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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ IT-КОМПАНИЙ ПЕРЕД 

ПЕРСОНАЛОМ 

Кравец М. С., Заяц О. Н. 

ГВУЗ «Украинский государственный химико-технологический университет», Днепр 

Социальная ответственность является важным элементом ведения 

любого бизнеса. Понятие комплексное и состоит из нескольких уровней 

ответственности базовой (уплата налогов, соблюдение законодательства), 

нормативной (решение значимых общественных проблем в соответствии со 

сферой деятельности), филантропия (благотворительность), 

сверхнормативная ответственность (участие в решении социальных 

проблем) и перспективная (ответственность за будущее) [1, с. 83]. При этом 

разделяют ответственность перед различными социальными группами: 

владельцы, персонал, поставщики, потребители и общество [1, с. 86]. 

В данной работе целью является рассмотреть социальную 

ответственность именно перед персоналом. Роботизация и 

соответствующая замена труда людей машиной и автоматизированной 

техникой коснулась лишь отдельных предприятий в отдельных отраслях и 

не в Украине, а в развитых странах мира. В Украине же до сих пор 

человеческий труд остается основной «движущей силой» бизнеса. Любая 

компания в большей или меньшей степени зависит от работы наемного 

работника и должно обеспечивать надлежащие условия трудовой 

деятельности. 

Важна социальная ответственность владельца и руководства 

предприятия перед своими наемными работниками. Общую 

ответственность и обязанности регулирует кодекс законов о труде. Если не 

принимать во внимание тот позорный факт, что определенная доля 

предприятий предпочитают неофициальное трудоустройство и 

соответственно использование заработной платы в конверте, что не 

предусматривает отчислений ни налога на прибыль, ни единого 

социального взноса. 

Другие фирмы ограничиваются базовым исполнением требований 

законов о труде и лишь немногие ‒ добровольно расширяют свою 

социальную ответственность. Примером такой сферы деятельности в 

Украине является IТ- сектор, а причинами для этого, по моему мнению, 

является конкуренция за внимание высокопрофессиональных 

специалистов, в большом дефиците на рынке. Именно компании IТ-сектора, 

кроме высокого уровня оплаты труда, имеют самую высокую социальную 

ответственность и предлагают своим работникам «дополнительные 

выгоды». 

Примерами для подражания украинским компаниям являются 

международные технологические компании. Одной из таких является 

поисковый гигант, продуктами которого ежедневно пользуются миллионы 

людей по всему миру, а сайт является наиболее посещаемым ‒ американская 

компания Google. Ее офисы, расположенные не только в США, но и по 
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всему миру. Но это не делает их одинаковыми, как сетевые отели, все они 

локализованы и уникальные, однако не менее функциональные и 

комфортные. Все офисы продумано до мелочей: приятный дизайн, удобное 

расположение в городе, хороший вид из окна, продуманная до мелочей 

организация пространства. Каждый офис разделен на зоны, часть из 

которых ‒ рабочие, а часть ‒ развлекательные, однако в обоих случаях 

важная роль отводится пространства для коммуникации, как залогу 

успешной командной работы. Таким образом половина офиса ‒ 

пространство где сотрудники могут работать вместе, а другая, где можно 

остаться наедине с идеями и реализовать их. Итак, для обмена мнениями и 

идеями можно собраться не в традиционном для большинства 

оборудованном конференц-руме, а в зоне для отдыха за игрой в настольный 

футбол. 

Офисы Microsoft также отличаются уникальным дизайном и 

продуманностью организации рабочего пространства, что делает 

пребывание в офисе, как сотрудников, так и гостей, максимально 

продуктивным и интересным, соответственно. Офис компании Evernote 

сделано так, чтобы побудить сотрудников к общению. Обсудить рабочие 

вопросы в неформальной обстановке можно с комфортом почти в любом 

уголке офиса, в частности за игрой в пинг-понг, в фитнес центре или в 

уютной закусочной. В Yandex, например, есть своя библиотека и балкон, на 

котором в теплое время года можно уютно разместиться на свежем воздухе. 

Офис разделен на несколько зон, в частности зон по интересам для отдыха 

и общения по рабочим вопросам. 

В Украине, к сожалению, не образовалась своя Google, а также нет 

филиала компании Yandex, но IТ-компании все же заметно отличаются 

повышенным уровнем социальной ответственности перед своими 

работниками. Так, лучшие отзывы работников, согласно исследованию 

DOU, которое уже пятый год определяет лучшие украинские IТ-компании, 

получили DataArt, SoftServe и Infopulse. Исследователи имели целью 

определения победителя с помощью комплексной оценки, включающей 

следующие показатели: возможность профессионального роста, условия 

труда, менеджмент, заработную плату с бонусами, признание труда, 

коммуникация с руководством, а также отношение в коллективе. 

Результаты оценки «условий труда» показывают, что победители набрали 

93-91 балл по 100-балльной шкале, соответственно. Это показатель для 

компаний с количеством сотрудников более 800 человек, который нелегко 

достичь. Он обеспечивается реализацией целого комплекса действий с 

повышенным уровнем социальной ответственности по отношению к 

собственным сотрудникам. 

Рассматривая украинские реалии, можно сделать вывод, что хотя 

большинство технологических компаний и не имеют дизайнерских офисов 

с тренажерными залами и столовыми, а также огромных бонусов, как в 

Google, подавляющее большинство предлагает уютный офис, где можно 

работать, как совместно с коллегами, так и уединенно, если есть такая 
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необходимость, а также бесплатные уроки английского языка после работы, 

абонементы в тренажерные залы, пищу «не выходя из офиса» и многое 

другое. Это и другое направлено на развитие человеческого капитала и 

реализуется как нельзя лучше в Украине. 
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