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Аннотация. На данном этапе развития общества компании играют немаловажную 

роль в защите окружающей среды и сохранении здоровья своих сотрудников. Именно по-

этому очень важно правильно формировать и осуществлять корпоративную социальную 

ответственность. В статье предложен проект стимулирования корпоративной соци-

альной ответственности. С помощью эконометрического анализа определено влияния 

корпоративной социальной ответственности на прибыль предприятия. 
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Множество корпораций в России уже 

начали внедрять принципы социальной 

ответственности в производственно-

хозяйственную деятельность. Однако они 

используют их исключительно в личных 

целях, а не в интересах общества. Но име-

ется немало компаний, которые осознали 

эффективность системной социальной по-

литики. Наиболее крупные из них расхо-

дуют на социальные цели до 17% прибы-

ли [1]. 

Существует множество направлений 

формирования корпоративной социальной 

ответственности предприятия. Одним из 

таких направлений является охрана здоро-

вья сотрудников и обеспечение их безо-

пасности. Сюда входит охрана труда и 

техника безопасности, медицинское об-

служивание сотрудников на предприятии, 

поддержание санитарно-гигиенических 

условий труда, а также профилактика за-

болеваний. 

На нефтегазодобывающих предприяти-

ях очень важную роль для сохранения здо-

ровья и обеспечения безопасности сотруд-

ников играют средства индивидуальной 

защиты. Важно обеспечить каждого со-

трудника специализированной одеждой, 

средствами защиты органов дыхания, 

средствами защиты глаз и органов слуха. 

Также необходимо применять всевозмож-

ные методы защиты сотрудников от отри-

цательных последствий воздействия вред-

ных и опасных производственных факто-

ров. Например, создавать рациональный 

режим труда и отдыха сотрудников, зна-

чительно снижающий степень воздействия 

таких факторов. Еще очень важно приме-

нять средства профилактики, которые по-

могут нейтрализовать вредное влияние 

опасных факторов. Все эти методы хорошо 

будут работать в совокупности с лечебно-

профилактическими и оздоровительными 

мероприятиями.  

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» является 

крупнейшим предприятием занимающим-

ся геологоразведкой, добычей нефти и га-

за. Основную производственную деятель-

ность ведет в Пермском крае, Республике 

Коми, Башкортостан, Удмуртия и в Сверд-

ловской области [2]. 

Предприятие заботится о поддержании 

благоприятной экологической среды в 

районах присутствия и уделяет повышен-

ное внимание сохранению здоровья своих 

сотрудников и их населения, так как неф-

тегазовая промышленность пагубно влияет 

на здоровье. ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» ве-

дет целенаправленную работу по сниже-

нию выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферу, почву и водоемы. Деятель-

ность предприятия соответствует стандар-

там международной системы экологиче-

ского менеджмента ISO 14001 [3]. 



166 

- Экономические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 8 (47), 2020 

У компании ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

существуют программы охраны здоровья, 

в рамках которых необходимо регулярно 

проводить медицинский осмотр всех со-

трудников. По итогам каждому из сотруд-

ников выписываются рекомендации по 

улучшению состояния здоровья. Некото-

рым работникам компании может потре-

боваться: проведение более углубленных 

лабораторных исследований, консульта-

ции специалистов в необходимой сфере, 

стационарное наблюдение и лечение, са-

наторно-курортное оздоровление. 

Первые случаи профессиональных за-

болеваний у работников нефтегазовой от-

расли фиксируются при стаже работы в 5-

7 лет. Средний возраст на момент выявле-

ния болезни составляет 45,4 года. Многие 

заболевания труднодиагностируемы на на-

чальных стадиях.  

У компании ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 

с 2000 года создана частная медицинская 

структура, которая уже на протяжении 20 

лет занимается осмотрами сотрудников 

компании. 

Для более эффективной работы нужно 

обязательно включить в данную структуру 

следующие отделения: 

1) Токсилогический отдел; 

2) Эколого-гигиенический отдел; 

3) Отдел по разработке инновационных 

основ охраны труда. 

Целью данного проекта является: по-

вышение эффективности труда сотрудни-

ков, работающих на производстве, за счет 

улучшения их здоровья. 

В рамках работы данного медицинского 

центра будет разработан комплекс меро-

приятий по улучшению качества жизни 

работников. Будут созданы персонифици-

рованные базы данных, как база для оцен-

ки рисков для сотрудников нефтегазовой 

отрасли и мониторинга состояния условий 

труда, показателей здоровья.  

Внедрение комплексного методическо-

го подхода, включающего диагностиче-

ские критерии выявления наиболее рас-

пространенных форм профессиональных 

заболеваний, позволит своевременно вы-

явить заболевания на ранних этапах их 

развития, что существенно снизит объем 

инструментальных и лабораторных иссле-

дований, финансовых затрат на медицин-

ские осмотры и случаи с временной утра-

той трудоспособности.  

 

Таблица 1. Затраты на мероприятия по улучшению КСО (2020-2021 гг.) 

№ Мероприятие Цена, руб. 
Стоимость реализации на плани-

руемый период 

1 
Улучшение медицинской 

структуры 
30 000 000 30 000 000 

2 Путевки в санаторий 16 500 16 500 * 1 536= 25 344 000 

 Итого:  55 344 000 

 

Примерная стоимость покупки помеще-

ний и необходимого оборудования соста-

вит 30 млн. рублей. Примерно половине 

сотрудников, работающих на производстве 

нужно предоставлять путевки в санаторий. 

Путевка в санаторий предоставляется со-

труднику один раз в два года. На плани-

руемый период с 2020 по 2021 года при-

мерно компании необходимо будет потра-

тить 16500*1536= 25 344 000 рублей. В 

сумме на все мероприятия по улучшению 

корпоративной социальной ответственно-

сти нужно 55 344 000 рублей. 

С помощью нововведений можно будет 

на ранних стадиях предотвратить развитие 

следующих болезней: дерматит, интокси-

кацию нефтепродуктами, бронхолегочную 

патологию, вибрационную болезнь, нейро-

сенсорную тугоухость и эпикондилез.  

Чтобы понять, насколько выгоден про-

ект в экономическом плане, необходимо 

провести корреляционно-регрессионный 

анализ. С помощью данного метода станет 

возможным определить зависимость при-

были, выработки и численности заболев-

ших сотрудников.  

Y=1334992,535+16,847X1-11723,706X2 

Где: Х1 – выработка сотрудников; 

Х2 – процентное соотношение здоро-

вых сотрудников. 
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Качество модели отражается показате-

лем R-квадрат, который в данной модели 

составил 0,99, что говорит о ее высокой 

точности. Достоверность по уровню зна-

чимости критерия Фишера значительно 

меньше 0,05, значит, что данная модель 

значима. 

 

Таблица 2. Характеристика параметров итоговой модели регрессии 

 Коэффициенты 
Стандартная ошиб-

ка 
t-статистика P-Значение 

Y-пересечение 1334992,535 1399975,603 0,953582714 0,515123 

Выработка сотруд-

ников 
16,84757412 0,312941925 53,83610432 0,011824 

Процентное соот-

ношение здоровых 

сотрудников 

-11723,70698 20871,04129 -0,56172123 0,674179 

 

По итогам регрессионного анализа, 

можно сделать вывод, что если выработка 

увеличится на 1000 рублей, то прибыль 

компании увеличится на 16847 рублей. 

Если количество заболевших сотрудников 

снизится на 10%, то прибыль увеличится 

на 117237 тысяч рублей.  

Благодаря внедрению мероприятий по 

совершенствованию корпоративной соци-

альной ответственности можно будет сни-

зить заболеваемость сотрудников на 10%. 

За счет этого прибыль компании увели-

чится на 117 237 069 рублей. Благодаря 

более углубленной диагностике сотрудни-

ков, станет возможным выявить более 50% 

заболеваний на ранних стадиях и сокра-

тить потери прибыли, а также выплаты по 

больничным листам. На конец года, с уче-

том мероприятий по совершенствованию 

корпоративной социальной ответственно-

сти компания увеличит прибыль на 

117237069 – 55344000 = 61 893 069 руб-

лей. Таким образом, мероприятия по со-

вершенствованию корпоративной соци-

альной ответственности окупаются в 1 год. 

Данный проект поможет не только 

улучшить корпоративную социальную от-

ветственность, но и благоприятно повлия-

ет на финансовые результаты компании. С 

помощью нововведений будут определены 

индивидуальные признаки предрасполо-

женности сотрудников к конкретным про-

фессиональным заболеваниям, разработа-

ны рекомендации по улучшению качества 

трудовой жизни и выявлены механизмы 

сохранения и продления профессиональ-

ного долголетия сотрудников. 
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corporate social responsibility on the profit of the enterprise is determined. 

Keywords: corporate social responsibility, health protection, employee safety, enterprise 

profit. 

  




