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Социально-экономическое развитие Тюменской области имеет от-
носительно высокий потенциал, чем в других регионах, во многом благода-
ря мощному нефтегазовому, нефтехимическому и энергетическому сектору 
экономики. Экономический рост региона может быть обеспечен за счет 
накопления ресурсов и эффективного их использования, что достигается 
путем расширения предпринимательской инициативы и повышения от-
ветственности предприятий перед всеми слоями общества. Однако сегод-
няшние реалии показывают, что практика вести социально-ответственную 
деятельность незначительная.

В последнее время многие исследователи посвятили свои работы 
проблеме разработки современных научно-практических подходов в части 
создания методологических предпосылок для совершенствования управ-
ления социальной ответственностью бизнеса. Выполненные ранее иссле-
дования давали общую экономически обоснованную представительную 
картину в области социальной ответственности путем оценки уровня, 
определения степени социальной ответственности предпринимательских 
структур. Акцентируя внимание на экономическом аспекте оценки, упу-
скалось из виду глубокое и развернутое изучение субъективных состояний 
всех участников, их мнений и отношений к данной категории. 

Ориентация нашего исследования на изучение социальной от-
ветственности, формулируемой самими руководителями и работниками, 
стремление подтолкнуть их к рефлексии относительно собственной прак-
тики, дает основание избрать качественную методологию как наиболее 
адекватную целям данной работы. В основе разработанной нами методики 
лежит операционализация понятия «социальная ответственность бизне-
са», позволяющее обособить основные сферы и принципы данной кате-
гории. В рамках экономической ответственности выделились принципы 
экономической свободы, честности во взаимоотношениях с партнерами; 
социальной ответственности – уважение взаимных интересов работни-
ка и работодателя, поддержание корпоративной гражданской инициати-
вы, качественное удовлетворение запросов потребителей; экологической 
ответственности – смягчение воздействия продукции на окружающую 
среду. Полученная структура взаимосвязи принципов и их индикаторов 
легла в основу формирования путеводителя из базовых вопросов для участ-
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ников исследования. Исследование было проведено с использованием 
метода фокус-групп. Объектом выступило крупнейшее по переработке 
углеводородного сырья в Западной Сибири, градообразующее предприятие 
ООО «Тобольск-Нефтехим». Предмет исследование – управление совокуп-
ностью экономических, социальных и экологических отношений в рамках 
социально-ответственной деятельности предприятия. 

Один из выводов, который можно сделать на основе проведенного 
исследования, следующий: социальная ответственность как изначально 
стратегический инструмент управления руководителями специально не 
инициируется и не планируется. Инициатива в основном исходит из-
вне, а благотворительность носит случайный характер. Вместе с тем на-
блюдается достаточно тесное сотрудничество предприятия с местными ор-
ганами власти: реализуются социальные программы, которые направлены 
на поддержку молодежи, детей и ветеранов труда.

 Методика на основе выбранных принципов отражает ответ-
ственное ведение бизнеса с учетом ожиданий заинтересованных сторон. 
Соответствующие принципы могут лечь в основу разработки бизнес-стра-
тегий как необходимое условие эффективного управления.


