткрытые i(США, iКанада) iи iскрытые i(континентальная iЕвропа, iВеликобритания) 

iмодели. 

- В iпоследние iгоды iактуальна iтенденция iдвижения iскрытых iмоделей iк 

iоткрытым, iт.е. iбизнес iстановится iинициатором iрешения iсоциальных iпроблем. 

Российская iмодель iКСО iимеет iсвои iспецифические iчерты i: i 

- направленность iна iулучшения iвнутри iкомпании i(условий iтруда iдля 

iперсонала, iразвитие iпотенциала iработников iи iт. iд.), iа iтакже iна iмероприятия iпо 

iвоспроизводству iчеловеческого iкапитала i(особенно iдля iгородов-комбинатов); 

- привидение iдеятельности iв iсоответствие iс iмеждународными 

iстандартами iв iобласти iкачества iи iохраны iокружающей iсреды. 

Таким iобразом, iв iРоссии iтолько iначинает iформироваться iсвоя iмодель 

iКСО, iв iто iвремя iкак iво iвсем iмире iпозиции iстран iпо iданному iвопросу iуже iдавно 

iсформированы. iТакое iположение iнашего iгосударства iобъясняется, iпрежде iвсего, 

iнедолгим iсроком iприменения iконцепции iКСО iна iсовременных iотечественных 

iпредприятиях. 
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ГЛАВА 2. Анализ деятельности в сфере социальной ответственности 

предприятия (на примере деятельности АО «Сибур-Химпром») 

 

2.1. Краткая характеристика АО «Сибур-Химпром» 

 

Акционерное общество «Сибур-Химпром». Сокращенное название – АО 

«Сибур-Химпром». 

Российская Федерация, 614055, г. Пермь, ул. Промышленная, д. 98. 

По состоянию на 01.01.2017 г. в АО «Сибур-Химпром» работают около 

1178 человек. 

Номенклатурный ряд выпускаемой продукции составляет более 30 

наименований. Основная продукция: 

- сжиженные газы (СПБТ, ПБА, фракции нормального бутана и изобутана, 

фракции нормального пентана и изопентантана), БГС – используются на 

коммунально-бытовые нужды, в качестве автомобильного топлива и сырья 

нефтехимическими предприятиями для синтеза органических соединений;  

- МТБЭ - кислородосодержащая добавка к автобензинам, применяется в 

качестве высокооктанового компонента для получения высокооктановых 

неэтилированных, экологически чистых бензинов;  

- этилбензол; стирол – используется в качестве сырья для получения 

высококачественного каучука, полистиролов, полимеров и конструкционных 

пластмасс;  

- бутиловые спирты (нормальный бутанол, изобутанол) - используются для 

производства лакокрасочной продукции, тормозных жидкостей, фотопленки, 

искусственной кожи, текстиля, красителей, парфюмерии, моющих средств;  

- 2-этилгексанол - сырьё для производства диоктилфталата, применяемого 

в производстве пластиков;   

- 2-этилгексановая кислота - применяется в производстве присадок к 

моторным маслам, топливам, в производстве сиккативов, при получении солей 

металлов, служащих катализаторами в производстве пластификаторов, 
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позволяет получать сиккативы постоянного состава и высокой частоты, также 

использование солей 2-этилгексановой кислоты улучшает показатели 

лакокрасочного покрытия по прочности, твердости, цвету, стойкости к 

воздействию внешних факторов;  

- полистирол вспенивающийся (ПСВ) - предназначен для производства 

энергоэффективной строительной теплоизоляции, несъемной опалубки, 

декоративных изделий и различных видов упаковки, в том числе для бытовой 

техники и продуктов питания. 

АО «Сибур-Химпром» - крупнейший современный нефтехимический 

комплекс на Западном Урале, входящий в вертикально интегрированную 

компанию ПАО «СИБУР Холдинг». ПАО «СИБУР Холдинг» (далее – 

Управляющая организация) организует деятельность предприятий, 

составляющих единый производственно-технологический комплекс по выпуску 

нефтехимической продукции. Управление производством в Головной компании 

построено по продуктово-дивизионному принципу. В Холдинге функционируют 

три дирекции, созданные на основе однородности производственных процессов 

и продукции. Оперативное управление и контроль над производственной 

деятельностью предприятий блока производства пластиков и продукции 

органического синтеза (в том числе и АО «Сибур-Химпром») выполняет 

Дирекция пластиков и органического синтеза.   

Высшим органом управления АО «Сибур-Химпром» является общее 

собрание акционеров. В настоящий момент единственным акционером 

Общества является ПАО «СИБУР Холдинг». Руководство текущей 

деятельностью Предприятия осуществляется единоличным исполнительным 

органом Предприятия – Генеральным директором Предприятия. Генеральный 

директор АО «Сибур-Химпром» – Константин Николаевич Югов. 

Оперативное управление текущей деятельностью осуществляет команда 

ТОП-менеджеров во главе с Генеральным директором. 

Действует система коллегиальных органов: Бюджетный комитет, 

Производственно-технический комитет, Тендерный комитет. 
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Система управления Предприятием базируется на методологии PDCA и 

включает целеполагание и планирование деятельности, управление 

исполнением намеченных планов, анализ деятельности, разработку и 

реализацию мероприятий по улучшению. 

Организационная структура предприятия включает в себя 3 основных 

производства, вырабатывающих товарную продукцию, управляющие, 

вспомогательные и другие общезаводские подразделения, и подразделения 

социального назначения.  

Текущий и периодический анализ деятельности Предприятия проводится 

на совещаниях различного формата и уровня, заседаниях коллегиальных органов 

управления. По результатам анализа планируются и реализуются мероприятия 

по улучшению. Источниками информации для проведения улучшений являются 

также предложения сотрудников (в том числе по программе Улучшение малыми 

шагами), результаты бенчмаркинговых исследований, результаты аудитов и 

результаты участия в конкурсах. Бизнес АО «Сибур-Химпром» включает в себя 

два сегмента: топливно-сырьевой и нефтехимический. Топливно-сырьевой 

сегмент АО «Сибур-Химпром» включает следующие стадии:  

1) прием и переработку попутного нефтяного газа (ПНГ), получаемого от 

крупнейших российских нефтяных компаний;  

2) транспортировку, фракционирование и дальнейшую переработку 

различных видов углеводородного сырья, производимого Группой или 

закупаемого у крупнейших нефтегазовых компаний России;  

3) маркетинг и продажи топливно-сырьевых продуктов: природного газа, 

сжиженных углеводородных газов (СУГ), нафты, широкой фракции 

углеводородного сырья (ШФЛУ), метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и 

прочих видов топлива и топливных добавок [4].  

Нефтехимический сегмент СИБУРа включает в себя производство и 

продажу широкого спектра нефтехимических продуктов: базовые полимеры; 

синтетические каучуки; пластики и продукты органического синтеза; 

полуфабрикаты и прочие продукты нефтехимии (Рис.2). 
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Рис. 2. Нефтехимический сегмент СИБУРа 

Интеграция с топливно-сырьевым сегментом, являющимся надежным 

источником конкурентного по стоимости сырья, является важным 

преимуществом нефтехимического бизнеса СИБУРа.  

Топливно-сырьевые продукты СИБУРа, включая СУГи, нафту, природный 

газ и легкие углеводороды, преимущественно используются в топливной и 

энергетической промышленности, а также в нефтехимической отрасли как в 

России, так и за рубежом. География деятельности компании представлена на 

рисунке 3. 
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Рис. 3. География деятельности СИБУРа 

СИБУР использует различные способы транспортировки сырья и готовой 

продукции, включая трубопроводы, железнодорожный транспорт, 

автотранспорт, а также портовые услуги и услуги мультимодальных операторов. 

Значительная часть потребностей в транспортировке обеспечивается 

собственной инфраструктурой СИБУРа, включающей в себя трубопроводы и 

продуктопроводы для транспортировки продукции, а также железнодорожную 

инфраструктуру, такую как наливные эстакады и парк подвижного состава, а 

также запущенный в конце 2013 года морской терминал в Усть- Луге. Компания 

нацелена на оптимизацию уровня запасов сырья и готовой продукции, 

сокращение времени создания продукции, повышение прозрачности и 

предсказуемости логистических операций, новое качество сервиса [3].  

Программа научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР) СИБУРа реализуется на базе центра «СИБУР-Технологии», в который 

входят центр исследований по синтетическим каучукам «СИБУР-Инновации» 

(Воронеж) и центр по химическим технологиям «НИОСТ» (Томск), а также 

ведущего российского центра по проектированию, инжинирингу и управлению 
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строительством предприятий нефтегазоперерабатывающей и нефтехимической 

отраслей «НИПИГАЗ» (Краснодар). Она включает в себя следующие основные 

направления:  

 информационно-аналитические исследования мировых достижений в 

области нефтехимии, сравнительная оценка эксплуатационных показателей 

производств компании с лучшими мировыми аналогами (бенчмаркинг), 

составление патентных обзоров;  

 исследования по совершенствованию действующих технологий и 

выпускаемой продукции с целью снижения эксплуатационных затрат, 

расширения продуктового портфеля и увеличения прибыли;  

 теоретические исследования по разработке принципиально новых 

технологий и продуктов, способных в перспективе повысить 

конкурентоспособность компании на мировом рынке;  

 внедрение технических решений в области сбора, транспортировки и 

переработки легкого углеводородного сырья, попутного нефтяного и 

природного газа [4].  

Стратегия развития АО «Сибур-Химпром» базируется на 4 

основополагающих дальнейшую деятельность принципах:  

1. Укрепление долгосрочного доступа к сырью - обеспечение 

долгосрочного доступа к сырью по привлекательным ценам и предложение 

нефтегазовым компаниям эффективного решения по переработке побочных 

продуктов;  

2. Монетизация уникального доступа к сырью - расширение 

инфраструктуры топливно-сырьевого бизнеса, включая строительство новых 

перерабатывающих мощностей на интегрированной производственной 

площадке в Перми. 

3. Раскрытие потенциала роста на внутреннем рынке – удовлетворение 

внутреннего спроса России как на базовую нефтехимию, так и на продукты 

дальнейшей переработки.  
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4. Повышение операционной эффективности - снижение рисков и создание 

более стабильного и устойчивого бизнеса [3].  

Устойчивые позиции СИБУРа на российском и международном рынке, его 

высокая конкурентоспособность и поддержка со стороны государства 

обусловлены реализацией экологически эффективного решения по переработке 

продуктов добычи нефти и газа в топливно-сырьевые продукты и синтетические 

материалы с высокой добавленной стоимостью, предлагая актуальные 

технологические решения и улучшая качество жизни людей. СИБУР активно 

создает рабочие места, а также является мощным двигателем 

профессионального, технологического и экономического развития регионов.  

СИБУР выстраивает корпоративную культуру, основанную на высоких 

стандартах, профессиональной этике и командной работе. Руководством 

компании осуществляется непрерывная работа по внедрению лучших мировых 

практик и технологий, что обусловлено процессами, при которых высокие 

стандарты корпоративного управления, прозрачности и раскрытия информации, 

а также ответственный подход к охране окружающей среды и социальной 

ответственности являются ключевыми предпосылками при построении 

успешного и устойчивого бизнеса. 

 

2.2. Основные направления социальной ответственной деятельности 

АО «Сибур-Химпром» 

 

В рамках данного исследования подробно анализируется структура КСО 

АО «Сибур-Химпром», а также осуществляется оценка ее эффективности с 

точки зрения результативности и достижения позиционируемых целевых 

показателей. 

При осуществлении и планировании своей деятельности АО «Сибур-

Химпром» признает приоритет жизни и здоровья работников и всех 

заинтересованных сторон, а также обеспечения безопасности окружающей 

среды. Ряд производственных активов компании относится к опасным 
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промышленным объектам, поэтому обеспечение безопасности труда является 

одной из важнейших задач. 

Основными целями КСО по данному направлению являются: 

 Снижение уровня травматизма;  

 Отсутствие смертельных случаев на производстве; 

 Отсутствие аварий на производстве; 

 Сокращение числа устаревших опасных производственных объектов [3]. 

С целью повышения уровня безопасности на всех предприятиях компании 

ежегодно реализуется комплекс целевых программ по снижению травматизма 

работников и подрядных организаций. Осуществляются поведенческие аудиты 

безопасности («ПАБ»), по результатам расследования происшествий проводится 

рассылка информационных листов с корректирующими мерами, на основе 

которых предприятия разрабатывают и реализуют мероприятия по 

предотвращению подобных происшествий. 

Основными мероприятиями КСО по охране труда и обеспечению 

промышленной безопасности являются: 

 вовлечение работников в процессы управления охраной труда и 

промышленной безопасностью (один из наиболее эффективных методов 

обеспечения промышленной безопасности); 

 утверждение Кодекса системы управления охраной труда, 

промышленной безопасностью и охраной окружающей среды; 

 разработка новых принципов оценки развития систем управления 

охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды, в 

соответствии с которыми осуществляется оценка соответствия действующих 

систем на предприятиях законодательным и корпоративным требованиям; 

 регулярный мониторинг хода разработки и реализации мероприятий по 

митигации техногенных рисков; 
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 разработка стандарта по идентификации опасностей и оценке рисков 

возникновения аварий, который проходит апробацию на ряде предприятий, 

имеющих опасные производственные объекты. 

 проведение конкурсов на лучшее содержание производственных 

территорий, зданий и сооружений [3]. 

Оценка эффективности КСО по данному направлению осуществлялась на 

основании анализа двух количественных показателей:  LTIFR (коэффициент 

травматизма - количество пострадавших сотрудников на миллион отработанных 

часов) и число опасных производственных объектов в системе СИБУРа. 

На основании анализа коэффициента травматизма (Рис.4) следует 

заключить о стабильной тенденции снижения уровня профессионального 

травматизма. Можно отметить, что в 2017 году на предприятиях компании 

удалось избежать смертельных случаев и аварии на производстве по сравнению 

с двумя авариями и одним смертельным случаем в 2017 году. 

 

Рис. 4. Коэффициент травматизма 

Численность опасных производственных объектов (Рис.5) стабильно 

сокращается (показатель за 2017 год ниже аналогичного в 2014 году на 25%), что 

обусловлено успешной реализацией программы модернизации, направленной на 

повышение уровня промышленной безопасности опасных производственных 
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объектов: в 2017 году было выведено из эксплуатации 6 устаревших объектов, 

тем самым сократив их количество до 197 по сравнению с 247 на момент запуска 

программы в 2015 году [3].  

 

Рис. 5. Численность опасных производственных объектов 

На основании осуществленной оценки КСО по направлению обеспечения 

охраны труда и промышленной безопасности отмечены высокие показатели 

эффективности по снижению уровня травматизма и уменьшению рисков от 

возможных аварий на территории СИБУРа. В то же время данный блок 

характеризуется очаговым уровнем взаимодействия и сотрудничества, исходя из 

чего нельзя объективно оценивать КСО всей компании в его рамках. Также 

следует отметить необходимость разработки специфических мероприятий для 

производственных объектов СИБУРа, расположенных в регионах Крайнего 

Севера вследствие особенностей ведения производственной деятельности на 

территориях с экстремальными природными условиями и пониженным порогом 

восстановления экосистем. 

По данным на 31 декабря 2017 года численность работников СИБУРа 

составила 25 580 человек, из которых 25% были заняты в топливно-сырьевом 

бизнесе, 55% - в нефтехимическом бизнесе и 20% - в логистике, маркетинге и 

административных функциях, а также проектных офисах и центрах 

обслуживания. Гендерный состав персонала определяется особенностями 
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нефтехимического и газоперерабатывающего производства: число мужчин 

значительно превышает число женщин: соотношение мужчин и женщин 

составляет 63% и 37% соответственно [4]. 

Для построения эффективной команды необходимо обеспечение 

привлечения в Компанию талантливых молодых работников и удержание 

опытных квалифицированных специалистов для передачи опыта. По данным за 

2017 год доля молодых специалистов в возрасте до 30 лет составила 23%, в 

возрасте от 30 до 40 лет находятся 32% работников СИБУРа, 23% составили 

работники в возрасте от 40 до 50 лет, 22% — работники старше 50 лет. 

В качестве приоритетных целей данного направления КСО 

позиционируются следующие: 

 Профессиональное развитие сотрудников; 

 Привлечение и удержание талантливых сотрудников; 

 Обеспечение достойных условий труда сотрудников. 

В рамках обеспечения поставленных целей осуществляется комплекс 

мероприятий, которые можно объединить по функциональным блокам. 

Рассмотрим эффективность КСО для каждого блока. 

1. Система вознаграждений за труд 

Наличие понятной и прозрачной системы вознаграждения является 

важнейшим конкурентным преимуществом СИБУРа, привлекающим и 

удерживающим профессиональные кадры. На всех предприятиях Компании 

действует унифицированная платформа для сбалансированного управления 

вознаграждением сотрудников. В структуре вознаграждения предусмотрены 

постоянная часть — базовое вознаграждение и переменная часть — премия, 

размер которой зависит от позиции сотрудника, личных результатов и 

показателей деятельности СИБУРа. 

Стратегия СИБУРа в области компенсаций и льгот нацелена на то, чтобы 

уровень базового вознаграждения сотрудников достигал рыночной медианы, а 

уровень совокупного вознаграждения был выше нее. 
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Пересмотр базового вознаграждения сотрудников осуществляется 

ежегодно с учетом экономической ситуации, тенденций на рынке труда и в 

соответствии с результатами работы сотрудника. 

Для оценки эффективности данных приоритетов в рамках реализации 

данного направления рассматривались показатели выручки на одного 

сотрудника, а также соотношение численности сотрудников компании и 

среднемесячной заработной платы. 

По итогам за 2017 года средняя заработная плата сотрудников СИБУРа 

увеличилась на 13% по сравнению с 2013 годом до 56 535 рублей в месяц, рост 

за 4 года составил 50%. Также можно отметить сокращение численности 

персонала при росте заработной платы и выручки на одного сотрудника, что 

объясняется проводимой кадровой политикой по оптимизация структуры 

компании. 

2. Социальные программы 

Важным фактором создания комфортной рабочей среды и благоприятного 

корпоративного климата является не только обеспечение благоприятных 

условий труда сотрудникам, но и создание для них и членов их семей условий 

для ведения здорового образа жизни. 

Работники АО «Сибур-Химпром» получают медицинские услуги сверх 

программы обязательного медицинского страхования: с 2014 года по программе 

добровольного медицинского страхования («ДМС») застрахованы все 

сотрудники АО «Сибур-Химпром», занятые полный рабочий день. 

Также АО «Сибур-Химпром» предоставляет своим сотрудникам 

возможность бесплатно заниматься спортом и организует мероприятия, 

направленные на ведение здорового образа жизни. Стали традицией крупные 

общекорпоративные спортивные мероприятия:  зимой проводится «Лыжня 

СИБУРа», летом - спартакиада АО «Сибур-Химпром», осенью - соревнования 

«Волжская осень». Корпоративный центр оздоровления «СИБУР-Юг», 

расположенный в Анапе на берегу Черного моря, предлагает программы 

комплексного отдыха и оздоровления сотрудников АО «Сибур-Химпром» и их 
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детей на льготных условиях. СИБУР организует и оплачивает 100% 

обязательных и предварительных медицинских осмотров для всех работников, 

занятых или впервые устраивающихся на работу с вредными или опасными 

условиями труда. 

По данным за 2017 год 642 ребенка прошли оздоровление по программе 

«Мать и дитя», 1403 сотрудника посетили корпоративный центр оздоровления 

«СИБУР-Юг», 1180 детей сотрудников посетили «СИБУР-Юг» в рамках летнего 

отдыха. 

3. Обучение и профессиональное развитие сотрудников 

Одним из ключевых факторов устойчивого развития Компании СИБУР 

позиционируется профессиональный рост персонала. 

Основным инструментом в области обучения и развития сотрудников и 

создания условий для максимального раскрытия их талантов служит 

Корпоративный университет СИБУРа. 

В качестве ключевых направлений по данному блоку выступают: 

 разработка и реализация адресного плана развития персонала, 

направленный на повышение эффективности работы функций при участии 2 277 

сотрудников; 

 расширение целевых корпоративных программ для рабочих в области 

ОТ и ПБ, которые проводились экспертами в области промышленной 

безопасности; 

 продолжение программы подготовки внутренних тренеров, 

направленных на создание самообучающейся организации; 

 разработка и реализация программа развития топ-менеджеров совместно 

с бизнес-школой IMD. 

В программу развития кадрового потенциала вовлечены сотрудники всех 

уровней - от рабочего до директора функции. Результат внедрения данной 

программы заключается в вертикальной и горизонтальной ротации с целью 

расширения экспертизы и повышения уровня развития инженерно-

технологических компетенций. 
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По результатам отчетов Кадровых комитетов за 2013-2017 годов 500 

сотрудников Компании были вовлечены в процесс развития профессиональных 

и управленческих компетенций, из которых треть участников программы 

получила новые назначения на целевые позиции. На основании данного факта 

можно утверждать о результативности осуществляемых мероприятий и наличии 

долгосрочного положительного эффекта, проявляющегося в постоянном 

повышении квалификации сотрудников и, как следствие, улучшении 

профессиональных показателей их деятельности. 

4. Привлечение и развитие молодых специалистов 

Данное направление взаимосвязано с ранее рассматриваемым блоком, 

нацеленным на обеспечение компании высококвалифицированными и 

мотивированными кадрами. Обоснованием выделения данного блока является 

политика СИБУРа по активному прямому и косвенному привлечению и 

удержанию талантливых молодых сотрудников. 

В качестве основы данного блока рассматриваются Программы по целевой 

подготовке квалифицированных молодых специалистов, охватывающие средние 

образовательные учреждения (школы), технические училища и вузы. 

Программа по привлечению и профессиональному развитию молодых 

специалистов, которая стартовала в 2015 году, разработана с целью адаптации 

выпускников, впервые поступивших на работу, на начальном этапе их карьеры в 

АО «Сибур-Химпром». Для молодых специалистов, прошедших двухлетнюю 

программу развития на производственных площадках, проведены оценочные 

сессии, по результатам которых были выработаны рекомендации по 

направлениям развития молодых работников предприятий, и определены шаги 

дальнейшего карьерного роста. В 2017 году в программу принято 173 молодых 

специалиста. 

Также в АО «Сибур-Химпром» организована программа оплачиваемых 

стажировок для студентов старших курсов продолжительностью от трех до 

шести месяцев. Конкурс включает в себя несколько этапов отбора: тестирование 
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способностей, интервью, профессиональные кейсы и центр оценки. Лучшим по 

результатам программы предлагается работа в Компании на постоянной основе. 

Эффективность данной программы подтверждается статистическими 

показателями: в 2017 году стажировку прошли 39 студентов московских вузов, 

13 из которых было предложено остаться работать в Компании на постоянной 

основе. 

Результативность данной программы может быть определена как 

положительная, что подтверждается заинтересованностью в реализуемых 

СИБУРом программ со стороны молодых специалистов, а также показателях 

эффективности, определяемых как трудоустройство студентов, прошедших 

обучение в рамках программ, на постоянной основе в подразделения компании. 

5. Работа с учебными заведениями 

АО «Сибур-Химпром» уделяет большое внимание работе с учебными 

заведениями с целью повышения интереса к нефтехимии и химическим 

технологиям, а также подготовки квалифицированных молодых специалистов. 

По данным за 2015 год осуществляется активное взаимодействие 

компании с вузами и ссузами в Москве, Тобольске, Тюмени, Перми, Воронеже, 

Тольятти, Нижнем Новгороде, Томске, Нижневартовске, Краснодаре, 

Дзержинске, Красноярске, Уфе, Кстово, Новокуйбышевске и других городах [4]. 

При поддержке АО «Сибур-Химпром» в вузах действует система 

специализированных кафедр, механизм стажировок и повышения квалификации 

преподавателей на заводах СИБУРа. К преподавательской деятельности 

подключены ведущие специалисты предприятий компании. 

Ключевые направления работы АО «Сибур-Химпром» с учебными 

заведениями в 2017 году включали: 

 целевую подготовку специалистов на вакансии АО «Сибур-Химпром», 

а также организацию производственной практики на предприятиях СИБУРа 

(приблизительно 1 000 участников в течение года); 

 выплата стипендий лучшим студентам и грантов преподавателям; 

 стажировки для преподавателей на производстве; 



38 

 

 более 30 экскурсий на производство для студентов вузов; 

 обновление материально-технической базы учебных заведений с целью 

поддержки научно-исследовательской деятельности в области химии; 

 более 70 профориентационных и карьерных мероприятий для студентов: 

дни карьеры, дни профессии, молодежные форумы и конференции; 

 реализация программы «Магистратура СИБУРа»: подготовка студентов 

на базе ведущих вузов, дополнительное материальное стимулирование 

студентов — дополнительная стипендия АО «Сибур-Химпром», предоставление 

возмжности для выполнения квалификационных работ на базе НИОКР-центров 

Компании; 

 сотрудничество со школами: профильные химические классы открыты 

в Тольятти, Перми, Воронеже, Тобольске, Нижневартовске, Ноябрьске, 

Губкинском, Пыть-Яхе. Сотрудники АО «Сибур-Химпром» проводят для уроки 

нефтехимии, дни профессии, приглашают на экскурсии на предприятия. 

Количественных показателей, позволяющих оценить эффективность 

данного блока мероприятий, недостаточно, так как значительная часть 

мероприятий обеспечивает только косвенный результат и не подлежит 

количественной оценке. Однако, можно отметить, что в 2017 году 4 лучших 

выпускника программы «Магистратур СИБУра» были приглашены на работу в 

НИОСТ (НИОКР-центр СИБУРа). 

На основании проведенной комплексной оценки качественных и 

количественных показателей эффективности мероприятий данного направления 

КСО АО «Сибур-Химпром» был сделан вывод о широкомасштабной 

деятельности по социальному направлению. Политика компании может быть 

определена как социально-ориентированная, причем основными ее 

направлениями является не только поддержка и мотивация сотрудников, но и 

многостороннее участие в подготовке высококвалифицированных специалистов 

из местного населения. Также компания способствует созданию благоприятного 

социального климата в регионах своей деятельности, тем самым участвует в 
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достижении задач регионального развития территории в рамках социального 

направления. 

В соответствии с декларируемыми АО «Сибур-Химпром» ценностями и 

приоритетами развития можно утверждать, что компания стремится быть 

активно вовлеченной в жизнь различных социальных групп регионов своей 

производственной деятельности, в том числе осуществляя благотворительную и 

спонсорскую деятельность. 

Инициативы АО «Сибур-Химпром» в рамках данного направления КСО 

включают в себя инвестиции в региональную инфраструктуру, оказание 

поддержки спортивным организациям, развитие детского и юношеского спорта, 

реализацию экологических инициатив, а также поддержку и развитие 

химической науки и профессионального образования в России при 

сотрудничестве с крупнейшими ведущими НИИ, профильными высшими, 

средними специальными учебными учреждениями и школами. 

Основными целями данного направления КСО АО «Сибур-Химпром» 

являются: 

 Социальное и экономическое развитие регионов присутствия; 

 Поддержка развития науки и образования в регионах присутствия; 

 Сотрудничество с местными органами власти и общественными 

организациями [3]. 

1. Развитие регионов присутствия 

Осуществляя значительные инвестиции в экономическое развитие 

регионов деятельности, СИБУР подписал с региональными органами власти ряд 

соглашений о социальном государственно-частном партнерстве, которое 

направлено на совместное решение социально значимых задач. В рамках данного 

партнерства разрабатываются и реализуются проекты по развитию социальной 

инфраструктуры и повышению качества жизни в регионах присутствия, 

организации социально значимых мероприятий на местном уровне. 

Таким образом, можно заключить, что СИБУР принимает активное 

участие в социальных и культурных аспектах жизнедеятельности территорий 
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своего присутствия, способствуя созданию комфортной среды проживания и 

улучшению качества жизни населения. 

2. Спортивные проекты 

Поддержка профессиональных спортивных организаций является одним 

из основных направлений регионального партнерства СИБУРа и популяризации 

здорового образа жизни в рамках данного направления КСО компании. 

В 2017 году при поддержке СИБУРа было проведено более 70 спортивных 

мероприятий, 20 спортивных объектов реконструировано при участии АО 

«Сибур-Химпром». 

Также в 2017 году СИБУР в рамках благотворительной программы по 

популяризации здорового образа жизни, физической культуры и спорта, 

развития детского и студенческого баскетбола и реконструкции баскетбольной 

инфраструктуры в регионах присутствия заключил трёхлетний контракт с 

Национальной баскетбольной ассоциацией США, а также начал долгосрочное 

партнерство с Ассоциацией студенческого баскетбола. 

Базируясь на приведенных выше данных можно заключить, что участи АО 

«Сибур-Химпром» в поддержке, проведении и обеспечении спортивных 

мероприятий различного типа, уровня, масштаба и видовой специализации 

крайне велико. Следовательно, по данному блоку мероприятий можно говорить 

о диверсифицированной структуре участия и значительных показателях 

включенности АО «Сибур-Химпром» в социальные процессы развития спорта и 

поддержания и пропаганды здорового образа жизни. 

3. Благотворительность и волонтерские программы 

За период с 2014 по 2015 гг. СИБУР как социально ответственной 

компании удалось осуществить ряд проектов по поддержке незащищенных 

слоев населения: 

 в 7 городах России при поддержке СИБУРа были проведены 

благотворительные футбольные матчи в рамках всероссийской 

благотворительной акции «Под флагом добра». Собранные средства были 

направлены в помощь детям, нуждающимся в срочном дорогостоящем лечении; 
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 была продолжена поддержка спортивно-оздоровительного лагеря 

«Гвардеец» в Нижегородской области, в котором за 2015 год смогли отдохнуть 

и укрепить здоровье более 600 детей из малообеспеченных семей региона; 

 более 20 ветеранских организаций в Ханты-Мансийском, Ямало-

Ненецком автономных округах, Тюменской, Нижегородской, Пермской 

областях получили финансовую помощь на проведение мероприятий, встреч и 

осуществление деятельности по поддержке своих участников, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

СИБУР не ограничивается только финансовой помощью, а активно 

вовлекает сотрудников в корпоративное добровольчество, которое становится 

уже традицией Компании. Среди наиболее значимых благотворительных акций 

2017 года можно отметить следующие: 

1) В рамках новогодней благотворительной акции «Открой в себе Деда 

Мороза - сотвори чудо!» сотрудники Компании подготовили подарки и 

организовали праздники для 683 детей - подопечных детских домов и 

реабилитационных центров в различных городах России. 

2) В рамках благотворительной акции «Соберем детей в школу» был 

организован сбор адресных посылок с одеждой и всеми необходимыми 

школьными принадлежностями в помощь более чем 300 детям из 

малообеспеченных семей и беженцам из Украины. 

Таким образом, можно заключить, что основными составляющими 

данного блока КСО АО «Сибур-Химпром» являются финансовая поддержка 

общественных и муниципальных учреждений и организаций, а также активная 

практика корпоративного добровольчества. География благотворительных и 

волонтерских проектов компании широка, что позволяет отметить 

всероссийский характер деятельности и вовлеченность значительного числа 

подразделений компании и ее сотрудников в реализацию мероприятий данного 

блока, что наиболее актуально в районах локализации компании, 

характеризующихся напряженной социальной обстановками и наличием 

комплекса проблем социального развития. 



42 

 

4. Образовательно- просветительские программы 

Данный блок мероприятий целесообразно рассматривать в комплексе с 

программами по привлечению молодых специалистов и сотрудничеству с 

образовательными учреждениями. 

АО «Сибур-Химпром» стремится поддерживать интерес к химической 

промышленности, привлекая талантливых специалистов, оказывает содействие 

развитию инновационных решений, способствуя их коммерческому 

применению. 

В 2017 году были направлены средства на оснащение химических классов 

лабораторным оборудованием, издание и приобретение научно-образовательной 

литературы, а также проведение научно-практических мероприятий в 14 

профильных школах, 13 университетах и училищах в 12 городах России. Лучшие 

школьники и студенты, а также их преподаватели получили материальное 

поощрение своей успешной учебе и преподавательской деятельности. 

В 2015 году стартовала программа «Грант СИБУРа», нацеленная на 

стимулирование учащихся к изучению профильных для Компании предметов, 

таких как химия, физика, математика, и на дальнейшее привлечение лучших 

выпускников к работе на предприятиях СИБУРа. В 2017 году вручено 285 

грантов школьникам и 33 гранта учителям в Нижегородской, Тюменской 

областях и Ханты-Мансийском автономном округе. При поддержке АО «Сибур-

Химпром» в Ханты-Мансийске состоялась III Всероссийская конференция 

учителей химии «Кадровый резерв российской химии. Школьный этап». В 

конференции приняли участие 120 лучших учителей из 46 регионов России, 

многие из которых работают в подшефных школах и классах СИБУРа.  

Оценка благотворительной деятельности АО «Сибур-Химпром» (на 

основании анализа качественных показателей) позволяет утверждать, что 

компания реализуют широкий профиль социальных и благотворительных 

проектов, направленных на комплексное улучешение качества и уровня жизни 

населения и пропаганду здорового и культурного образа жизни. Отдельно 

следует отметить спортивный аспект данного направления деятельности 
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компании, соответствующий одному из приоритетных направлений социального 

развития государства. 

Подводя итог осуществленной оценке КСО компании СИБУР, следует 

отметить, что взаимоотношение компании и территории ее присутствия, в том 

числе социальной и экологической компоненты, строится на принципах 

справедливого партнерства. Экологическая безопасность производства, 

сохранение здоровья человека и окружающей среды являются неотъемлемыми 

элементами функционирования АО «Сибур-Химпром» и одним из его 

стратегических приоритетов, обеспечение которого осуществляется за счет 

реализации комплекса социальных и экологических проектов широкого 

профиля, оцененных как эффективные и успешно реализуемые в процессе 

деятельности компании. Следовательно, КСО АО «Сибур-Химпром» является не 

только декларируемым принципом развития, но и фактически осуществляемым 

комплексом мероприятий, спроектированных с учетом особенностей 

регионального развития и спецификой деятельности компании в современных 

условиях. Можно также отметить наличие таких важных показателей 

эффективной КСО как наличие общих документов, регламентирующих 

социальную деятельность предприятия; наличие ежегодных публичных отчетов 

о деятельности предприятия в области КСО в открытом доступе; наличие в 

организационной структуре специализированного подразделения, отвечающего 

за социальную деятельность. 

 

 

2.3. Анализ внутренней и внешней социальной политики АО «Сибур-

Химпром» 

 

Социальная политика группы АО «Сибур-Химпром» рассматривается как 

неотъемлемая часть ее деятельности и соответствует стратегии развития 

Компании. Компания осознает, что ее качественный рост и процветание на-

прямую зависят от знаний и навыков, работающих в ней сотрудников, их 
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отношения к труду и доверия к работодателю. Работники — внутренний 

потенциал Холдинга, позволяющий достигать впечатляющих результатов. 

Комплекс социально-экономических мер и моральных стимулов, 

используемых в Холдинге, призван улучшить социальный климат внутри 

коллектива и максимально активизировать созидательный «человеческий 

фактор» в производственном процессе. 

Внутренняя социальная политика АО «Сибур-Химпром» определяет 

содержание различных программ и мероприятий, направленных на обеспечение 

достойного уровня жизни и условий труда работников. В числе таких программ: 

 мероприятия в области охраны труда и промышленной безопасности; 

 своевременная выплата заработной платы; 

 программа добровольного медицинского страхования; 

 разрабатывается жилищная программа; 

 разрабатывается пенсионная программа; 

 программы обучения и развития персонала; 

 различные виды мотивации работников; 

 организация отдыха и санаторно-профилактического лечения; 

 организация занятий различными видами спорта; 

 специальные программы для детей работников; 

 оказание помощи по личным или семейным обстоятельствам. 

Ежегодно на социальные программы АО «Сибур-Химпром» направляет 

сотни миллионов рублей. Единство социальной политики, проводимой «СИБУР 

Холдингом», обеспечивается за счет внедрения единых внутрикорпоративных 

стандартов. В целом социальная политика АО «Сибур-Химпром» направлена на 

то, чтобы дать работникам чувство стабильности, показать возможности и 

перспективы индивидуального развития вместе с предприятиями Компании. 

Таблица 2 

Затраты СИБУРа на социальные программы в 2017 году 

Виды социальных затрат Сумма, млн руб. 
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Охрана труда 264,1 

Подготовка кадров 59,7 

Затраты на содержание социальной сферы и социальные 

выплаты, в т.ч. 

949,5 

содержание объектов социальной сферы 177,6 

выплаты социального характера 266,6 

приобретение путевок 85, 0 

благотворительность 226,1 

услуги сторонних социальных организаций (медучреждений и 

др) 

48,8 

другие социальные нужды 145,3 

 

В структуре факторов, обеспечивающих мотивацию персонала, на первом 

месте стоит заработная плата. Главные принципы политики начисления 

заработной платы в Компании — регулярность выплат, постоянный рост, 

конкурентоспособность на региональных рынках труда. 

Большинство предприятий на момент включения в структуру АО «Сибур-

Химпром» были банкротами или находились в предбанкротном состоянии: 

поскольку производство было в упадке или стояло, то зарплаты задерживались 

(на некоторых предприятиях задержка составляла более полугода). Вхождение 

многих предприятий в состав АО «Сибур-Химпром» благодаря их включению в 

единую производственную цепочку позволило не только сохранить 

производственные мощности, но и в течение короткого времени ликвидировать 

задолженность по зарплате и поднять ее до рыночного уровня каждого 

конкретного региона. 
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Рис. 6. Структура заработной платы в среднем по Компании, % 

Необходимо учитывать, что, несмотря на большую сложность 

технологических процессов, рентабельность нефтехимии по сравнению с нефте- 

и газодобычей существенно ниже. На стоимость нефтехимической продукции 

существенное влияние оказывают цены на сырье и электроэнергию. По 

сравнению с сырьевыми рынками нефтехимический рынок больше подвержен 

рыночным колебаниям. 2015 год стал первым безубыточным годом в 

деятельности АО «Сибур-Химпром». Несмотря на это, АО «Сибур-Химпром» 

всегда и неизменно выполнял свои обязательства по выплате зарплат 

сотрудникам. Более того, зарплаты на предприятиях Компании если и от-

личались от зарплат на нефтяных и газовых предприятиях в меньшую сторону, 

то в целом по большинству регионов были выше, чем на других региональных 

промышленных предприятиях. Все последние годы рост зарплат опережал 

инфляцию. 

Оплата труда промышленно-производственного персонала основывается 

на тарифной системе. Это позволяет обеспечить дифференциацию в зависимости 

от степени квалификации, сложности труда, ответственности работников. Тариф 

в структуре заработной платы составляет на разных предприятиях от 30 до 75%. 
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Существенную долю в зарплате составляют ежемесячные премии, которые 

фактически становятся частью зарплаты, но при этом могут варьировать и 

зависят от вклада конкретного работника в общий производственный процесс. В 

соответствии с действующей системой оплаты труда работникам выплачиваются 

предусмотренные законодательством РФ надбавки и доплаты: районный 

коэффициент, северная надбавка, оплата ночных, сверхурочных, выходных дней 

и др. Кроме того, на некоторых предприятиях предусмотрены дополнительные 

выплаты по коллективному договору: оплата за обучение, дополнительные 

выплаты к отпуску, разовые и единовременные премии и др. 

Последние три года работники получают дополнительное вознаграждение 

по итогам года — так называемую тринадцатую зарплату. Ее размер 

определяется индивидуально для каждого предприятия и зависит от целого ряда 

факторов, в том числе от финансово-экономических показателей, результатов 

производственной деятельности и уровня управленческой дисциплины. В 2017 

году были введены ежеквартальные премии. Их задача — приблизить 

вознаграждение к производственным достижениям. При этом руководители 

предприятий, полагая, что размер индивидуальных премиальных выплат 

невысок, могли направить полученные средства на социальные выплаты, 

например, на поддержание объектов социальной инфраструктуры предприятия. 

В целом по Холдингу объем выплат квартальных премий и премии по итогам 

2017 года почти вдвое превысил уровень премиальных выплат за предыдущий 

год. 

На предприятиях СИБУРа действует система нематериального 

стимулирования персонала. Работники получают награды ОАО «Газпром», 

Минпромэнерго РФ, государственные и внутрикорпоративные награды, такие 

как нагрудный знак «За вклад в развитие Холдинга», звания «Лучший работник 

СИБУРа (топ-менеджер, руководитель, специалист) и «Заслуженный работник 

СИБУРа, почетные грамоты, благодарственные письма, ценные подарки и т.д. 

Обычно церемонии вручения проходят в День химика. Ежегодно награды 

Минпромэнерго получают до двухсот работников, награды Компании — до 
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двухсот пятидесяти человек. Кроме того, ежегодно Компания направляет в 

Минпромэнерго наградные материалы на работников в связи с их юбилеями. 

В 2017 году министерскими наградами, приуроченным к Дню химика, 

были отмечены 167 сотрудников Компании. Пятнадцать человек получили 

звание «Почетный химик», 69 — награждены Почетными грамотами, 83 

человека отмечены благодарностью Президента Компании. К внутрифирменным 

наградам были представлены 230 сотрудников, работающих на 23 предприятиях 

Холдинга. Награду «За вклад в развитие нефтехимии», учрежденную 

Российским союзом химиков, получили два сотрудника Компании. Почетные 

грамоты и благодарственные письма были вручены двенадцати работникам. В 

Минпромэнерго направлены наградные материалы на десятерых сотрудников 

Компании. 

Высокая коллективная награда присвоена акционерным обществам за 

отличную работу и достижение высоких финансово-экономических результатов 

в 2017 году, а также за активное участие во внутрикорпоративных мероприятиях 

Холдинга. Присвоение почетного звания сопровождается вручением коллективу 

предприятия-победителя переходящего Кубка и приурочивается к Дню химика. 

Лучшие предприятия Холдинга определяются в соответствии с 

Положением о награждении работников СИБУРа и работников предприятий, 

входящих в единый производственно-технологический комплекс Холдинга. 

Большинство крупных российских предприятий в течение десяти лет 

проделали путь, похожий на развитие СИБУРа: приобретение новых активов, 

приход нового менеджмента, антикризисное управление, реструктуризация. 

Новый менеджмент сталкивался с советскими традициями и прежней 

корпоративной культурой, и лишь немногим предприятиям удалось избежать 

ломки традиций. Почти везде осуществлялись антикризисные меры, 

сокращались социальные программы, приходилось отказываться от 

непрофильных активов социальной инфраструктуры. В ряде случаев 

закрепилось сосуществование двух корпоративных культур: советский трудовой 
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коллективизм — на низовом уровне предприятия и рыночный менеджмент в 

качестве надстройки — сверху. 

В 1990-е годы на первом месте в стратегии развития предприятий чаще 

всего оказывались производственные финансовые показатели, взаимоотношения 

с коллективом отодвигались на второй план. Перевод предприятий на рыночные 

принципы работы приводил к ужесточению требований к работникам и росту 

интенсивности труда. Однако со временем стало ясно, что первичные ресурсы 

роста эффективности ограничены. Возник интерес к социальным факторам 

развития, социальной эффективности управления. От того, какой социальный 

климат сложился на предприятии, зависит мотивация труда сотрудников, их 

творческий вклад, который выходит за рамки формальной исполнительской 

дисциплины. Сегодня немалое внимание уделяется тому, насколько лоялен руко-

водству коллектив, есть ли понимание стратегии развития предприятия, как 

задействованы кадровые и культурные ресурсы коллектива. Когда социальный 

климат позитивен, коллектив оказывается союзником руководства. 

Опыт показывает, что социальная диагностика помимо решения 

исследовательских задач оказывает и прямое положительное воздействие на 

коллектив. Для работников участие в исследовании — это возможность 

сообщить свое мнение и быть услышанными. Сам факт того, что руководство 

интересуется проблемами и настроениями коллектива, повышает уровень 

доверия, создает позитивные ожидания. Социологическое исследование для всех 

его участников (заказчиков, респондентов, социологов, адресатов) становится 

общим каналом коммуникации и общим действием, направленным на 

улучшение положения дел на предприятии. 

Социальная диагностика проводится в виде исследования по определенной 

методике, с помощью которой руководство Компании и кадровые службы 

получают данные о морально-психологическом климате в трудовых 

коллективах, настроении и проблемах работников, мотивированности людей на 

работу, их интеграции в корпорацию и отношении к ценностям и целям 

Компании. На основе полученных данных руководство может принимать 
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обоснованные решения о разработке таких социальных программ и проектов, 

которые помогут получить позитивный производственный эффект и решить 

выявленные проблемы. 

Итогом исследований должно стать взаимное понимание трудовыми 

коллективами и руководителями предприятий близости интересов, так как их 

объединяют общие надежды, связанные с будущим заводов АО «Сибур-

Химпром». Если коллектив получает сигнал, что его пожелания учтены, то 

отношение сотрудников к работодателю и своей трудовой деятельности 

становится более конструктивным. 

Первое исследование было проведено на АО «Сибур-Химпром»  в начале 

2018 года. Полученные результаты оказались интересными и полезными и для 

руководства АО «Сибур-Химпром», и для руководителей предприятия.Работа по 

изучению социального настроения работников предприятий будет продолжена. 

АО «Сибур-Химпром» придает большое значение качественному со-

вершенствованию персонала Компании, видя в данном направлении работы 

важнейшее условие для обеспечения устойчивого развития Компании. В 2017 

году на подготовку кадров Холдинг потратил более 59 млн руб. 

Таблица 3 

Число работников СИБУРа, прошедших обучение в 2015 — 2017 годах 

Прошли обучение 2015 2016 2017 

Всего 3433 3517 3811 

Руководители 446 482 566 

Специалисты 376 381 407 

Рабочие 2610 2652 2837 

Всего в 2017 году в Компании прошли обучение более 3 тысяч человек. По 

итогам года число работников, прошедших различные виды обучения, выросло 

по сравнению с предыдущим периодом: руководители — на 17%, специалисты 

— на 6,6%, рабочие — на 7%. 

В условиях нестабильного рынка профессионализм и мотивированность 

работников могут стать действенным фактором, который помогает преодолевать 
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неблагоприятные тенденции и снижать степень воздействия ряда рисков. Данное 

направление важно и для самих работников. В условиях рыночной экономики 

человеку бывает сложно реализовать свой потенциал, особенно на большом 

предприятии, где трудно добиться карьерного успеха, на который он 

рассчитывал. Сегодня СИБУР начинают использовать передовые методы и 

эффективные обучающие программы. В будущем на предприятиях Холдинга 

планируется создать единое образовательное пространство в системе 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров через ор-

ганизацию сети региональных образовательных центров. 

В заключении второй главы сделаем следующие выводы. 

 Современный период развития российского общества характеризуется 

отсутствием единого подхода к трактованию понятия корпоративная социальная 

ответственность (далее – КСО). На общемировом уровне одной из наиболее 

часто встречающихся формулировок является трактовка КСО Европейской 

Комиссией: КСО - концепция, отражающая добровольное решение компаний 

участвовать в улучшении общества и защите окружающей среды.  

В настоящее время лидерами в нефинансовой отчетности в России 

являются корпорации наиболее развивающихся отраслей, занимающих верхние 

строчки рейтингов и вносящих наибольший вклад в благосостояние страны - 

компаний нефтегазового комплекса, электроэнергетики, а также 

металлургического и горнодобывающего сектора.  

АО «Сибур-Химпром» – один из наиболее крупных и развитых российских 

интегрированных комплексов газоперерабатывающей и нефтехимической 

отраслей. Группа владеет и управляет самой широкой в России комплексной 

инфраструктурой по переработке и транспортировке углеводородного сырья, 

расположенной преимущественно в Западной Сибири. Бизнес АО «Сибур-

Химпром» включает в себя два сегмента: топливно-сырьевой и 

нефтехимический.  

Социальная ответственность интегрирована в стратегию Компании и 

является основой инвестиционной и производственной деятельности и 
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отношений со всеми заинтересованными сторонами. Значительная часть 

социальных проектов в регионах реализуется в формате государственно-

частного партнерства, путем заключения соглашений о социально-

экономическом сотрудничестве.  

АО «Сибур-Химпром» ориентирован на стабильное развитие и придаёт 

большое значение снижению негативного воздействия своей деятельности на 

работников и потребителей, территории, на которых осуществляет свою 

деловую активность. С целью повышения результативности своей деятельности 

на основе мировых практик в СИБУРе функционирует и развивается 

интегрированная система менеджмента (ИСМ), отражающая требования 

международных стандартов.  

Советом Директоров утверждена Политика интегрированной системы 

менеджмента СИБУРа – единый документ для управляющей организации и всех 

предприятий, объединяющий в себе директивы в рамках принципа КСО по 

отношению к деятельности в области охраны окружающей среды, 

промышленной безопасности и энергоэффективности. 

Методика оценки корпоративной социальной ответственности любого 

бизнес-элемента представляет соотнесение социальной активности с 

результатами реализации основных принципов социальной ответственности в 

отдельной корпорации, отрасли, регионе, выделенных в соответствии 

впрограммой развития компании.  

В контексте осуществляемой АО «Сибур-Химпром» деятельности по 

осуществлению КСО по охране окружающей среды разрабатываются ежегодные 

и долгосрочные экологические программы, направленные на снижение влияния 

деятельности компании на окружающую среду: охрана водных и воздушных 

ресурсов, работа с отходами, энергоэффективность, соответствие 

международным требованиям в области охраны окружающей среды и т.д. 

Оценка показателей, достигнутых в рамках данного блока, позволяет утверждать 

о высоком уровне практической реализации проектов и значительной их 

результативности, определяемой как достижение поставленных целей.  



53 

 

При осуществлении и планировании своей деятельности АО «Сибур-

Химпром» признает приоритет жизни и здоровья работников и всех 

заинтересованных сторон, а также обеспечения безопасности окружающей 

среды. С целью повышения уровня безопасности на всех предприятиях 

компании ежегодно реализуется комплекс целевых программ по снижению 

травматизма работников и подрядных организаций.  

Деятельность компании по направлению персонала может быть оценена 

как широкомасштабная исоциально-ориентированная, причем основными ее 

блоками являются не только поддержка и мотивация сотрудников, но и 

многостороннее участие в подготовке высококвалифицированных специалистов 

из местного населения, тем самым участвуя в достижении задач регионального 

развития территории в рамках социального направления.  

В соответствии с декларируемыми АО «Сибур-Химпром» ценностями, 

компания стремится быть вовлеченной в жизнь различных социальных групп 

регионов своей деятельности, в том числе за счет благотворительной и 

спонсорской деятельности. 

Подводя итог осуществленной оценке КСО компании СИБУР, следует 

отметить, что взаимоотношение компании и территории ее присутствия строится 

на принципах справедливого партнерства. Экологическая безопасность, 

сохранение здоровья человека и окружающей среды являются стратегическими 

приоритетами функционирования СИБУРа, обеспечение которых 

осуществляется за счет реализации комплекса социальных и экологических 

проектов, оцененных как эффективные и успешно реализуемые в процессе 

деятельности. Следовательно, КСО АО «Сибур-Химпром» является не только 

декларируемым принципом развития, но и фактически осуществляемым 

комплексом мероприятий, спроектированных с учетом особенностей 

регионального развития и спецификой деятельности компании. 
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ГЛАВА 3. Разработка мероприятий, направленных на совершенствование 

системы управления АО «Сибур-Химпром» на основе принципов 

социальной ответственности и оценка его социально-экономической 

эффективности 

 

3.1. Проектные мероприятия по совершенствованию социальной 

защиты персонала 

 

Необходимым iусловием iдля iразработки iмероприятий iпо 

iсовершенствованию iсистемы iсоциальной iзащиты iявляется iанализ 

iсуществующей iситуации iс iприменением iметода iопроса iперсонала iстепенью 

iудовлетворенности. i 

Степень iудовлетворенности iперсонала iАО i«Сибур-Химпром» iтой iили 

iиной iстороной iтрудовой iдеятельности iможно iпроследить iпо iтаблице i4. i 

Анализ iпроводился iметодом iопроса iработников iпредприятия i[22]. iВ iопросе 

iозвучивались iпараметры iморального iстимулирования, iхарактеризующие 

iпсихологические, iсоциальные iи iморальные iкачества iтрудовой iдеятельности 

i(приложение i2). 

В iопросе iучаствовали iруководители iи iспециалисты iАО i«Сибур-Химпром» 

i– i100 iчеловек. 

Оценка iрезультатов iпроводится iпо iследующей iшкале: 

Степень iудовлетворенности i i i i i i i i i i i iИндекс iудовлетворенности 

Высокая i i i i i i i i i i i i0,7 i– i1,0 

Средняя i i i i i i i i i i i i0,4 i– i0,7 

Низкая i i i i i i i i i i i i i  0,0 i– i0,4 

Из iданных iтаблицы i7 iвидно, iчто iприсутствует iобщая iнеудовлетворенность 

iперсонала iпредприятия iразличными iсторонами iих iтрудовой iдеятельности. 

По iрезультатам iопроса iвысокой iстепени iудовлетворенности iсоответствуют 

i2 iпараметра; iсредней i– i6 iпараметров; iнизкой i– i1 iпараметр. 
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Таблица i4 

Степень iудовлетворенности iперсонала iАО i«Сибур-Химпром» iорганизацией iи 

iусловиями iтруда 

№ 

iвопроса 
Содержание iвопроса 

Кол-во 

iуд. 

iответов 

Доля iуд. 

iответов iот 

iобщего 

iчисла 

iработников 

Индекс 

iудовлетв. 

Степень 

iудовлетв. 

1 Удовлетворены iли iВы iв iобщем 

iи iцелом iсвоей iжизнью 

8 40% 0,4 Средняя i 

2 Удовлетворены iли iВы iв iцелом 

iсвоей iнынешней iработой 

9 45% 0,45 Средняя 

3 Оценка iуверенности iв 

iзавтрашнем iдне iу iперсонала iАО 

i«Сибур-Химпром» 

16 80% 0,8 Высокая 

4 Оценка iположения iдел iв iАО 

i«Сибур-Химпром» 

10 50% 0,5 Средняя i 

5 Оценка iотношения iработников 

iорганизации iк iусловиям, iв 

iкоторых iони iработают 

15 75% 0,75 Высокая i 

6 Удовлетворены iли iВы 

iорганизацией iтруда iв iАО 

i«Сибур-Химпром» 

8 40% 0,4 Средняя 

7 Удовлетворены iли iвы 

iорганизацией iотдыха iв iАО 

i«Сибур-Химпром» 

9 45% 0,45 Средняя 

8 Удовлетворяет iли iВас 

iнынешняя iпродуктивность 

iтруда iработников i 

11 55% 0,55 Средняя i 

9 Состояние iотношений iмежду 

iадминистрацией iи iработниками 

4 20% 0,2 Низкая 

 

Таким iобразом, iстепень iудовлетворенности iорганизацией iи iусловиями 

iтруда iна iпредприятии iАО i«Сибур-Химпром» iоценивается iкак iсредняя. iОднако, 

iпараметры iпо iкоторым iстепень iудовлетворенности iоценивается iкак iсредняя 

iблизки iк iнижней iгранице iиндексного iинтервала iоценки iи iпоэтому iмогут iбыть 

iприравнены iк iнизкой iстепени iудовлетворенности. 

Показатели iстепени iудовлетворенности iговорят iо iнеэффективной 

iорганизации iтруда iв iАО i«Сибур-Химпром», iнеэффективной iсистеме iморального 

iстимулирования iи iмотивирования iтруда iи iнеобходимости iее iсовершенствовать. 
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В iрамках iисследования iсистемы iстимулирования iна iпредприятии iАО 

i«Сибур-Химпром» iбыло iпроведено iисследование iмотивации iтруда iработников iс 

iприменением iметодов iоценки iпо iпроцессуальным iтеориям i[4, ic. i42] i(анкета 

iпредставлена iв iприложении i3). 

Шкала iоценки iвопросов iаналогична iпо iанализу iморального 

iстимулирования. 

По iданным iпроведенного iисследования iопределена iстепень 

iудовлетворенности iсистемой iнематериального iстимулирования. 

По iрезультатам iопроса iвысокой iстепени iудовлетворенности iсоответствуют 

i4 iпараметра; iсредней i– i3; iнизкой i– i3. iоднако, iследует iучитывать, iчто iдва 

iпараметра iиз iсреднего iинтервала iблизки iк iнижней iгранице iпо iзначению 

iоценочной iшкалы, iи, iследовательно, iмогут iбыть iотнесены iк iнизкой iстепени 

iудовлетворенности. 

Таблица i5 

Степень iудовлетворенности iперсонала iАО i«Сибур-Химпром» iсистемой 

нематериального iстимулирования 

№ 

iвопроса 

Содержание iвопроса Кол-во 

iуд. 

iответо

в 

Доля iуд. 

iответов iот 

iобщего 

iчисла 

iработников 

Индекс 

iудовлетв. 

Степень 

iудовлетв. 

1 ФАКТОРЫ iОЖИДАНИЯ     

1а Ожидаете iли iвы, iчто iваша 

iуспешная iработа iприведет iк 

iжелаемому iрезультату i 

14 70% 0,70 Высокая i 

1б Считаете iли iвы, iчто iполученные 

iрезультаты iприведут iк 

iожидаемым iвознаграждениям 

iза iэтот iрезультат 

12 60% 0,60 Средняя i 

1в Какую iценность iпредставляет 

iдля iвас iполучаемое 

iвознаграждение 

16 80% 0,80 Высокая i 
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Продолжение iтаблицы i5 

2 ФАКТОРЫ 

iСПРАВЕДЛИВОСТИ 

    

2а Известен iли iвам iразмер 

iвознаграждения iваших iколлег, 

iполучаемого iза iработу, 

iаналогичную iтой, iкоторую 

iвыполняете iвы 

8 40% 0,40 Средняя i 

2б Ваша iреакция iна iсведения iо 

iболее iвысокой iоплате iтруда iза 

iаналогичную iработу iв iвашем 

iподразделении iили iвы iдругом 

7 28% 0,28 Низкая i 

2в Как iвы iоцениваете iотношение iк 

iсебе iкак iк iработнику iсо 

iстороны iруководства iпо 

iполучаемому iвознаграждению 

7 28% 0,28 Низкая i 

2г Какова iваша iкомплексная 

iоценка iполучаемого 

iвознаграждения 

8 40% 0,40 Средняя i 

3 ФАКТОРЫ iмодели iПортера-

Лоулера 

    

3а Считаете iли iвы, iчто 

iзатраченные iвами iусилия iна 

iвыполнение iработы iвысокие 

7 28% 0,28 Низкая i 

3б Считаете iли iвы iсебя iспособным 

iработником 

19 95% 0,95 Высокая i 

3в Как iвы iоцениваете iсвою iроль iв 

iпроцессе iколлективного iтруда 

iна iвашем iпредприятии 

17 85% 0,85 Высокая i 

3г Уверены iли iвы iв iтом, iчто 

iполучаемое iвами 

iвознаграждение iсправедливо iпо 

iотношению iк iрезультатам 

iвашего iтруда 

7 28% 0,28 Низкая i 

 

Высокой iстепени iудовлетворенности iсоответствуют iинтервалы, 

iхарактеризующие iожидания. iСредней iи iнизкой, iхарактеризующие iотношение 

iработников iк iсуществующей iсистеме iвознаграждений iза iтруд. i 

Таким iобразом, iсистема iнематериального iстимулирования iна iпредприятии 

iАО i«Сибур-Химпром» iоценивается iкак iнеудовлетворительная. iВ iзавершении 

iраспределим iвыявленные iпроблемы iпо iстепени iзначимости i(Рис. I7). 
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Рис.i7. iДерево iпроблем iсистемы iмотивации iАО i«Сибур-Химпром» 

Разработка iлюбой iпрограммы, iв iтом iчисле iпрограммы iмотивации 

iперсонала, iначинается iс iопределения iцели iи iописания iрезультата, iкоторого 

iнужно iдостичь. iЭффективная iсистема iстимулирования iпозволяет iраскрыть 

iпотенциал iкаждого iсотрудника iи iодновременно iрешить iзадачи iкомпании. 

iПрежде iвсего iнеобходимо iнайти iправильные iориентиры, iпо iкоторым iследует 

iдвигаться iорганизации iи iее iсотрудникам. iКроме iтого, iсам iпроцесс iпостроения 

iподобной iпрограммы iи iего iитоги iявляются iмощнейшим iнематериальным 

iмотиватором iдля iперсонала. 

Представим iмодель iформирования iструктуры iтрудовой iмотивации 

iорганизации iв iвиде iструктурно-логической iсхемы i(приложение i4). i 

Ключевое iместо iв iэтом iмеханизме iзанимает iоценка iтруда iиндивидов iи 

iколлектива, iсоставляющая iядро iмотивации iтрудовой iдеятельности iработников, 

iобеспечивающей iзаинтересованное iдостижение iцелей, iстоящих iперед 

iиндивидами iи iколлективом. iБез iтакой iмотивации iмногие iцели, iдаже iесли iони 

iдетально iинтерпретированы iв iзадании, iостаются iдекларированными, iт.е. iне-

осуществленными iна iделе iиз-за iотсутствия iинтереса iих iдостигать. 
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Построение iдерева iцелей i(Рис.8) iведется iв iсоответствии iс iмиссией 

iпредприятия. 

 

Рис. I8. iПостроение iдерева iцелей iуправления iперсоналом iв iсоответствии iс 

iмиссией iпредприятия iАО i«Сибур-Химпром» 

Определение iмиссии: iАО i«Сибур-Химпром» iвидит iсвою iмиссию iв iтом, 

iчтобы iоказывать iкачественные iуслуги iв iсфере  химической промышленности. i 

Для iдостижения iпоставленных iцелей, iпрежде iвсего, iопределим iсферу iи 

iусловия iвзаимоотношений iрядовых iсотрудников iи iруководителя. 

- iПри iнайме iсотрудника, iкроме iего iоплаты iи iусловий iработы, iнеобходимо 

iоговорить iобязанности iи iдисциплинарные iвзыскания. iИ iесли iкто-то iиз 
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iсотрудников iнарушает iустановленные iправила iработы, iпринять 

iкорректирующие iмеры, iнезависимо iот iличного iотношения iруководителя iк 

iсотруднику. iПоследовательность iв iприменении iдисциплинарных iмер 

iнеобходима iи iдолжна iбыть iодинакова iдля iвсех. i 

- iНеобходимо iиспользовать iразличные iформы iмотивации: iнематериальные 

iсистемы iстимулирования i(например, iкаждого iюбиляра, iне iзависимо iот iтого, i20 

iлет iему iисполнилось iили i50, i60, iпоздравляет iлично iдиректор iпредприятия; 

iличная iблагодарность, iпохвала iв iприсутствии iвсего iколлектива iможет iстать iдля 

iработника iпрекрасным iстимулом iработать iс iдушой iи iбольшой iотдачей.), iпроцент 

iот iприбыли iпредприятия iАО i«Сибур-Химпром». i 

- iСледует iразработать iсистему iпоощрений: iнапример, iнаграда iлучшему 

iработнику iмесяца, iпризы iтем, iкто iразработает iлучшее iпредложение iо iподнятии 

iвыручки iзаведения. iПри iвыборе iлучших iработников iмесяца iили iлучших 

iпредложений iнеобходимо iучитывать iмнение iвсего iколлектива. i 

- iСледует iпоощрять iтворческую iинициативу iсотрудников, iстоит 

iблагодарить iавтора iидей, iкак iсделать iработу iзаведения iболее iуспешной. 

iПоддерживать iв iних iстремление iбыть iпартнерами iпо iбизнесу. i 

- iНезависимо iот iтого, iбольшое iзаведение iили iмаленькое, iназначаются 

iстаршие iсмены iи iпоручается iсоздать iим iконтрольные iлисты iпо iвсем iучасткам 

iработы, iкоторые iони iбудут iсдавать iв iконце iсмены iсо iсвоими iзамечаниями iи 

iпредложениями. i 

- iНельзя iзабывать, iчто iглавное i– iотношение iк iсотруднику. iРаботник iне 

iуйдет, iесли iруководитель iбудет iдля iнего iавторитетом, iруководителем, iкоторый 

iзнает iо iсвоих iработниках iвсе, iкоторый iвидит iвсе, iначиная iот iновой iпрически 

iсвоего iработника, iзаканчивая iего iплохим iнастроением. iИ iвсегда iреагирует 

iправильно: iгде iподдержит, iгде iна iтакси iпосле iтяжелой iсмены iотправит, iгде 

iпремию iвыпишет. i 

- iВажное iусловие: iНеобходимо iбыть iпоследовательным, iсправедливым iи 

iлояльным. iПоддерживать iв iсотрудниках iощущение iзащищенности iот 

iнесправедливости. iНеобходимо iчетко iопределить iправила iи iкритерии iоценки 
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iработы iперсонала. iСотрудники iдолжны iзнать, iза iчто iих iпоощряют iили 

iнаказывают. i 

Немаловажно iдать iсотруднику iв iвиде iобучения iто, iчего iон iеще iне iзнает iили 

iчему iстоило iбы iнаучиться: iввести iсистему iнаставничества, iструктурировать iее iи 

iпрописать, iразработать iчеткую iпрограмму iстажировки iдля iновых iсотрудников, 

iпроводить iтренинги, iустраивать iвидеосеминары iи iт.д.  

В iсоответствии iс iвышеизложенным iможно iпредложить iсистему 

iпоощрений i(Таблица i6). 

Таблица i6 

Система iпоощрений iработников iАО i«Сибур-Химпром» 

Основания iдля iпоощрения Размер iпоощрения 

Предложения iпо iулучшению iработы 

iпредприятия 

Премия iв iразмере i25% iот iзаработной 

iплаты 

Лучший iрезультат iработы i Премия iв iразмере i30% iот iзаработной 

iплаты 

Активное iучастие iв iжизнедеятельности 

iпредприятия 

Премия iв iразмере i15% iот iзаработной 

iплаты 

 

Далее iопределяем iсистему iвзысканий. 

Список iмер iдисциплинарного iвзыскания iза iразличные iнедоработки: 

- iза iневыполнение iпоказателей, iустановленных iдействующей iсистемой 

iконтроля; 

- iза iдопущенный iпросчет iв iработе; 

- iза iхищение iсобственности iпредприятия; 

- iза iнарушение iтребований iохраны iтруда iи iпожарной iбезопасности. 

За iэти iнарушения iприменяются iследующие iмеры iвоздействия: 

- iлишение iпремий iполностью iили iчастично; 

- iлишение iранее iпримененных iвидов iморальной iи iсоциальной iмотивации. 

Также iнеобходима iразработка iтаких iстимулирующих iметодов, iкак i 

iувеличение iнематериальных iстимулов, iтаких iкак iповышение iквалификации, 

iкарьерный iрост iи iтому iподобное. i 
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Таблица i7 

Система iдепремирования 

Основания iдля iвзыскания Размер iвзыскания 

за iневыполнение iпоказателей, 

iустановленных iдействующей iсистемой 

iконтроля 

15% iот iпремии 

за iдопущенный iпросчет iв iработе 10% iот iпремии 

за iхищение iсобственности iпредприятия 15% iот iпремии 

за iнарушение iтребований iохраны iтруда iи 

iпожарной iбезопасности 

5% iот iпремии 

 

Также iнеобходима iразработка iтаких iстимулирующих iметодов, iкак i 

iувеличение iнематериальных iстимулов, iтаких iкак iповышение iквалификации, 

iкарьерный iрост iи iтому iподобное. i 

Теперь iрассмотрим iсистему iстимулов. 

Стимулы, iне iтребующие iинвестиций iсо iстороны iпредприятия iАО i«Сибур-

Химпром» i(приложение i5). 

При iрассмотрении iданного iвида iстимулов iнеобходимо iучитывать 

iвозрастные iособенности iработников iи iособенности iкарьерного iроста. 

Возьмем iв iкачестве iпримера iобщее iположение iвозрастного iразвития 

iкарьеры. iВыделяют i4 iэтапа: i 

- iвыбор iкарьеры i(15-25 iлет), i 

- iрождение iкарьеры i(25-30 iлет), 

- iразвитие iкарьеры i(30-45 iлет iи i45-50 iлет), i 

- iугасание iкарьеры i(50-55 iлет). 

Все iэти iособенности iвлекут iза iсобой iособое iвнимание iруководства iи 

iспециалистов iпо iперсоналу iк iподготовке iсвоего iрезерва, iобучению iсвоих 

iуправленцев, iвыдвижению iи iиндивидуальной iработе iс iкаждым iперспективным 

iсотрудником. i 

Работа iпо iформированию iрезерва iна iвыдвижение iдолжна iначинаться iс 

iиндивидуального iотбора. iОн iпроводится iс iмомента iпервой iвстречи iс iкандидатом 

iуже iв iходе iинтервью. iПо iрезультатам iтестирования iспециалист iпо iработе iс 

iперсоналом iдолжен iсделать iпредварительное iзаключение iо iперспективах 
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iкарьерного iроста iкаждого iсоискателя. iЭто iпредварительный iотбор, iна iосновании 

iкоторого iсоставляется iсписок iкандидатов iна iвключение iв iрезерв. iСоставляя iэтот 

iсписок, iменеджер iпо iперсоналу iдолжен iобращать iвнимание iна 

iпрофессиональное iобразование, iвозраст, iпроизводственный iопыт, iличные 

iкачества. i 

Далее, iв iпроцессе iпервых i5-6 iмесяцев iработы iна iосновании iпрактических 

iрезультатов iдеятельности, iспособности iк iобучению, iвыявившихся iличных 

iкачеств iкандидата, iделается iпредварительное iпредположение iо iзачислении iего iв 

iрезерв iна iвыдвижение. iНа iэтом iэтапе iжелательно iпровести iдополнительные 

iмероприятия, iнаправленные iна iболее iсерьезное iисследование iличных iи iделовых 

iкачеств iспециалиста, iкак iпрактического iхарактера i– iвыполнение iособых 

iпоручений iорганизационного iи iтворческого iхарактера, iтак iи iпсихологическое 

iтестирование, iвыявляющее iлидерские iкачества. i 

Оценивая iделовые iи iличностные iкачества iпретендентов, iнеобходимо 

iособое iвнимание iуделять iпоследним. iЕсли iделовые iкачества iподдаются 

iкоррекции iи iразвитию, iто iотсутствие iопределенных iличностных iкачеств iделает 

iсаму iидею iпрофессионального iроста iневыполнимой i(приложение i6). 

Необходимо iподчеркнуть iособую iроль, iкоторая iвозлагается iна 

iруководителя iпо iреализации iпрограммы iработы iс iрезервом. iСледует 

iруководствоваться iдевизом: iРезерв i– iэто iне iпотенциальные iконкуренты. i 

Руководитель iдолжен iпринимать iличное iучастие iв iэтой iработе, 

iконтролировать iдействия iменеджера iпо iперсоналу, iконтролировать iсписок 

iкандидатов, iруководить iпрограммой iобучения, iучаствовать iв iорганизации 

iстажировок iрезерва, iконтролировать iиспользование iрезерва iдля iвыполнения 

iособых iпоручений. i 

Большое iзначение iдля iразвития iиндивидуальной iкарьеры iимеет iучастие 

iкандидатов iиз iрезерва iв iразличных iтворческих iконкурсах, iсеминарах, iвыставках. 

iРуководство iдолжно iспособствовать iтаким iмероприятиям. iОпыт iпубличных 

iвыступлений iспособствует iиндивидуальному iразвитию iкак iделовых, iтак iи 

iличностных iкачеств. i 
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Имея iв iсвоем iрезерве iсписок iкандидатов, iруководство iдолжно iрешиться iна 

iпроведение iтакой iакции, iкак iплановое iзамещение iруководителей. iЭто iможет 

iбыть iорганизовано iна iпериод iотпуска, iпраздничных iдней, iпрофильного iобучения 

iруководителя. iСрок iтакого iзамещения iв iкаждом iотдельном iслучае 

iустанавливается iиндивидуально. iТаким iобразом, iпроисходит iокончательное 

iопределение iи iпринятие iрешения iпо iрезультатам iэтой iстажировки: iимеет iли 

iсмысл iдальнейшее iобучение iсотрудника, iготов iли iон iк iнемедленной iработе iв 

iновом iкачестве. 

Стимулы, iтребующие iинвестиций, iраспределяемые iбезадресно. 

Главным iобразом iподобные iстимулы i«работают» iна iповышение iкачества 

iтрудовой iжизни. iСюда iже iотносятся iусилия iкомпании iпо iорганизации 

iвнутрифирменного iобучения iи iкорпоративных iпраздников i(приложение i7). i 

Стимулы, iтребующие iинвестиций, iраспределяемые iадресно. 

При iпостроении iэтой iчасти iсистемы iмотивации iследует iпредварительно 

iпровести iопрос iили iанкетирование iперсонала iоб iих iпредпочтениях, iо iтом, iчто 

iкаждого iиз iних iлично iстимулировало iбы iработать iеще iлучше. iСистема iв iэтой 

iчасти iможет iиметь iдва iподраздела: iэтим iможет iвоспользоваться iвсякий, 

iпопавший iв iопределенную iситуацию iили iвыполняющий iопределенные 

iтребования iи iиндивидуальные iстимулы i(приложение i8). 

В iприложении i9 iсопоставлены iосновные iпроявления iперсонала, 

iрезультаты iдействия iсистемы iмотивации, iважные iдля iповышения 

iэффективности iтруда, iи iспособы, iкоторыми iэтого iможно iдостичь. 

В iзаключение iнеобходимо iотметить, iчто iпри iформировании iсистемы 

iмотивации iважно iрассчитывать iстимулы iследующим iобразом: 

- iчтобы iони iопирались iна iцели iпредприятия iи iего iстратегию; i 

- iчтобы iони iпорождали iв iсотрудниках iименно iто iповедение, iкоторое iот iних 

iожидается; i 

- iчтобы iони iбыли iбы iпонятными, iобъективными iи iпрозрачными; i 

- iчтобы iони iбыли iбы iдостижимыми, iно iдостижимыми iне iбез iтруда. 
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Только iв iслучае iсоблюдения iвсех iчетырех iкритериев iодновременно 

iразработанная iсистема iмотивации iбудет iработать iи iпринесет iожидаемую iпользу. 

 

3.2. iОценка iэкономической iэффективности iпроекта 

 

Совершенствование iсистемы iсоциальной iзащиты iперсонала iможно 

iпровести iс iприменением i3-х iмероприятий: 

- iразработка iсистемы iдополнительных iотпусков iза iвыслугу iлет i– 

iработникам iпроработавших i3 iгода iи iболее iв iАО i«Сибур-Химпром»; 

- iразработка iпрограммы iпрофессионального iразвития iи iдополнительного 

iобучения; 

- iсовершенствование iсистемы  нематериального iстимулирования. 

Для iвнедрения iпредлагаемых iмероприятий iнеобходимо iоценить 

iпотребность iв iресурсах. 

Система iпредоставления iдополнительных iотпусков iрассчитывается iпо 

iследующей iсхеме: 

- iработникам iпроработавшим iна iпредприятии i3 iгода iи iболее iпредоставляет 

i3 iдополнительных iоплачиваемых iдня iк iосновному iежегодному iотпуску. 

По iданным i2017 iгода iиз i100 iработников iболее iтрех iлет iна iпредприятии iАО 

i«Сибур-Химпром» iпроработало i8 iчел. i(2 iчел. i– iадминистративно-

управленческие iработники; i6 iрабочих). 

По iданным i2017 iгода iоплата iотпуска iадминистративно-управленческого 

iперсонала iсоставила: 

- iдиректор i– i25000 iруб. i(428,6 iруб. i/день) 

- iбухгалтер i– i20000 iруб. i(285,7 iруб. i/день) 

- iведущий специалист i– i18000 iруб. i(107,1 iруб. i/ iдень) 

Сумма iдополнительных iзатрат iсоставит:  22464,2 iруб. 

Сумма iрасходов iпо iданной iстатье iнезначительно. iПри iэтом iожидается 

iснижение iтекучести iкадров iв iсреднем iна i2%. 
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Программа iпрофессионального iразвития iи iдополнительного iобучения 

iперсонала iпозволит iсократить iтекучесть iкадров, iповысить iзаинтересованность 

iработников iв iконечном iрезультате iпроизводственной iдеятельности. 

iДополнительное iобучение iперсонала iпредлагается iфинансировать iза iсчет 

iсредств iпредприятия. 

Таблица i8 

Пример iпрограммы iпрофессионального iразвития iи iобучения iперсонала 

Мероприятие Назначение Периодичность 
Стоимость, 

iтыс. iруб. 

Сумма, 

тыс. 

iруб. 

Семинар iпо iуправлению 

iперсоналом 

Директора i 2 iраза iв iгод 1,5 3,0 

Тренинг iдля iперсонала i  1 iраз iв iгод 1,2 21,6 

Аттестация iперсонала Оперативный 

iперсонал i(30) 

1 iраз iв iгод 0,5 8,0 

Дополнительные iрасходы 

(на iпроведение iпрограмм 

iдополнительного 

iобучения iперсонала) 

Семинар i/ iтренинг i 

Директор i 

Общее iкол-во: 

2 iраза iв iгод 

100 

20,0 i/ i1 iчел 400,0 

ИТОГО    432,6 

 

В iрасходы iна iобучение iвключаются iзатраты iна iпроезд iдо iместа iпроведения 

iмероприятия; iоплата iпроживания, iпитания iи iпр. iрасходов iиз iрасчета i2 iтыс. iв 

iдень. i 

Средний iсрок iпроведения iкурсов i10 iдней. i 

Итого iсумма iдополнительных iрасходов iсоставит i20 iтыс. iруб. iна i1 iчел. 

Теперь iрассмотрим iвозможность iвнедрения iновой iсистемы 

iнематериального iстимулирования. 

Таблица i9 

Расходы iна iвнедрение iновой iсистемы  нематериального iстимулирования iтруда 

Мероприятие i Исполнитель i Сумма, iтыс. 

iруб. 

Разработка iсистемы 

нематериального 

iстимулирования 

Специалист iкадрового iцентра 

i(консалтинговой iфирмы) 

15,0 
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Продолжение таблицы 9 

Разработка iи iутверждения 

iлокальной iдокументации iпо 

iсистеме  нематериального 

iстимулирования 

Бухгалтер i 1,5 

Модификация iАСОИ 

iбухгалтера 

Системо-техник i(1С) 2,5 

ИТОГО  20,0 

 

Внедрение iновой iсистемы нематериального iстимулирования iтруда iпо 

iоценкам iэкспертов iв iсреднем iповышает iпроизводительность iтруда iна i20%, iчто 

iположительно iвлияет iна iрост iвыручки. 

При iэтом iрасходы iна iвнедрение iминимальны. 

По iданным iпроведенного iанализа iфинансового iсостояния iАО i«Сибур-

Химпром» iимеет iсобственные iсредства iдля iреализации iпредлагаемых iпроектов 

i(Таблица i10). 

Таблица i10 

Состояние iисточников iформирования iматериальных iзапасов 

Показатель 2017 

1. iСобственные iоборотные iсредства, iтыс. iруб. i(СОС ) 5506,5 

2. iФункционирующий iкапитал, iтыс. iруб. i(ФК ) 5666,6 
 

Предприятие iрасполагает iдостаточной iсуммой iсобственных iоборотных 

iсредств. iНа iконец i2017 iг. iсумма iсоставила i5506,5 iтыс. iруб. 

Таким iобразом, iдополнительного iпривлечения iкапитала iне iтребуется. 

Применение iсистемы iдополнительных iотпусков iпредполагает iснижение 

iтекучести iкадров iна i2%. 

При iэтом iрасходы iна iвнедрение iминимальны. 

Повышение iпроизводительности iтруда iпрогнозируется i– i5%. 

Таблица i11 

Оценка iэффективности iвнедрения iсистемы iдополнительных iотпусков 

Показатели i 2017 iг. Прогноз i Изменение i Темп iроста, i% 

Расходы iна 

iдополнительные iотпуска i 

--- 2,464 +2,464 +100,0 
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Продолжение таблицы 11 

 

Расходы iна iпоиск iи iподбор 

iперсонала, iтыс. iруб., iвсего 

52 32 -20 61,5 

ИТОГО iРАСХОДОВ 52 34,464 -17,536 68,98 

Производительность 

iтруда, iтыс. iруб. i 

334,78 458,41 +123,629 105,0 

Выручка, iтыс. iруб. 12387,00 14789,00 +2402,58 104,9 

Дополнительный iдоход iза 

iсчет iроста 

iпроизводительности 

iтруда, iтыс. iруб. 

--- 2366,78 --- --- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

iЭФФЕКТ, iтыс. iруб. 

--- 2366,78 --- +4,78 

(к iсумме 

iвыручки) 
 

Сумма iрасходов i(с iучетом iрасходов iна iоплату iдополнительных iдней 

iотпуска iи iрасходов iна iподбор iперсонала) iсоставит i32 iтыс. iруб. iПо iсравнению iс 

i2017 iгодом iожидается iснижение iрасходов iна i31,02%. 

При iэтом iожидается iрост iпроизводительности iтруда iна i5% iили iна i123,629 

iтыс. iруб. iна i1 iчел. iСоответственно iпрогнозируется iрост iвыручки iна i2402,58 iтыс. 

iруб. i(4,8%). 

Экономический iэффект iвыражается iв iдополнительном iросте iвыручке iна 

i2366,78 iтыс. iруб. i(или iна i4,78% iпо iотношению iк iвыручке i2017 года). 

Проведение iкадровой iработы iс iиспользованием iсеминаров iи iтренингов 

iобеспечивает iрост iпроизводительности iтруда iминимум iна i15%, iсокращение 

iрасходов iна iподбор iперсонала iна i50%. iТакже iнаблюдается iснижение iтекучести 

iкадров iна i50%. i 

Таким iобразом, iмы iможем iоценить iэкономическую iэффективность 

iданного iмероприятия i(Таблица i12). i 

Таблица i12 

Оценка iэффективности iвнедрения iсистемы iтренингов, iсеминаров, iкурсы 

Показатели i 2017 iг. Прогноз i Изменение i Темп iроста, i% 

Расходы iна iпроведение 

iпрограммы iтренингов, 

iсеминаров, iкурсов 

--- 432,6 +432,6 +100,0 
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Продолжение таблицы 12 

 

Расходы iна iпоиск iи 

iподбор iперсонала, iтыс. 

iруб., iвсего 

52 22 -30 42,3 

ИТОГО iРАСХОДОВ 52 454,6 402,6 874,2 

Производительность 

iтруда, iтыс. iруб. i 

334,78 458,41 +123,629 105,0 

Выручка, iтыс. iруб. 12387,00 14789,00 +2402,58 104,9 

Дополнительный iдоход iза 

iсчет iроста 

iпроизводительности 

iтруда, iтыс. iруб. 

--- 6945,14 --- --- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

iЭФФЕКТ, iтыс. iруб. 

--- 6945,14 --- +14,02 

(к iсумме 

iвыручки) 

 

По iданным, iпредставленным iв iтаблице i16, iможно iсделать iвывод iо 

iследующем: iпрогнозируется iсокращение iувольнения iработников iна i2 iчел., iпри 

iусловии iсохранения iчисленности iбудет iпринято i2 iчел. 

Расходы iна iпоиск iперсонала iсократятся iна i42,3% i((5 iтыс. iруб. i* i2 iчел.)) i+ i12 

iтыс. iруб.) i= i22 iтыс. iруб. 

Расходы iна iпроведение iсеминаров iи iтренингов iсоставят iв iсреднем i432,6 

iтыс. iруб. i 

Итого iсумма iрасходов i– i454,6 iтыс. iруб. 

Предположим iрост iпроизводительности iтруда i– i15% i- i370,887 iтыс. iруб. 

iПоказатель iпроизводительности iсоставит i– i458,41 iтыс. iруб. iна i1-го iработника. i 

Соответственно iрост iвыручки iсоставит i2402,58 iтыс. iруб. i(4,9%) iи iвыручка 

iсоставит i– i14789 iтыс. iруб. i iТаким iобразом, iможно iпрогнозировать iполучение 

iдополнительного iдохода i– i6945,14 iтыс. iруб. i 

Экономический iэффект iбудет iравен: iдополнительный iдоход i– iминус 

iрасходы iна iвнедрение i– i6945,14 iтыс. iруб. i(14,02% iк iвыручке i2017 iг.). 

Можно iсделать iвывод iо iцелесообразности iвнедрения iпрограммы 

iпрофессионального iразвития iперсонала iи iдополнительного iобучения. i 

Оценим iэкономическую iэффективность iвнедрения iновой iсистемы 

iнематериального iстимулирования iработников i(Таблица i13). 
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Таблица i13 

Оценка iэффективности iвнедрения iновой iсистемы  нематериального 

iстимулирования 

Показатели i 2017 iг. Прогноз i Изменение i Темп iроста, i% 

Расходы iвнедрение --- 20 +20 100,0 

ИТОГО iРАСХОДОВ --- 20 +20 100,0 

Производительность 

iтруда, iтыс. iруб. i 

334,78 458,41 +123,629 105,0 

Выручка, iтыс. iруб. 12387,00 14789,00 +2402,58 104,9 

Дополнительный iдоход iза 

iсчет iроста 

iпроизводительности 

iтруда, iтыс. iруб. 

--- 9800,32 --- --- 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

iЭФФЕКТ, iтыс. iруб. 

--- 9800,32 --- +19,79 

(к iсумме 

iвыручки) 
 

По iданным iтаблицы i13 iмы iвидим, iчто iрост iпроизводительности iтруда 

iожидается iв iсумме i494,516 iтыс. iруб. iна i1 iработника iв iгод. iСоответственно iрост 

iвыручки iпрогнозируется iв iсумме i9820,32 iтыс. iруб. 

Экономический iэффект iсоставит: i9800,32 iтыс. iруб. i(9820,32 i– i20,0), i19,79% 

iк iуровню iвыручки i2017iг. 

Таким iобразом, iпредложенное iмероприятие iпо iвнедрению iновой iсистемы 

iнематериальной iмотивации iтруда iэкономически iболее iвыгодна. i 

Построим iсравнительную iтаблицу iдостоинств iи iнедостатков 

iпредложенных iмероприятий i(Таблица i14). 

Таблица i14 

Достоинства iи iнедостатки iмероприятий iпо iсовершенствованию iсистемы 

iмотивации 

Мероприятие Достоинства Недостатки 

1. iВнедрения iсистемы 

iдополнительных iотпусков 

Снижение iтекучести iкадров 

Рост iпроизводительности 

iтруда 

 

Незначительное iвлияние iна 

iпроизводственные 

iпоказатели iдеятельности 

iперсонала i(низкий iрост 

iпроизводительности iтруда) 

Высокая iкапиталоемкость 

iпо iотношению iк 

iожидаемому 

iэкономическому iэффекту 
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Продолжение таблицы 14 

 

2. iВнедрения iсистемы 

iтренингов, iсеминаров, 

iкурсы i(профессионального 

iразвития iи iдополнительного 

iобучения) 

Снижение iтекучести iкадров 

Рост iпроизводительности 

iтруда 

Повышение 

iпрофессионального iуровня 

iработников 

Повышения iкачества 

iобслуживания iклиентов 

Незначительное iвлияние iна 

iпроизводственные 

iпоказатели iдеятельности 

iперсонала i(низкий iрост 

iпроизводительности iтруда) 

Высокая iкапиталоемкость 

iпо iотношению iк 

iожидаемому 

iэкономическому iэффекту 

3. iВнедрения iновой iсистемы 

iнематериального 

iстимулирования 

Снижение iтекучести iкадров 

Повышение 

iпроизводительности iтруда 

Капиталоемкость 

iнезначительна iпо 

iотношению iк iожидаемому 

iэкономическому iэффекту 

Необходимость iвнедрения 

iновой iсистемы iАСОИ i 

 

После iвыбора iнаправлений iнеобходимо iпровести iоценку iальтернатив. 

Одним iиз iусловий iповышения iкачества iи iэффективности iуправленческого 

iрешения iявляется iобеспечение iмноговариантности iрешений, iт.е. iследует 

iпроработать iне iменее iтрех iорганизационно-технических iвариантов iвыполнения 

iодной iи iтой iже iфункции iпо iдостижению iцели. 

Для iоценки iальтернативных iрешений, iбыли iвыбраны iкритерии, 

iприведенных iв iприложении i10. 

Одним iиз iнаиболее iважных iкритериев iотбора iбудет iее iизменение iвыручки. i 

Показатель iкапиталоемкости iнеобходим iдля iоценки iзатрат iна 

iосуществление iрешения iи iвыбора iнаименее iзатратного iиз iних, iдабы iне iвозникло 

iнеобходимости iпривлечения iзаемного iкапитала. i 

Производительность iтруда iявляется iодним iиз iосновных iпоказателей 

iоценки iперсонала iи iнапрямую iвлияет iна iразмер iвыручки. 

Для iлюбого iкоммерческого iпредприятия iцелью iявляется iизвлечение 

iприбыли, iпоэтому iрешения iбудут iсравниваться iпо iрентабельности iи iизменению 

iобщего iобъема iприбыли. 

Критерии iнеобходимо iпривести iк iсопоставимому iвиду iпри iиспользовании 

iвербально-цифровых iшкал, iс iпомощью iкоторых iпроизводится iбезразмерная 
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i(балльная) iоценка iфакторов iвнутренней iи iвнешней iсреды iорганизации. iДиапазон 

iбальных iоценок iдолжен iбыть iодинаков iи iиметь iодинаковую iнаправленность 

i(лучшему iусловию i– iбольший iбалл) iдля iвсе iвыбранных iчастных iкритериев, iа iих 

iколичество iравно iколичеству iоценочных iшкал. 

Расчет iкомплексного i(интегрального iкритерия) iпутем iобобщения iчастных 

iпроизводится iс iиспользованием iаддитивной iфункции iпо iформуле: 





n

i

WiiKN
1

  

где N - iбезразмерная iвеличина iинтегрального iкритерия; 

 i i i i i n - iколичество iчастных iкритериев; 

 i i i i iK - iбезразмерная i(бальная) iоценка ii-го iчастного iкритерия; 

 iWi - iзначимость i(весомость) ii-го iчастного iкритерия, iпоказывающая 

iотносительную iважность ii-го iчастного iкритерия iпри iисчислении iинтегрального 

iкритерия. 

Значимость i(вес) iцелесообразно iи iнаиболее iпросто iопределять iметодом 

iпопарного iсравнения. iДля iэтого iсоставляется iравномерная iматрица i|| inij i||, ii=j, iв 

iкоторой iв iграфах i(j) iи iстроках i(i) iзаписываются iиндексы iвсех iчастных iкритериев 

iв iодинаковой iпоследовательности. iНа iпересечении i(ij) iпроставляются: 

1) 2 iбалла, iесли iзначимость ii-й iстроки iвыше iзначимости ij-й 

iграфы; 

2) 1 iбалл, i iесли ii-я iстрока iи ij-я iграфа iравнозначны; 

3) 0 iбаллов, iесли iзначимость ii-й iстроки iниже iзначимости ij-й 

iграфы. 

По iкаждой iстроке iопределяется iобщее iколичество iбаллов, iа iзначимость ii-го 

iчастного iкритерия iопределяется iпо iформуле: 

Wi i= iБi i/ i∑ iБi, 

где iБi i– iколичество iбаллов, iприсвоенных iчастному iкритерию iв ii-й iстроке. 

Результат iпопарных iсравнений iпредставим iв iтаблице i15. 
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Таблица i15 

Матрица iпопарных iсравнений 

Частные 

iкритерии 

Индексы iчастных iкритериев 
Бi Wi 

1 2 3 4 5 

1 1 0 0 0 0 1 0,07 

2 2 1 0 0 0 3 0,19 

3 2 2 1 0 0 5 0,31 

4 2 2 2 1 0 7 0,43 

Всего      16 1,0 

 

В iсоответствии iс iданными iпроведенного iисследования iбыла iвыбрана iк 

iвнедрению iновая iсистема iнематериального iстимулирования. iПо iданным 

iпредставленным iв iтабл. I13 iожидаемый iэкономический iэффект iсоставит i9800,32 

iтыс. iруб. 

Внедрение iсистемы iнематериального iстимулирования iпроводится iв 

iсоответствии iс iграфиком i(Таблица 16). 

Таблица i16 

График iреализации iпроекта iна i2018 iг. 

Мероприятие i Ответственный iисполнитель Срок iреализации 

Анализ iсистемы iмотивации 

iтруда 

Директор Июль i2018 

Разработка iпрограммы 

iсовершенствования iсистемы 

iмотивации iтруда 

Директор Август i2018 

Оценка iэффективности 

iпредложенных iмероприятий 

Директор, 

Бухгалтер i 

Сентябрь i2018 

Разработка iсистемы 

iматериального 

iстимулирования 

Директор, i 

Бухгалтер i 

Сентябрь i2018 

Подготовка iлокальной 

iдокументации 

Бухгалтер Сентябрь-Октябрь i2018 

Ознакомление iперсонала iс 

iновой iмотивации iтруда 

Директор Сентябрь-Октябрь i2018 

Опробация iсистемы 

iнематериальной iмотивации 

iтруда 

Директор, i 

Бухгалтер i 

Ноябрь i- iДекабрь i2018 
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Однако iна iпервом iэтапе iнеобходимо iосуществить iряд iмероприятий, 

iобъединяющийся iв iоперативный iплан iработы iс iперсоналом i(приложение i11). 

В iсоответствии iс iпланом iбыла iпроведена iработа iпо iоценке iсуществующей 

iсистемы iсоциальной iзащиты iперсонала. 

По iданным iанализа iсуществующей iсистемы iсоциальной iзащиты iперсонала 

iАО i«Сибур-Химпром» iвыявлены iследующие iпроблемы: 

 функции iуправления iперсоналом iне iзакреплены, iпоэтому iнеобходимо iих 

iзакрепить iза iдиректором iи iотразить iих iзакрепление iв iдолжностной iинструкции; 

 при iподборе iперсонала iпроводить iкомплексную iоценку 

i(профессиональных iи iличностных iкачеств), iчто iпозволит iсократить iтекучесть 

iкадров, iа iсоответственно iрасходы iна iпоиск, iподбор iперсонала; 

 не iвыделяются iсредства iна iобучение, iповышение iквалификации 

iперсонала, iне iпроводится iработа iпо iпрофессиональному iразвитию iработников; 

 слабо iразвито iстимулирование iтруда, iт.к. iзаработная iплата iне iзависит iот 

iтрудового iвклада iработника, iсоответственно iу iработников iнет iстимула iдля 

iдостижения iнаибольших iтрудовых iрезультатов; iсистема нематериального 

iстимулирования iне iспособствует iразвитию iперсонала; 

 для iстимулирования iработников iне iприменяется iпремирование; 

 и iкак iследствие iуказанных iпроблем iнаблюдается iвысокая iтекучесть 

iкадров i(20%). 

Внедрение iновой iсистемы  нематериального iстимулирования iпроходит iв iIII 

iквартале i2018 iг. i 

В iIV iквартале iв iАО i«Сибур-Химпром» iпланируется iопробация 

iпредложенной iсистемы iматериального iстимулирования. iПо iитогам iработы iбудет 

iпринято iрешение iо iего iвнедрении. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследование проводилось на базе Акционерного общества «Сибур-

Химпром». АО «Сибур-Химпром» – один из наиболее крупных и развитых 

российских интегрированных комплексов газоперерабатывающей и 

нефтехимической отраслей. Группа владеет и управляет самой широкой в России 

комплексной инфраструктурой по переработке и транспортировке 

углеводородного сырья, расположенной преимущественно в Западной Сибири. 

Бизнес АО «Сибур-Химпром» включает в себя два сегмента: топливно-сырьевой 

и нефтехимический.  

АО «Сибур-Химпром» ориентирован на стабильное развитие и придаёт 

большое значение снижению негативного воздействия своей деятельности на 

работников и потребителей, территории, на которых осуществляет свою 

деловую активность. С целью повышения результативности своей деятельности 

на основе мировых практик в АО «Сибур-Химпром» функционирует и 

развивается интегрированная система менеджмента (ИСМ), отражающая 

требования международных стандартов.  

В контексте осуществляемой АО «Сибур-Химпром» деятельности по 

осуществлению КСО по охране окружающей среды разрабатываются ежегодные 

и долгосрочные экологические программы, направленные на снижение влияния 

деятельности компании на окружающую среду: охрана водных и воздушных 

ресурсов, работа с отходами, энергоэффективность, соответствие 

международным требованиям в области охраны окружающей среды и т.д. 

Оценка показателей, достигнутых в рамках данного блока, позволяет утверждать 

о высоком уровне практической реализации проектов и значительной их 

результативности, определяемой как достижение поставленных целей.  

При осуществлении и планировании своей деятельности АО «Сибур-

Химпром» признает приоритет жизни и здоровья работников и всех 

заинтересованных сторон, а также обеспечения безопасности окружающей 

среды. С целью повышения уровня безопасности на всех предприятиях 
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компании ежегодно реализуется комплекс целевых программ по снижению 

травматизма работников и подрядных организаций.  

В соответствии с декларируемыми СИБУРом ценностями, компания 

стремится быть вовлеченной в жизнь различных социальных групп регионов 

своей деятельности, в том числе за счет благотворительной и спонсорской 

деятельности. 

Подводя итог осуществленной оценке КСО компании СИБУР, следует 

отметить, что взаимоотношение компании и территории ее присутствиястроится 

на принципах справедливого партнерства. Экологическая безопасность, 

сохранение здоровья человека и окружающей среды являются стратегическими 

приоритетами функционирования АО «Сибур-Химпром», обеспечение которых 

осуществляется за счет реализации комплекса социальных и экологических 

проектов, оцененных как эффективные и успешно реализуемые в процессе 

деятельности. Следовательно, КСО АО «Сибур-Химпром» является не только 

декларируемым принципом развития, но и фактически осуществляемым 

комплексом мероприятий, спроектированных с учетом особенностей 

регионального развития и спецификой деятельности компании. 

Среди iпроблем, iтребующих iсвоего iрешения iв iобласти iсоциальной iзащиты 

iперсонала iосновными iявляются iследующие: 

Проблема i1. iСистема iнематериальной iмотивации, iгде iбольшую iроль iв 

iмотивации iэффективного iтруда iсотрудников, iоздоровлении iклимата 

iпринадлежит iсохранению iтрадиций.  

Проблема i2. Плана iобучения iи iразвития, iвключающий iв iсебя iоплату 

iпрограмм iвнутреннего iи iвнешнего iобучения.  

Совершенствование iсистемы iсоциальной iзащиты iперсонала iможно 

iпровести iс iприменение i3-х iмероприятий: 

- iразработка iсистемы iдополнительных iотпусков iза iвыслугу iлет i– 

iработникам iпроработавших i3 iгода iи iболее iв iАО i«Сибур-Химпром»; 

- iразработка iпрограммы iпрофессионального iразвития iи iдополнительного 

iобучения; 
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- iсовершенствование iсистемы  нематериального iстимулирования. 

Рост iпроизводительности iтруда iожидается iв iсумме i494,516 iтыс. iруб. iна i1 

iработника iв iгод. iСоответственно iрост iвыручки iпрогнозируется iв iсумме i9820,32 

iтыс. iруб. 

Экономический iэффект выражен показателем выручки организации, 

которая в ходе реализации предложенных мероприятий составит: i9800,32 iтыс. 

iруб. i(9820,32 i– i20,0), i19,79% iк iуровню iвыручки i2017 iг. 
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Приложение i1 

Награды iАО i«Сибур-Химпром» i i2003 i– i2017 iгг. 
 

2003 iгод i- iАО i«Сибур-Химпром» iстало iлауреатом iконкурса i«1000 

iлучших iпредприятий iи iорганизаций iРоссии iXXI iвека». 

2004 iгод i- iпредприятие iпризнано iлучшим iпо iстабилизации iи 

iповышению iэффективности iпроизводства iсреди iсвоей iгруппы iпредприятий 

iПермской iобласти. i 

2006 iгод i- i iАО i«Сибур-Химпром» iодержало iпобеду iв iноминации i«За 

iэффективное iсоциальное iпартнерство iна iпредприятии» iв iобластном 

iконкурсе i«Промышленный iлидер iПрикамья-2006». i 

2007 iгод i– iпредприятие iпризнано iпобедителем iI iэтапа iконкурса 

i«Лучшее iпредприятие iпо iэффективности iпроизводства iи iрешению 

iсоциальных iвопросов». 

18 iапреля i2008 iгода iв iрамках iпразднования i240-летия iВольного 

iэкономического iобщества iРоссии iвысшую iнаграду iконкурса i«Менеджер 

iгода i- i2007» i– iдиплом iпобедителя iполучил iгенеральный iдиректор iАО 

i«Сибур-Химпром» iСергей iВладимирович iМерзляков. i 

21 iмарта i2008 iгода iАО i«Сибур-Химпром», iкак iодно iиз iлучших iи 

iдинамично iразвивающихся iпредприятий, iстало iчленом iконсультативного 

iсовета iпо iпромышленной iполитике iпри iадминистрации iобласти. 

2009 iгод i- iСлужба iуправления iперсоналом iАО i«Сибур-Химпром» 

iпризнана iпобедителем iВторого iВсероссийского iконкурса i«Лучшая 

iроссийская iкадровая iслужба-2009». 

 

2010 iгод 

Победа iв iрегиональном iи iфедеральном iэтапах iконкурса i«100 iлучших 

iтоваров iРоссии». i2-этилгексановая iкислота i– iэксклюзивный iпродукт, iв 

iРоссии iпроизводится iтолько iна iАО i«Сибур-Химпром». 

 iАО i«Сибур-Химпром» iпризнано iпобедителем iв iежегодном iконкурсе 

iАссоциации iэнергетиков iЗападного iУрала, iв iноминации i«Лучшее 

iэнергоэффективное iпредприятие i- i2010». 

За iвысокие iфинансово-экономические iпоказатели iв i2010 iгоду iи 

iактивное iучастие iво iвнутрикорпоративных iмероприятиях iголовной 

iкомпании iАО i«Сибур-Химпром» iприсвоено iзвание i«Лучшее iпредприятие 

iХолдинга i– i2010». iЗа iполучение iпереходящего iПочетного iкубка iв iблоке 

iДирекции iпластиков iи iорганического iсинтеза iборолись iсемь iпредприятий. 

i 

По iитогам iежегодного iконкурса iАссоциации iэнергетиков iЗападного 

iУрала iглавному iэнергетику iАО i«Сибур-Химпром» iЛеониду iШергину 

iприсвоено iзвание i«Лучший iэнергетик iЗападного iУрала i- i2010». i 

Заместитель iгенерального iдиректора iАО i«Сибур-Химпром» iАлексей 

iДрейман iстал iпобедителем iроссийского iконкурса i«Лучший iменеджер 

iструктурного iподразделения i– i2010», iкоторый iпроводится iв iрамках 

iПроекта i«Менеджер iгода». iОпыт iэффективного iруководства iперсоналом, 
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iвнедренный iна iАО i«Сибур-Химпром», iбудет iраспространен iв iРоссии iкак 

iодин iиз iпередовых. i 

Администрацией iИндустриального iрайона iг. iПерми iпроведен iконкурс 

iзащитных iсооружений iгражданской iобороны. iПо iего iитогам iпредприятию 

iприсуждено iвторое iместо iсреди iзащитных iсооружений iбольшой 

iвместимости. 

Глава iрайонной iадминистрации iНиколай iСоснин iобъявил iблагодарность 

iи iнаградил iдипломом iII iстепени iгенерального iдиректора iАО i«Сибур-

Химпром» iСергея iХлопова iи iначальника iотдела iпо iпредупреждению iи 

iликвидации iчрезвычайных iситуаций iи iгражданской iобороны iАлександра 

iКанищева. 

По iитогам i2010 iгода i«Сибур-Химпром» iзанял iвторое iместо iконкурса 

i«Промышленный iлидер iПрикамья» iв iноминации i«Самое iдинамично 

iразвивающееся iпредприятие iПермского iкрая» iи iтретье iместо i– iв 

iноминации i«Химическое iпроизводство, iпроизводство iкокса iи 

iнефтепродуктов». i i 

АО i"Сибур-Химпром" iдостигнуты iлучшие iпоказатели iсреди iвсех 

iпредприятий iХолдинга iпо iвыполнению iпрограммы iУправления iзапасами iи 

iреализации iНВИ iв i2010г. 

Служба iкапитального iстроительства iАО i"Сибур-Химпром" i- iлидер 

iсреди iаналогичных iслужб iпредприятий iДирекции iпо iитогам iработы iв 

i2010г. 

Службе iбезопасности iАО i"Сибур-Химпром" iпо iитогам iработы iв i2010г 

iприсвоено iзвание i"Лучшая iслужба iбезопасности" iсреди iаналогичных 

iслужб iпредприятий iХолдинга. 

 

2011 iгод 

Победа iв iрегиональном iи iфедеральном iэтапах iконкурса i«100 iлучших 

iтоваров iРоссии» i(2-этилгексанол). 

За iвысокие iфинансово-экономические iпоказатели iв i2011 iгоду iи 

iактивное iучастие iво iвнутрикорпоративных iмероприятиях iголовной 

iкомпании iАО i«Сибур-Химпром» i iприсвоено iзвание i«Лучшее iпредприятие 

iХолдинга i– i2011». iЗа iполучение iпереходящего iПочетного iкубка iв iблоке 

iДирекции iпластиков iи iорганического iсинтеза iборолись iсемь iпредприятий. 

i 

АО i«Сибур-Химпром» iпризнано iпобедителем iв iежегодном iконкурсе 

iАссоциации iэнергетиков iЗападного iУрала, iв iноминации i«Лучшее 

iэнергоэффективное iпредприятие i- i2011». 

АО i«Сибур-Химпром» iпризнан iлучшим iв iсмотре-конкурсе iзащитных 

iсооружений iбольшой iвместимости iГО iИндустриального iрайона iг.Перми. 

АО i"Сибур-Химпром" iдостигнуты iлучшие iпоказатели iсреди iвсех 

iпредприятий iХолдинга iпо iвыполнению iпрограммы iУправления iзапасами iи 

iреализации iНВИ iв i2011г. 
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2012 iгод 

Победа iв iрегиональном iи iфедеральном iэтапах iконкурса i«100 iлучших 

iтоваров iРоссии» i(стирол). 

Диплом iлауреата iконкурса i«Лидер iуправления iПрикамья» iв iноминации 

i«За iдостижения iв iразвитии iперсонала». 

Организация iвыездного iзаседания iПермской iгородской iтрехсторонней 

iкомиссии iпо iрегулированию iсоциально-трудовых iотношений iс iучастием 

iглавы iг. iПерми iна iбазе iАО i"Сибур-Химпром". 

Службе iбезопасности iАО i"Сибур-Химпром" iпо iитогам iработы iв i2012г 

iприсвоено i3 iместо. 

"ЧОП iХимпром-Охрана" iпо iитогам iработы iв i2012г iназвано iлучшим iв 

iХолдинге iи iнаграждено iпереходящим iвымпелом i"За iотличие iв 

iобеспечении iфизической iбезопасности iохраняемых iпредприятий". 

Нормативно-сметный iотдел iполучил iзвание iЛучший iНСО i-2012 

iХолдинга. 

 

2013 iгод 

АО i«Сибур-Химпром» iпризнан i«Лучшее iпредприятие iАО i«СИБУР 

iХолдинг» iза i2013 iгод. 

АО i«Сибур-Химпром» iстало iпобедителем iконкурса i«Лучшее 

iпредприятие iгорода iпо iэффективности iпроизводства iи iрешению 

iсоциальных iвопросов» iсреди iпредприятий iс iчислом iработающих iсвыше 

i500 iчеловек iв iноминации iпроизводство iнефтепродуктов i(топлива, iмасел, 

iпродуктов iдля iнефтехимической iпромышленности). i 

Получение iАО i«Сибур-Химпром» iдиплома i iлауреата iв i iконкурсе i«100 

iлучших iтоваров iРоссии i2013» iв iноминации i«Продукция iпроизводственно-

технического iназначения» i(продукт i– iнормальный iбутиловый iспирт). 

 

2014 iгод 

На i15 iежегодной iконференции iВсемирной iассоциации 

iнефтепереработчиков i(World iRefining iAssociation) iв iЖеневе iрешением 

iЭкспертного iсовета i«Сибур-Химпром» iпризнан iлучшим iнефтехимическим 

iпредприятием iРоссии iи iстран iСНГ i2014 iгода. iВсемирная iассоциация 

iнефтепереработчиков iявляется iодной iиз iведущих iв iмире iнезависимых 

iинформационных iорганизаций iв iобласти iпереработки iнефти iи iгаза, iа 

iтакже iв iэнергетическом iсекторе. 

Получение iАО i«Сибур-Химпром» iдиплома i iлауреата iв i iконкурсе i«100 

iлучших iтоваров iРоссии i2014» iв iноминации i«Продукция iпроизводственно-

технического iназначения» i(продукт i– iэтилбензол); 

АО i«Сибур-Химпром» iприсвоена iмеждународная iпремия iв iобласти 

iпредпринимательской iдеятельности i«Лучшее iпредприятие iгода i2014». 

АО i«Сибур-Химпром» iзавоевало iзвание iЛауреат iв iноминации 

i«Налогоплательщик iгода» iв iглавной iвсероссийской iпремии i«Финансово-

экономический iолимп». 
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Присвоение iпервого iместа iв iноминации i«Лучшее iпредприятие iПАО 

i«СИБУР iХолдинг» iпо iрационализаторской iдеятельности. 

Почетным iзнаком i"Отличник iкачества" iотмечен iначальник iустановки 

iэтилбензол-220 iКонстантин iКорякин. iКроме iтого, iАО i"Сибур-Химпром" 

iнагражден iблагодарственным iписьмом iгубернатора iПермского iкрая iза 

iзначительный iвклад iв iсоциально-экономическое iразвитие iрегиона iи 

iвысокое iкачество iтоваров iи iуслуг. iВ iПермском iкрае iв iконкурсе iприняли 

iучастие i46 iпредприятий. 

По iитогам i2014г. iАО i«Сибур-Химпром» iпризнан iлучшим iпредприятием 

iСИБУР i iза iвысокие iрезультаты iработы. 

Высшую iкорпоративную iнаграду i«За iвклад iв iразвитие iСИБУРа» 

iполучил iЕлькин iА.Л. i– iпервый iзаместитель iгенерального iдиректора-

главный iинженер iАО i«Сибур-Химпром». 

Главный iтехнолог iАО i«Сибур-Химпром» iНуждин iИ.А. iстал 

iдипломантом iвсероссийского iконкурса i«Инженер iгода i2014». 

АО i"Сибур-Химпром" iнагражден iпремией iправительства iРоссийской 

iФедерации iза i2013 iгод iв iобласти iкачества i"за iдостижение iзначительных 

iрезультатов iв iобласти iкачества iпродукции iи iуслуг iи iвнедрение 

iвысокоэффективных iметодов iменеджмента iкачества". 

 

2015 iгод 

АО i«Сибур-Химпром» iпобедил iв iрегиональном iэтапе iвсероссийского 

iконкурса i«Российская iорганизация iвысокой iсоциальной iэффективности». 

iПредприятие iзаняло iпервое iместо iв iноминациях i«За iразвитие iкадрового 

iпотенциала iв iорганизациях iпроизводственной iсферы» iи i«За iформирование 

iздорового iобраза iжизни iв iорганизациях iпроизводственной iсферы». 

Организаторами iрегионального iэтапа iконкурса iвыступили iМинистерство 

iпромышленности, iинноваций iи iнауки iПермского iкрая iсовместно iс 

iПермским iкрайсовпрофом iи iРОР iПК i«Сотрудничество». iВсего iв 

iрегиональном iэтапе iконкурса iприняли iучастие iболее i20 iорганизаций 

iПермского iкрая. 

Сборная i"Сибур-Химпрома" iзавоевала iсеребряные iмедали iна iдвадцать 

iвторой iспартакиаде iтрудящихся iПермского iкрая. iВ iспартакиаде, 

iорганизованной iпрофсоюзами, iучаствовали iколлективы iкрупнейших 

iпредприятий iПермского iкрая. iСоревнования iпроводились iпо iлыжным 

iгонкам, iфутболу, iстритболу, iволейболу, iплаванию, iлегкоатлетическому 

iкроссу, iнастольному iтеннису, iдартсу iи iшахматам. 

Получение iАО i«Сибур-Химпром» iзвания i iлауреата iи i«Новинка iгода» 

iпродукта iПСВ, iзваний iдипломанта iпродуктов iи-бутанол iи i2-этилгексанол 

iв i iконкурсе i«100 iлучших iтоваров iРоссии i2015» iв iноминации i«Продукция 

iпроизводственно-технического iназначения». 

 

 

 

2016 iгод 

http://www.sibur.ru/shp/
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АО i«Сибур-Химпром» iзанимает iлидирующие iпозиции iв iПермском iкрае 

iпо iвопросам iэнергосбережения. iПо iподведенным iв i2016 iгоду iитогам 

iежегодного iконкурса iпо iповышению iэнергетической iэффективности iза 

i2015 iгод iАО i«Сибур-Химпром» i iполучило iзвание: i«Лучшее 

iэнергоэффективное iпредприятие iПермского iкрая», iглавный iэнергетик 

iпредприятия iАндрей iКокарев iпризнан iлучшим iэнергетиком iЗападного 

iУрала. 

Получение iАО i«Сибур-Химпром» iзвания i iлауреата iпродукта i 

iэтилбензол, iзвания iдипломанта iпродукта iстирол iв i iконкурсе i«100 iлучших 

iтоваров iРоссии i2016» iв iноминации i«Продукция iпроизводственно-

технического iназначения» 

АО i«Сибур-Химпром» iзанимает iлидирующие iпозиции iв iПермском iкрае 

iпо iвопросам iэнергосбережения. iПо iподведенным iв i2016 iгоду iитогам 

iежегодного iконкурса iпо iповышению iэнергетической iэффективности iза 

i2015 iгод iАО i«Сибур-Химпром» i iполучило iзвание: i«Лучшее 

iэнергоэффективное iпредприятие iПермского iкрая», iглавный iэнергетик 

iпредприятия iАндрей iКокарев iпризнан iлучшим iэнергетиком iЗападного 

iУрала. i 

 

2017 iгод 

АО i«Сибур-Химпром» iзанимает iлидирующие iпозиции iв iПермском iкрае 

iпо iвопросам iэнергосбережения. iПо iподведенным iв i2017 iгоду iитогам 

iежегодного iконкурса iпо iповышению iэнергетической iэффективности iза 

i2016 iгод iАО i«Сибур-Химпром» i iполучило iзвание: i«Лучшее 

iэнергоэффективное iпредприятие iПермского iкрая», iглавный iэнергетик 

iпредприятия iАндрей iКокарев iпризнан iлучшим iэнергетиком iЗападного 

iУрала. i 

В i2017 iг. iпо iрезультатам iкомплексной iоценки iлучшим iпредприятием 

iХолдинга iза i2016 iгод iв iобласти iэнергосбережения iпризнан i«Сибур-

Химпром». iЛучшим iэнергоменеджером iХолдинга iпо iитогам i2016 iгода 

iназван iВладимир iТрубчанинов i(«Сибур-Химпром») 

Получение iАО i«Сибур-Химпром» iзвания i iлауреата iпродукта i i2-

этилгексановая iкислота iв iноминации i«Продукция iпроизводственно-

технического iназначения» 

В i2017 iг. iАО i«Сибур-Химпром» iприсвоено iзвание iДипломант iв 

iконкурсе iна iсоискание iПремии iСодружества iНезависимых iГосударств i2016 

iгода iза iдостижения iв iобласти iкачества iпродукции iи iуслуг. 

В i2017 iг. iАО i«Сибур-Химпром» iпризнано iлауреатом iконкурса i«Лидер 

iуправления iПрикамья» iв iноминации i«За iдостижения iв iразвитии 

iперсонала». 

В i2017 iг. iПредприятие iпобедило iв iгородском iсмотре-конкурса i«Лучшее 

iпредприятие iгорода iпо iэффективности iпроизводства iи iрешению 

iсоциальных iвопросов». 
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2015 iгод 

Лучшим iэнергоменеджером iХолдинга iпо iитогам i2015 iгода iназван 

iВладимир iТрубчанинов i(«Сибур-Химпром») 

Получение iАО i«Сибур-Химпром» iзвания i iлауреата iпродукта i iПСВ iв 

iноминации i«Продукция iпроизводственно-технического iназначения» 

В i2015 iг. iАО i«Сибур-Химпром» iодержало iпобеду iв iконкурсе i«Лидер 

iуправления iПрикамья» iв iглавной iноминации i- i"За iдостижения iв iделовом 

iсовершенстве". 

АО i«Сибур-Химпром» iзаняло iпервое iместо iв iгородском iконкурсе 

i«Лучшее iпредприятие iгорода iпо iэффективности iпроизводства iи iрешению 

iвопросов iсоциальной iсферы» 

По iрезультатам iсмотра-конкурса i2015 iсреди iпредприятий 

iИндустриального iрайона iгорода iПерми i2 iместо iв iноминации i«На iлучшую 

iорганизацию iведения iвоинского iучета iи iбронирования». 

2016 iгод 

АО i«Сибур-Химпром» iстало iсеребряным iпризером iпервой iежегодной 

iпремии i"Бизнес-ЛИДЕР" i2015, iполучив iнаграду iв iотрасли 

i"Промышленность". iОрганизатором iмероприятия iвыступил iделовой iжурнал 

iNational iBusiness. 

Получение iАО i«Сибур-Химпром» iзвания i iлауреата iпродукта i i2-

Этилгексанол iв iноминации i«Продукция iпроизводственно-технического 

iназначения». 

АО i«Сибур-Химпром» iзаняло i2 iместо i iв iрегиональном iэтапе 

iвсероссийского iконкурса i«Российская iорганизация iвысокой iсоциальной 

iэффективности». 

АО i«Сибур i– iХимпром» iпобедило iв iноминации i«Химическое 

iпроизводство» iгородского iсмотра-конкурса i«Лучшее iпредприятие iгорода 

iпо iэффективности iпроизводства iи iрешению iсоциальных iвопросов». 
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Приложение i2 

АНКЕТА 

Оценка iстепени iудовлетворенности iперсонала iАО i«Сибур-Химпром» iи 

iусловиями iтруда 

№ iвопроса Вопрос 

1 Удовлетворены iли iВы iв iобщем iи iцелом iсвоей iжизнью 

 - iда 

 - iнет 

 - iдругое 

2 Удовлетворены iли iВы iв iцелом iсвоей iнынешней iработой 

 - iда 

 - iнет 

 - iдругое 

3 Оценка iуверенности iв iзавтрашнем iдне iперсонала iпредприятия 

 - iвысокая 

 - iнизкая 

 - iдругое 

4 Оценка iположения iдел iна iпредприятии 

 - iудовлетворительное 

 - iсреднее 

 - iнеудовлетворительное 

5 Оценка iотношения iработников iорганизации iк iусловиям, iв iкоторых iони 

iработают 

 - iвысокая 

 - iнизкая 

 - iдругое 

6 Удовлетворены iли iВы iорганизацией iтруда iна iпредприятии 

 - iда 

 - iнет 

 - iдругое 

7 Удовлетворены iли iвы iорганизацией iотдыха iна iпредприятии 

 - iда 

 - iнет 

 - iдругое 

8 Удовлетворяет iли iВас iнынешняя iпродуктивность iтруда iработников i 

 - iда 

 - iнет 

 - iдругое 

9 Состояние iотношений iмежду iадминистрацией iи iработниками 

 - iда 

 - iнет 

 - iдругое 

Шкала iоценки iрезультатов: 

Степень iудовлетворенности i i i i i i i i i i i iИндекс iудовлетворенности 

Высокая i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i0,7 i– i1,0 

Средняя i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i0,4 i– i0,7 

Низкая i i i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i i i i i0,0 i– i0,4 
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Приложение i3 

АНКЕТА 

Оценка iстепени iудовлетворенности iперсонала iАО i«Сибур-Химпром» 

iсистемой iматериального iстимулирования 

№ 

iвопроса 

Вопрос 

1 ФАКТОРЫ iОЖИДАНИЯ 

1а Ожидаете iли iвы, iчто iваша iуспешная iработа iприведет iк iжелаемому iрезультату i 

 - iда 

 - iнет 

 - iдругое 

1б Считаете iли iвы, iчто iполученные iрезультаты iприведут iк iожидаемым 

iвознаграждениям iза iэтот iрезультат 

 - iда 

 - iнет 

 - iдругое 

1в Какую iценность iпредставляет iдля iвас iполучаемое iвознаграждение 

 - iвысокую 

 - iнизкую 

 - iдругое 

2 ФАКТОРЫ iСПРАВЕДЛИВОСТИ 

2а Известен iли iвам iразмер iвознаграждения iваших iколлег, iполучаемого iза 

iработу, iаналогичную iтой, iкоторую iвыполняете iвы 

 - iда 

 - iнет 

 - iдругое 

2б Ваша iреакция iна iсведения iо iболее iвысокой iоплате iтруда iза iаналогичную 

iработу iв iвашем iподразделении iили iвы iдругом 

 - iположительная 

 - iотрицательная 

2в Как iвы iоцениваете iотношение iк iсебе iкак iк iработнику iсо iстороны iруководства 

iпо iполучаемому iвознаграждению 

 - iхорошее 

 - iудовлетворительное 

 - iдругое i(предвзятое) 

2г Какова iваша iкомплексная iоценка iполучаемого iвознаграждения 

 - iвысокая 

 - iнизкая 

 - iдругое 

3 ФАКТОРЫ iмодели iПортера-Лоулера 

3а Считаете iли iвы, iчто iзатраченные iвами iусилия iна iвыполнение iработы iвысокие 

 - iда 

 - iнет 

 - iдругое 

3б Считаете iли iвы iсебя iспособным iработником 

 - iда 

 - iнет 

 - iдругое 
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3в Как iвы iоцениваете iсвою iроль iв iпроцессе iколлективного iтруда iна iвашем 

iпредприятии 

 - iвысокая 

 - iнизкая 

 - iдругое 

3г Уверены iли iвы iв iтом, iчто iполучаемое iвами iвознаграждение iсправедливо iпо 

iотношению iк iрезультатам iвашего iтруда 

 - iда 

 - iнет 

 - iдругое 

 

Шкала iоценки iрезультатов: 

Степень iудовлетворенности i i i i i i i i i i i i i i i i ii iИндекс iудовлетворенности 

Высокая i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i0,7 i– i1,0 

Средняя i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i0,4 i– i0,7 

Низкая i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii0,0 i– i0,4 
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Приложение i4 

Формирование iструктуры iтрудовой iмотивации iв iАО i«Сибур-Химпром» 

 

 

Интегрированная в личную систему совокупность 

трудовых мотивов единичного работника, применительно 

к данной организации (ИЛСПО=СТМЕР) 

 

Интегрированная в личную систему совокупность 

трудовых мотивов единичного работника (ИЛС=СТМЕР) 

 

Личность работника 

 

АО «Сибур-Химпром» 

 

Совокупность ИЛСПО=СТМЕР в масштабе 

организации 

Отбор мотивов 

Активизация мотивов 

Модификация мотивов 

Консервация мотивов 

Игнорирование мотивов 

Ранжирование мотивов 

Подавление мотивов 

Совокупность 

активизированных 

мотивов к труду (АМТ) 

 

Совокупность временно нейтральных и 

потенциально активизируемых мотивов к труду 

(ВНПАМТ) 
Совокупность 

подавляемых мотивов к 

труду (ПМТ) 

Синергетический 

эффект трудовой 

мотивации (СЭТМ) 

Мотивационный потенциал АО «Сибур-Химпром» (МПО) 

Интегрированный мотив к труду в масштабе организации 

(ИМТО) 

Структура трудовой мотивации в организации (СТМО) 

КОМПЛЕКСНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 

(КВ) 

Совокупность трудовых мотивов 

единичного работника СТМЕР) 

 

 

ОБЩЕСТВО 
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Приложение i5 

 

Стимулы, iне iтребующие iинвестиций iсо iстороны iАО i«Сибур-Химпром» 

Поздравления iс 

iднем iрожденья 

Список iименинников iна iинформационном iстенде, i«теплые» iслова, 

iпоздравления, iподарок iот iвсех iсотрудников i(«в iскладчину»). 

iВажно, iчтобы iименинника iот iлица iвсего iпредприятия iпоздравлял 

iдиректор. 

«Витрина iуспехов» 

iили i«доска iпочета» 

Можно iтакже iвывешивать iвырезки iиз iгазет, iгде iположительно 

iотмечается iработа iсотрудников iпредприятия. iТакже iцелесообразно 

iзачитывать iотзывы iклиентов, iкак iиз iкниги iжалоб iи iпредложений, 

iтак iи iс iсайта iотеля i«Звезда». iОсобенно iхорошо, iесли iдостижения 

iсвязываются iс iцелями iи iпланом iкомпании iна iтекущий iгод. i 

«Листок iпозора» с iименами iтех, iкто iдопустил iсбои iв iработе, iгрубо iили iзлостно 

iнарушал iстандарты, iпринятые iв iкомпании. iВ iпоследнем iслучае i 

можно iвывешивать iтаблицу: i«Ситуация i– iкак iпоступил iсотрудник 

i«Н.» i- iкак iследовало iпоступить». iТаким iобразом, i«листок iпозора» 

iдает iформализованную iобратную iсвязь iи iпозволяет iдругим iучиться 

iна iчужих iошибках. i 

Имена iи iфамилии iв i«листке iпозора» iлучше iшифровать, iчтобы iне 

iнанести iслишком iсильный iудар iпо iсамолюбию iсотрудника. 

Вымпелы iи iкубки 

iлучшему 

iработнику 

Эффективно, iкогда iкритерии iприсуждения iвымпела iили iкубка 

iобъективны, iдостижимы iи iизвестны iвсем. i 

«Легенды 

iкомпании» 

Сотрудники, iдавно iработающие iв iпредприятие iи iвнесшие 

iзначительный iвклад iв iее iстановление iи iразвитие iили iявляющиеся 

i«лицом» iпредприятия. i 

Прописанные 

iкритерии iи iэтапы 

iгоризонтального iи 

iвертикального 

iкарьерного iроста 

Карьерная iлестница, iцепочка iразрядов iв iрамках iодной iдолжности. 

iНазначение iопытного iсотрудника iнаставником iновичку iтакже 

iможет iрассматриваться iкак iвариант iкарьерного iроста. i 
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Приложение i6 

Личных iкачества iспособствующие iкарьерному iросту 

Самые iнеобходимые iиз iних 

Перспективы 

iинтеллектуального 

iроста 

врожденное iкачество, iпрактически iнеподдающееся iкоррекции. 

iВажное iкачество iдля iруководителя. iНеобходимо iдля iпринятия 

iиндивидуальных iнестандартных iрешений. i 

Коммуникативные i 

i iспособности 

умение iстроить iровные iотношения, iсвободно iи iнепринужденно 

iобщаться, iбыть iприятным iсобеседником, iиметь iподходы iк iразным 

iлюдям. iЭти iотношения iмогут iносить iкак iофициальный, iтак iи 

iличностный iхарактер. i 

Спокойствие, 

iприродная 

iуравновешенность 

отчасти iэто iкачество iзаложено iв iчеловеке, iно iподдается iразвитию iи 

iусилению. iНеобходимое iи iважное iкачество iдля iпотенциального 

iруководителя, iособенно iв iсфере iсервиса. iНикакая iситуация iне 

iдолжна iпровоцировать iнедостойное iповедение iруководителя. iТакие 

iпроявления, iкак iплохое iнастроение, iплохое iсамочувствие, iне iдолжны 

iпорождать iнедостойное iотношение iк iколлегам, iотсутствие 

iсамоконтроля. iПотенциальный iруководитель iне iдолжен iтерять 

iчувство iконтроля iи iспособность iуправлять iлюбой iситуацией. i 

Порядочность iи 

iсамокритичность 

влияют iна iобъективность iв iоценке, iкак iподчиненных, iтак iи iколлег. 

iЭти iкачества iважны iдля iруководителей iпредприятия iеще iи iпотому, 

iчто iпредприятия i- iсосредоточение iбольших iматериальных iценностей 

iи iличных iвозможностей iдля iзлоупотреблений. iПоэтому iспециалисту 

iпо iработе iс iперсоналом iнеобходимо iобращать iособое iвнимание iна 

iлюбое iпроявление iнелояльности iпо iотношению iк iпредприятию iлибо 

iк iего iруководству iсо iстороны iпредполагаемого iкандидата. 

Базовые iделовые iкачества iпретендента 

Способность iк 

iтворчеству 

ранее iобращалось iвнимание iна iто, iчто iконцепция iлюбого 

iпредприятия iпредполагает iсоздание iпраздника iи iособой iатмосферы. 

iЭто iдостигается iв iпервую iочередь iруководством iпредприятия. iЕсли 

iкандидат iне iможет iоригинально iрешить iту iили iиную iпроблему, 

iпредпочитая iдействовать iпо iготовому iшаблону, iто iон iвряд iли iбудет 

iуспешным iруководителем. i 

Ответственность безусловно, iвырабатываемое iкачество, iно iпредполагающее iналичие 

iприродной iвнимательности, iотсутствие iнебрежности iили 

iсознательного iухудшения iрезультатов. i 

Высокие 

iпрофессиональные 

iумения, 

iстремление iк 

iпрофессиональном

у iросту 

постоянно iпроисходит iдинамика iразвития iтехнологий, iстандартов 

iсервиса, iширок iспектр iвопросов iдля iсамосовершенствования, 

iнакопления iпередовых iидей. i 

Это iтолько iосновные iкачества, iнеобходимые iдля iпретендентов iна 

iруководящие iдолжности. iФормируя iрезерв, iнеобходимо iконкретизировать 

iтребования iпо iкаждой iпозиции i- iуправляющего, iменеджера, iсу-шефа, iшеф-

повара, iзаведующего iскладом iи iт.д., iтак iкак iкаждая iдолжность iпредполагает 

iопределенную iстепень iразвития iэтих iкачеств. i 
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Приложение i7 

Стимулы, iтребующие iинвестиций, iраспределяемые iбезадресно. 

- iОрганизация iпитания iза iсчет iпредприятия. i 

- iОбеспечение iработников iпроездными iбилетами. i 

- iПредоставление iформы, iспецодежды iна iконкретных iрабочих iместах i(но 

iне iконкретным iлюдям). 

- iОрганизация iкачественного iмедицинского iобслуживания i(медицинская 

iстраховка). i 

- iПредоставление iабонементов iв iфитнес-центры. i 

- iУлучшение iорганизационно-технических iусловий iна iрабочих iместах. 

iСюда iотносятся: iмодернизация iосновных iсредств i(компьютер, iавтомобиль iи iдр.), 

iсовершенствование iусловий iтруда i(кондиционирование, iотопление, iосвещение, 

iшумоизоляция iи iт.п., iэргономика iрабочего iместа), iулучшение iдизайна iи iпрочие 

iэстетические iаспекты i(оформление iофиса, iрабочего iместа, iмебель). i 

- iОрганизация iобучения i(как iвнутри, iтак iи iвне iкомпании). i 

- iКорпоративные iпраздники. iДень iоснования iорганизации, iНовый iгод, 

iпрофессиональные iи iдругие iпраздники, iкоторые iпринято iотмечать iв iкомпании. 

iВажно, iчтобы iкроме iразвлекательной iпрограммы iбыла iпредусмотрена iи 

iофициальная iчасть, iпосвященная iуспехам iкомпании iи iсотрудников. 

iРазвлекательная iчасть iпринесет iгораздо iбольше iпользы, iесли iбудет iвключать 

iэлементы iразвития iкорпоративного iдуха. i 

- iПредоставление iнекоторым iкатегориям iсотрудников i(студентам, 

iпенсионерам, iмолодым iматерям) iправа iна i«льготный» iрабочий iдень. 

iУкороченный iрабочий iдень, iнеполная iрабочая iнеделя, iскользящий iили iгибкий 

iграфик. 
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Приложение i8 

Стимулы, iтребующие iинвестиций, iраспределяемые iадресно. 

Предоставление 

iбеспроцентной iссуды iна 

iулучшение iжилищных 

iусловий, iприобретение 

iтоваров iдлительного 

iпользования. 

В iданном iслучае iстимулом iявляется iне iполучаемая iсумма, 

iа iвозможность iвзять iв iдолг iу iкомпании iс iменьшими 

iбюрократическими iпроволочками iи iна iболее iвыгодных 

iдля iсотрудника iусловиях, iа iтакже iсам iфакт iучастия 

iкомпании iв iличной iжизни iсотрудника, iзабота iо iнем. i 

Безвозмездная iматериальная 

iпомощь 

рождение iребенка, iсвадьба, iтяжелая iболезнь iближайших 

iродственников iили iих iсмерть 

Обучение iза iсчет 

iпредприятия. 

100%-ная iоплата iобучения iмалоэффективна i— iсотрудник 

iможет iнедостаточно iценить iпредоставленную 

iвозможность, iхалатно iотноситься iк iучебе. iОптимальным, 

iявляется iсоотношение: i70% i— iкомпания, i30% i— 

iсотрудник i(естественно, iв iтом iслучае, iкогда iкомпания 

iзаинтересована iв iпрохождении iсотрудником iэтого 

iобучения). 

Полная iили iчастичная 

iоплата iпроезда iк iместу 

iотдыха iили iсамого iотдыха. i 

 

Оплата iпутевок iработникам 

iи iчленам iих iсемей iна 

iлечение, iотдых, iэкскурсии, 

iпутешествия. i 

 

Помощь iв iустройстве iдетей 

iсотрудников iв iлагеря 

iотдыха, iучебные iзаведения 

детсады, iшколы 

Предоставление iслужебного 

iавтотранспорта. i 

 

Оплата iмобильных 

iтелефонов, iИнтернета, iесли 

iсотрудник iпользуется 

iличным iтелефоном iи 

iдомашним iИнтернетом iв 

iслужебных iцелях. 

Материальное iстимулирование iдает iвозможность iполучать 

iболее iширокий iспектр iв i«обратной iсвязи», iреакции iи 

iотношении iсотрудников iк iработе. 
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Приложение i9 

Результат Стимулы 

Привлечение iновых 

iклиентов 
 i i 
 i i 

Бонус i(премия) iза iпривлечение iновых iклиентов 

Платежная iматрица iбонусов. iВ iоснову iматрицы iможет iбыть 

iположено iколичество iпривлеченных iза iотчетный iпериод 

iновых iклиентов iили iобъем iпродаж iновым iклиентам. iВ 

iсоответствии iс iразными iуровнями iдостижения iкритерия 

iвыплачивается iразный iбонус 

Процент iот iпродаж iновым iклиентам 

Привлечение iновых 

iцелевых iклиентов 
 i i 

Установление iминимально iвозможного iобъема iзаказа 

Описание iкритериев iцелевых iклиентов. iНевыплата iпремии iза 

iпривлечение iклиентов, iне iсоответствующих iэтим iкритериям 

Удержание iи i"разработка" 

iцелевых iклиентов 
 i i 

Премирование iна iосновании iрасчета i(помесячного iили 

iпоквартального) iдельты iмежду iсредними iзаказами iклиента 

Премирование iпо iоплаченным iсчетам, iпревышающим 

iуровень iсреднего iпо iпредприятию iзаказа iили iсреднего iдля 

iданного iклиента 

Увеличение iобъема iпродаж 
 i i 

Рекомендуется iсочетать iс iустановлением iуровня iплана-

минимума, iневыполнение iкоторого iвлечет iза iсобой iсанкции 

iв iотношении iпродавца i(вплоть iдо iувольнения). iУровень 

iплана-миниума iдолжен iбыть iдостаточно iлегко iдостижимым 

iи iодновременно iобеспечивать iпредприятию iнеобходимый 

iуровень iрентабельности 

Платежная iматрица iбонусов iза iперевыполнение iплана 

iпродаж. iВ iзависимости iот iвеличины iперевыполнения iплана 

iопределяется iразмер iбонуса 

Продвижение iотдельных i 

iвидов iблюд, iнапитков 

Процент iот iпродаж iданного iвида iблюд, iнапитков 

Повышение 

iпрофессионального iуровня 
 i i 

Система iразрядов iпри iначислении iоклада, iтарифно-

квалификационная iсетка 

Премия iза iпрофессионализм, iназначаемая iпо iрезультатам 

iаттестации 

Выполнение iстандартов 

iкачественного 

iобслуживания 

Депремирование iза iнарушение iстандартов iкачественного 

iобслуживания. iДолжно iподкрепляться iпрограммой 

iконтрольных iзаказов i("Таинственный iпокупатель", imistery 

ishopping) iили iдругими iконтрольными iмероприятиями iпо 

iвыявлению iнарушений, iа iтакже iрегулярным iобучением 

Эффективное iруководство 

iсменой 
 i i 

Премия iза iвыполнение iсменой iмесячного, iквартального, 

iгодового iпланов iпродаж 

Премия iза iсоблюдение iквоты 

Мотивирование iперсонала, 

iобеспечивающего iпроцесс 

iпродаж i 
 i i 

Управление iпо iцелям 

Распределение iмежду iсотрудниками iпремии, iвыделяемой iна 

iсмену, iа iосновании iрасчета iкоэффициента iтрудового iучастия 

Снижение iтекучести 

iкадров, iпоощрение 

iлояльности i"старых" 

iсотрудников 

Премия iза iвыслугу iлет 
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Приложение i10 

 

Характеристика iчастных iкритериев 

Наименование iчастных 

iкритериев 

Способ iизмерения iили iоценки, iисходная 

iинформация 

Диапазон 

iзначений 

1. iИзменение iвыручки Фактические iпоказатели Не iниже i5% 

2. iКапиталоемкость Аналитические i(расчетные iпоказатели) Невысокая i 

3. iПроизводительность 

iтруда 

Аналитические i(расчетные iпоказатели) Наибольший i 

4. iИзменение iприбыли Аналитические i(расчетные iпоказатели) Более i5% 

 

 

Вербально-цифровая iшкала iпо iкритерию i«Изменение iвыручки» 

Наименование iкритерия Количество iбаллов 

Увеличение iвыручки iна i1-5% 1 

Увеличение iвыручки iна i6-10% 2 

Увеличение iвыручки iна i11% iи iболее i 3 

 

Вербально-цифровая iшкала iпо iкритерию i«Капиталоемкость» 

Наименование iкритерия Количество 

iбаллов 

Средняя iкапиталоемкость i– iкапиталовложения iсоставляют iот i10 iдо 

i20% iуставного iкапитала 

1 

Низкая iкапиталоемкость i– iкапиталовложения iсоставляют iдо i100% 

iуставного iкапитала 

2 

Очень iнизкая iкапиталоемкость, iпри iкоторой iбольшинство iзатрат 

iприходится iна iсебестоимость, iа iкапиталовложения iсоставляют i10% 

iуставного iкапитала 

3 

 

Вербально-цифровая iшкала iпо iкритерию i«Производительность iтруда» 

Наименование iкритерия Количество iбаллов 

Ниже iотчетного iпериода 1 

На iуровне iотчетного iпериода 2 

Выше iотчетного iпериода 3 
 

Вербально-цифровая iшкала iпо iкритерию i«Изменение iприбыли» 

Наименование iкритерия Количество iбаллов 

Увеличение iприбыли iна i1-5% 1 

Увеличение iприбыли iна i6-10% 2 

Увеличение iприбыли iна i11% iи iболее 3 
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Приложение i11 

План iработы iпо iсовершенствованию iуправления iперсоналом iАО i«Сибур-

Химпром» 

 

 

 
 i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сбор информации о персонале 

Цели АО «Сибур-Химпром» 

Спланировать обучение, 

повышение квалификации 

Спланировать использование 

персонала 

Спланировать резерв персонала 

Спланировать адаптацию 

персонала 

Достаточно ли персонала для 

выполнения задач 

Определить потребность в 

персонале 

Реальность укомплектования 

нужных кадров 

Определить контроль 

Запланировать расходы на 

персонал 

Внести корректировку в 

бизнес-план 
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План iмероприятий 

Для iпостроения iмотивационной iсхемы iнеобходимо: 

1. iОпределить iстадию iкорпоративного iразвития iкомпании i(отдела). 

2. iОпределить iместо iключевых iсотрудников i(должностей) iв iкомпании 

i(отделе) iи iосновные iбизнес-процессы iэтого iуровня. 

3. iОпределить iперечень iкорпоративных iценностей iуровня iключевых 

iсотрудников iкомпании i(отдела) iи iдействия, iв iчем iони iпроявляются. 

4. iОпределить iместо iкорпоративных iценностей iв iэффективном 

iфункционировании iбизнес-процессов iкомпании i(отдела). 

5. iОпределить iперечень iтиповых iинструментов iмотивирования iдля iкаждой 

iкорпоративной iценности iс iточки iзрения i«поддерживающие» iи i«направляющие» 

i(норм, iмероприятий). 

6. iПровести iанализ i(тестирование) iценностей iкаждого iключевого 

iсотрудника, iучаствующего iв iбизнес-процессах iкомпании i(отделе). 

7. iВыделить iосновные iсовпадающие iи iнесовпадающие iценности 

iсотрудника iи iкомпании i(отдела). 

8. iСоставить iперечень iтиповых iи iспецифических i«поддерживающих» 

iинструментов iмотивирования iдля iсовпадающих i(т.е. iне iтребующих iизменений) 

iценностей iсотрудника. 

9. iСоставить iперечень iтиповых iи iспецифических i«направляющих» 

iинструментов iмотивирования iдля iнесовпадающих i(т.е. iтребующих iизменений) 

iценностей iсотрудника. 

10. iСогласовать iс iкаждым iключевым iсотрудником iп.8. iи iп.9. iЗакрепить 

i«поддерживающие» iинструменты iкак iсогласованные iнормы. iЗакрепить 

i«направляющие» iинструменты iкак iсогласованный iплан iмероприятий. 

11. iВыполнять iдоговоренности iп.10. 

Стратегия iкорпорации i- iэто iделовая iконцепция iорганизации iна iзаданную 

iстратегическую iперспективу, iпредставленная iв iвиде iдолгосрочной iпрограммы 

iконкретных iдействий, iкоторые iспособны iреализовать iданную iконцепцию iи 

iобеспечить iорганизации iконкурентные iпреимущества iв iдостижении iцелей. 

Стратегия iуправления iперсоналом i iэто iподсистема iкорпоративной 

iстратегии, iпредставленная iв iвиде iдолгосрочной iпрограммы iконкретных 

iдействий iпо iреализации iконцепции iиспользования iи iразвития iпотенциала 

iперсонала iорганизации, iв iцелях iобеспечения iее iстратегического iконкурентного 

iпреимущества. 

Стратегия iиспользования iи iразвития iпотенциала iперсонала, iнаряду iс 

iпродуктово-маркетинговой iстратегией, iявляется iключевой iфункциональной 

iстратегией iорганизации. i 

В iподавляющем iбольшинстве iконкретных iбизнес-ситуаций i iначать iкакие-

нибудь iне iто iчто iсущественные, iно iдаже iпросто iпрактически iзначимые 

iстратегические iизменения iможно i iтолько i iпосредством iчеловеческого 

iфактора. 

Создание iи iэффективное iиспользование i iвысококачественного iпотенциала 

iперсонала iорганизации i iэто i iна iсовременном iэтапе i iглавный iфактор 
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iдостижения iбизнес-успеха, i iа iтакже i iпобеды iв iконкурентной iборьбе, iкак iв 

iтактической, iтак iи iв iстратегической iперспективе. 

Выводы 

Подход iдолжен iбыть: i 

Стадийным. i iПри iпостроении iмотивационных iсистем iнеобходимо 

iучитывать iжизненный iцикл iорганизации 

Стратегическим. i iПостроение iмотивационных iсистем iдолжно iбыть 

iрассмотрено iв i iаспекте iстратегии iуправления iчеловеческими iресурсами, iкак 

iфункциональной iсоставляющей i iстратегического iменеджмента. 

Комплексным. i iПри iсоздании iмотивационных iпрограмм iнеобходимо 

iиспользовать iвесь iарсенал iметодов iмотивирования. 

Индивидуальным. i iСлужбы iработы iс iчеловеческими iресурсами iв 

iпостроении iмотивационных iпрограмм iдолжны iучитывать iиндивидуальные 

iособенности iличности iв iпопытке iувязать iличные iмотиваторы iс iкорпоративными 

iценностями iи iстратегическими iцелями iорганизации 

 

 

 

 

 

 

 


