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Введение 

В условиях вызовов современности наблюдается доминирование 

социальных технологий, что значительно повышает роль данного аспекта в 

жизни общества, а также увеличивает ее влияние на другие сферы. Перед 

отечественными предприятиями встает проблема оптимального сочетания 

деловой активности и ответственности, что требует построения новой системы 

менеджмента, ориентированной на человеческий потенциал. Главным условием 

социально-ориентированного управления предприятием является 

доминирование всеобщего интереса над корпоративным на основе принципа 

социальной ответственности бизнеса. 

Большой вклад в исследование категории управления персоналом в 

контексте социальной ответственности бизнеса и ее реализации в практической 

деятельности предприятий сделали такие отечественные ученые как: 

В.В. Даньшина [2], М.С. Замятина [3], Е.Д. Копытова [5], А.Л. Кузеванова [6], 

И. Комарницкий, Ю. Петрушенко и другие. Среди зарубежных ученых можно 

выделить таких авторов как: Б. Банерджи и Е. Челтнема. 

Учеными сделан весомый вклад в теоретико-методологический ракурс 

исследования данной проблемы, решены многие ее методические и прикладные 
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аспекты. Однако отдельные вопросы этой многогранной проблемы, а именно 

влияние социальной ответственности на управление персоналом предприятий, 

исследованы недостаточно. 

Основной целью исследования является определение значимости 

развития социальной ответственности бизнеса и выявление в данном контексте 

недостатков в управлении персоналом предприятий нефтегазовой отрасли РФ. 

Результаты исследования 

 Деятельность отечественных предприятий нефтегазовой 

промышленности связана, прежде всего, с необходимостью обеспечения их 

конкурентоспособности. Одним из факторов, влияющих на эффективность 

деятельности предприятий, а также их конкурентным преимуществом, является 

инновационное направление развития, которое неразрывно связно с социальной 

ответственностью бизнеса. Инновационное развитие выдвигает новые 

требования к качественным характеристикам кадрового потенциала 

предприятий, а именно: профессиональной компетентности, мобильности, 

готовности к профессиональному развитию, качественному выполнению 

определенных задач. Исходя из того, что персонал выступает основным 

стратегическим ресурсом, обеспечивающим предприятия конкурентными 

преимуществами и качественной продукцией, возникает необходимость 

формирования соответствующих принципов и методов управления им, которые 

соответствуют новейшим требованиям научно-технического прогресса. 

Все большую роль в обеспечении конкурентоспособности, достижении 

высокой производительности и прибыльности производства играют 

неэкономические показатели работы предприятия, такие как обучение и 

профессиональная переподготовка сотрудников, уровень социального 

обеспечения персонала, поддержка социальных объектов, использование в 

деятельности предприятий экологически безопасных и энергосберегающих 

технологий, внедрение действенного механизма контроля качества продукции1. 

                                                 
1 Кожевникова В.А. Социальная ответственность бизнеса – опыт российских компаний // Символ науки. 2016. 

№11-1. [электронный документ]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-

biznesa-opyt-rossiyskih-kompaniy 
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Термин «социальная ответственность бизнеса» отражает взаимодействие 

бизнеса с такими субъектами как государство и общественность, а развитие 

персонала является при этом одной из приоритетных задач управленческого 

звена. Существуют различные точки зрения относительно понятия «социальной 

ответственности бизнеса». Теоретический и практический аспект социальной 

ответственности отличаются, однако в них есть общая основа: социально-

ответственное предприятие организует управление коммерческой 

деятельностью с целью оказания положительного влияния на общество2. 

Большая часть определений термина «социальная ответственность 

бизнеса» делает упор на взаимосвязи между экономическими, экологическими 

и социальными аспектами, которые являются составными элементами 

устойчивого развития предприятий нефтегазовой промышленности и 

оказывают влияние на их деятельность3. Нужно гармонизировать эти 

составляющие элементы деятельности в форме социальной ответственности, 

которая проявляется в социальном смысле продукции, социальной политике, 

экономической прибыльности субъектов хозяйствования, экологической 

безопасности производства и улучшении методов управления персоналом 

организации. 

Экономическая составляющая объясняет качественные изменения, 

позволяющие любым субъектам хозяйствования реализовать свой потенциал, 

рационально и оптимально использовать ресурсы, обеспечивая стабильность 

доходов, и бесконфликтно функционировать в рамках природной среды. 

Социальную составляющую развития можно рассматривать со стороны макро- 

и микросреды. Она подчеркивает важность сохранения стабильности 

существующих социальных систем и поощряет каждого человека учитывать 

интересы общества, принимая на себя ответственность за влияние их 

                                                 
2 Баранова Ю.А. Социальная ответственность бизнеса: теоретический аспект// Вестник МГУКИ. 2012. №4 (48). 

[электронный документ]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-biznesa-

teoreticheskiy-aspekt 
3 Баранова Ю.А. Социальная ответственность бизнеса: теоретический аспект// Вестник МГУКИ. 2012. №4 (48). 

[электронный документ]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-biznesa-

teoreticheskiy-aspekt 
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деятельности на окружающих и окружающую среду во всех аспектах4.  

На микроуровне меняются качественные характеристики персонала, 

происходит поиск современных методов управления, акцентированных на 

мотивацию с использованием различных методов стимулирования; развитие 

социальной ответственности способствует осознанию работниками важности 

самосовершенствования, построенного на системах ценностей и 

ответственности за результаты труда; происходит внедрение социальных 

программ и улучшение условий труда; налаживается социальный диалог; 

повышается ответственность при выполнении работы; в политике компании 

используются принципы этических отношений с работниками и коллегами; 

реализуются экологические программы, влияющие на экономику, общество и 

окружающую среду5.  

Участие предприятий нефтегазовой промышленности в развитии 

социальной инфраструктуры в различных регионах страны способствует 

обеспечению благоприятных условий ведения экономической деятельности, 

инвестированию материальных и денежных ресурсов в развитие внутренней 

среды существования (персонал, экология, сотрудничество), что в последствии  

приносит определенные выгоды, в частности, в виде улучшения репутации и 

укрепления конкурентных позиций корпораций на национальном уровне, а 

также и на зарубежных рынках.  

Опыт развитых стран свидетельствует, что свою репутацию мировые 

корпорации в условиях развития социальной ответственности бизнеса 

рассматривают как самый прибыльный и самый ликвидный актив, который 

способствует привлечению инвестиционных потоков, формированию 

экономического потенциала и наращиванию рыночной стоимости бизнеса. 

Среди наиболее часто используемых действий внедрения программ 

социальной ответственности бизнеса для имиджа предприятий нефтегазовой 

                                                 
4 Молчанов И.Н., Холдеев К.А. Социальная ответственность бизнеса в современной России // Аудит и 

финансовый анализ. 2014. № 4. С.344 
5 Даньшина В.В. Зарубежный опыт реализации социальной ответственности бизнеса // Вестн. Том. гос. ун-та. 

Экономика. 2017. №40. [электронный документ]. – Режим доступа:  https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-

opyt-realizatsii-sotsialnoy-otvetstvennosti-biznesa 
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промышленности можно выделить: 

1) повышение эффективности производственной деятельности путем 

поиска способов уменьшение загрязнения атмосферы и приспособления 

производства к экологическим, технологическим, санитарным нормам и 

стандартам; 

2) повышение мотивации персонала методами материального и 

нематериального стимулирования, что приводит к увеличению показателя 

производительности труда, поскольку основной акцент нужно делать на 

работников, которые являются гражданами, потребителями, родителями и 

жителями определенного населенного пункта, что является общественно 

полезной функцией для предприятия; 

3) улучшение социально-психологического климата коллектива 

психологическими факторами мотивации и заботой о работниках; 

4) повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

работников за счет средств предприятия, возможность карьерного роста 

способствуют осознанию персоналом значимости в развитии и стабилизации 

компании; 

5) повышение репутации предприятия уменьшает риски от возможной 

потери рынков, увеличивает вероятность доступа к новым перспективным 

рынкам благодаря улучшению имиджа компаний; 

6) увеличение возможности привлечения инвесторов путем этического 

инвестирования, с применением этических мотивов и этической стратегии 

ведения бизнеса. 

Проанализировав перечень вышеупомянутых направлений работы 

отечественных корпораций, социальная ответственность бизнеса означает 

значительные конкурентные преимущества нефтегазовых предприятий в 

отечественной экономике и на мировом рынке.  

Однако, в современных условиях развития отечественного рынка, можно 

выделить такие противоречивые тенденции и признаки социализации бизнеса, 

препятствующие развитию социальной ответственности бизнеса, имеющие 



 

 7 

место в ряде нефтегазовых предприятий РФ, таких как ПАО «НК «Роснефть», 

ПАО «ЛУКОЙЛ», ПАО «Газпром нефть», а именно:  

1) прослеживается тенденция к постепенной концентрации 

собственности, хотя после проведения приватизации значительная часть 

собственности оказалась в собственности работников предприятий, реальные 

механизмы участия трудового коллектива в управлении предприятием не были 

сформированы;  

3) наблюдается сочетание функций топ-менеджмента и владельцев, что 

стало возможным после перехода акций, которые были распределены между 

работниками, к руководителям предприятий;  

4) между всеми заинтересованными сторонами предприниматели 

наиболее активно готовы согласовывать интересы с представителями властных 

институтов. 

Роль социальной ответственности бизнеса в деятельности отечественных 

предприятий нефтегазовой промышленности очень весома и сконцентрирована 

на соблюдении высоких стандартов ведения бизнеса,  качества работы с 

персоналом и социальных стандартов, сокращении вредного воздействия на 

окружающую среду с целью нивелирования существующих  экономических и 

социальных диспропорций; создании партнерских взаимоотношений между 

представителями бизнеса, общественностью и государством; улучшении 

эффективности бизнеса в долгосрочной перспективе6. 

Качество работы с персоналом крупнейших нефтегазовых предприятий 

заключается в совершенствовании и поиске новых методов управления в 

контексте развития социальной ответственности бизнеса. Одним из 

направлений современного инновационного подхода к социальному развитию 

бизнеса является  эффективное управление сотрудниками организации на 

основе системы ценностей, сформированных предприятием. 

Важная составляющая стратегического управления персоналом – 

                                                 
6 Кузеванова А.Л. Социальная ответственность российского бизнеса: проблемы и противоречия // Власть. 2007. 

№12. [электронный документ]. – Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnaya-otvetstvennost-

rossiyskogo-biznesa-problemy-i-protivorechiya 
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кадровая политика, которая соответствует концепции развития данного 

предприятия, способного гибко реагировать на изменения внешней и 

внутренней среды. 

Опыт отечественных предприятий нефтегазовой отрасли свидетельствует, 

что большинство фирм и организаций вырабатывают собственные принципы 

кадровой политики, такие как:  

 возможность карьерного роста;  

 пожизненная занятость;   

 найм персонала высокого класса;   

 длительный период подготовки;  

 единый статус;  

 система аттестаций и собеседований;  

 стойкие убеждения, ценности, культура;  

 уважение к личности;  

 участие персонала в управлении;  

 максимальная ответственность;  

 расширенные горизонтальные связи;  

 поощрение разногласий во взглядах7. 

Например в ПАО «Татнефть» для повышениея доходности путем 

рационального использования трудовых ресурсов разработаны индивидуальные 

стратегии управления персоналом и сформирована политика в контексте 

социальной ответственности бизнеса, общими принципами которой являются: 

 «научность и инновационность кадровой политики; 

 объективность и беспристрастность; 

 системность и комплексность работы с персоналом; 

 методичность; 

 строгое соблюдение действующего трудового законодательства; 

 равноправие всех кадров и отсутствие дискриминации; 

                                                 
7 Копытова Е.Д. Социальная ответственность бизнеса: проблемы и перспективы развития: монография / под 

науч. рук. д.э.н. Т.В. Усковой. Вологда: ВолНЦ РАН, 2017. C.89 
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 окупаемость затрат на обучение персонала; 

 четкость и направленность»8. 

Социальная деятельность одной из крупнейших компаний нефтегазовой 

отрасли ПАО «Татнефть» в Российской Федерации, по мнению специалистов, 

признается одной из наиболее эффективных. Элементами системы 

стимулирования результативного труда и положительным фактором 

поддержания имиджа ПАО «Татнефть» как наиболее привлекательного 

работодателя являются социальные льготы и гарантии. ПАО «Татнефть» 

неоднократно награждена за эффективное развитие социально-ответственного 

бизнеса9. 

Главные проблемы в вопросах управления персоналом ПАО «Татнефть» 

связаны с кадровым обеспечением, и прежде всего со старением персонала и 

снижением уровня квалификации. Низкая динамика притока молодых 

специалистов в компанию связана с дефицитом образовательных услуг в 

регионах. Данная проблема решается путем совершенствования политики 

компании по вопросам привлечения молодых специалистов (обеспечение 

жильем, предоставление займов молодым семьям и другие привилегии) и 

внедрение образовательных программ в компании (разработка и внедрение 

программ профессионального обучения персонала). 

Заключение 

Сегодня концепция социальной ответственности перед персоналом 

является неотъемлемым компонентом системы внутренних коммуникаций и 

корпоративной культуры отечественных нефтегазовых компаний, а ее 

практическая реализация является делом не только кадрового менеджмента 

предприятия, но и каждого рядового сотрудника. Прежде всего, менеджеры по 

управлению персоналом научились воспринимать работников не как единицу 

наемного персонала, а как соратника или партнера, плечо к плечу с которым 

двигаешься к достижению поставленной цели. При этом в ПАО «Татнефть» 

                                                 
8 Официальный сайт ПАО «Татнефть» [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tatneft.ru 
9 Официальный сайт ПАО «Татнефть» [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.tatneft.ru 
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создана такая рабочая атмосфера, при которой каждый сотрудник компании 

может почувствовать свою роль, значимость и назначение в деятельности всей 

компании. 

Учитывая значимость мотивационных рычагов среди других факторов 

влияния на развитие конкурентных преимуществ системы управления 

персоналом, предлагаем также внедрить грейдинг системы, что повысит 

уровень конкурентной позиции персонала, который является основой 

достижения общей стратегической цели на национальном уровне, повысит 

значимость интеллектуальной собственности на нефтегазовых предприятиях.  

Кроме вышесказанного, нужно обратить внимание на постоянное 

совершенствование политики управления персоналом, стержнем которой 

должна стать культура целевого управления. Она предполагает наличие четкого 

механизма управления по целям и результатам, учитывая современные 

требования и возможности потребителей, социально-психологическое 

состояние персонала в условиях постоянного инновационного развития. 
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