
В современный период становления об>
щественных отношений кардинальные

преобразования поляризуют интересы раз>
личных социальных групп, обостряют про>
тиворечия, вызванные неравноправным по>
ложением целых слоев общества, и в частно>
сти трудоспособного населения Российской
Федерации. Это приводит к резкому ухудше>
нию качества социально>трудовых отноше>
ний и к падению трудовой мотивации работ>
ников. В связи с этим предъявляются особые
требования к социальному управлению тру>
довыми отношениями на предприятии как
виду общественного управления.

Безусловно, в деятельности коммерче>
ского предприятия преследуются в первую
очередь коммерческие цели. Но если дости>
жение предприятием указанных целей со>
провождается достижением определенных
социальных целей, то защищенность и бла>
госостояние работников становятся дополни>
тельным фактором роста производительнос>
ти труда, обеспечения стабильности и разви>
тия предприятия. Поэтому необходимо не
только «экономическое управление», но и со>
циальное управление (или управление соци>
альными процессами) как один из видов уп>
равленческой деятельности в обществе (Збо>
ровский, Костина, 2008: 38).

Удельный вес социального управления на
разных уровнях управления различен. В от>

личие от государственного и муниципально>
го уровней управления социальное управле>
ние на уровне коммерческого предприятия
не является самоцелью и проявляется преж>
де всего в управлении социальными процес>
сами на предприятии. Социальное управле>
ние в рамках коммерческого предприятия,
направленное на повышение доходов сотруд>
ников, создание условий для их профессио>
нального и карьерного роста, образования,
отдыха, приобретает все большее значение.
В то же время ресурсы социального управле>
ния коммерческого предприятия в условиях
трансформации общественных отношений
остаются наименее исследованным и наибо>
лее спорным вопросом современной социо>
логии управления.

Целеполагание и целедостижение, явля>
ющиеся важнейшими категориями социоло>
гии управления, присутствуют в концепции
управленческих ресурсов как движущие си>
лы, которые формируют результаты дея>
тельности. При этом управление рассматри>
вается как деятельность, связанная с кон>
тролем распределения и движения ресурсов
(Пригожин, 1995: 34). Мы полагаем, что со>
временные подходы к социальному управле>
нию должны основываться на научном ис>
следовании управленческих ресурсов как ис>
точников и предпосылок достижения целей
коммерческого предприятия.
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Само понятие «ресурсы» имеет несколь>
ко определений. Анализ разработанного 
в социологии управления и менеджменте ка>
тегориального аппарата позволил выделить
следующие определения: термин «ресурсы»
происходит от французского слова ressource
и означает вспомогательные средства, воз>
можности, источники средств. Аналогичное
значение этот термин имеет и в английском
языке. В зарубежной экономической лите>
ратуре ресурсы, участвующие в производст>
ве товаров и услуг, называют факторами
производства.

В изучении управленческих ресурсов (ас>
пект — достижение целей социального уп>
равления предприятием) автор выделяет
подход Ю. Д. Красовского, основывающий>
ся на двух основных парадигмах управления:
поведенческой и рационалистической (Кра>
совский, 1999: 97). Рационалистическая пара>
дигма консолидирует идеи теорий М. Вебе>
ра, Ф. Тейлора, А. Файоля и других ученых.
Поведенческая парадигма объединяет кон>
цепции Э. Мэйо, Н. А. Витке. На основе по>
веденческой парадигмы Ю. Д. Красовский
обосновывает идею «ресурсной концепции
управления» — важной для данного иссле>
дования управленческих ресурсов коммер>
ческого предприятия.

В условиях модернизации всех сфер 
общественной жизни теория и практика уп>
равления социальными процессами, резко
изменяя традиционные приоритеты, все 
в большей степени приобретают черты соци>
ального программно>целевого управления
развитием человеческих ресурсов, которые
можно сгруппировать по следующим на>
правлениям.

1. Социальное управление ориентируется
не на жесткие директивные методы, а на по>
строение гибкой структуры управления со>
циальными процессами, предусматриваю>
щей постоянную реорганизацию социаль>
ных программ человеческого развития на
различных уровнях с целью достижения
комплексного удовлетворения потребностей
человека, роста продолжительности жизни,
повышения благосостояния людей, повыше>

ния их образовательного и профессиональ>
ного уровней.

2. Общественная система в новых услови>
ях объективно должна изменить свою целе>
вую ориентацию, создать условия для до>
стижения не только экономической, но и со>
циальной результативности. В связи с этим
качество управления социальными процес>
сами необходимо оценивать как по экономи>
ческим, так и по социальным критериям.

Отметим, что в конечном счете управле>
ние социальными процессами нацелено на
комплексное удовлетворение потребностей,
рост ожидаемой продолжительности жизни,
полноту охвата обучением, повышение уров>
ня здоровья и благосостояния населения
(Солнышкина, 2005). Все эти цели являются
макроцелями социальных программ, состав>
ляющих социальный пакет предприятия как
ключевой инструмент реализации социаль>
ной ответственности бизнеса. Мы уже отме>
чали, что современная методология управле>
ния социальными процессами, его новая
культура — это управление при помощи со>
циальных программ. Какие управленческие
ресурсы содержит в связи с этим социаль>
ный пакет коммерческого предприятия? Ис>
следование структуры социального пакета
коммерческих предприятий России (ОАО
«РЖД», ОАО «Роснефть», ООО «Газпром
добыча Ямбург», ОАО «Энергостальконст>
рукция»)1 позволило выделить следующие
социальные программы: 1) добровольного
медицинского страхования; 2) негосударст>
венного пенсионного страхования; 3) улуч>
шения жилищных условий работников 
предприятия; 4) спортивно>оздоровитель>
ные и социокультурные; 5) формирования
кадрового потенциала и развития персонала
(см. схему).

Необходимо отметить полиструктурный
характер социального пакета предприятия 
с многообразием форм реализации соци>
альных программ. Он служит инструмен>
том социального обеспечения, социального
страхования, способствует профессиональ>
ному и личностному развитию работников.
Таким образом реализуются принципы го>
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сударственного и коммерческого финанси>
рования социальных услуг, способствующих
удовлетворению комплекса разноуровневых
социальных потребностей персонала пред>
приятия.

В результате исследования выявлено 
социально>политическое и программно>це>
левое измерение социального пакета пред>
приятия. На этом основании нами будут 
разработаны предметная и темпоральная 
типологии управленческих ресурсов пред>
приятия.

В исследовании управленческих ресурсов
в основу предметной типологии в качестве
классифицирующего признака положена де>
ятельностная сфера (Новикова, 2000: 23). 
В данном исследовании к экономическим ре>
сурсам, которые обеспечивают источники 
и средства обеспечения функционирования
коммерческого предприятия, отнесены фи>
нансовые, материально>технические и произ>

водственные ресурсы. Группа ресурсов орга>
низационно>правового характера (норма>
тивная база, структура управления предпри>
ятием, стандарты и технологии управленче>
ской деятельности, критерии управления,
контроль) обеспечивает нормативно>право>
вую базу функционирования предприятия,
осуществление реализации принятых реше>
ний, другие средства эффективной органи>
зации функционирования предприятия: ор>
ганизационную структуру, организацион>
ную культуру, организационное поведение,
коммуникации. В число социокультурных
ресурсов включены средства организации
социальной помощи и защиты на предприя>
тии, образовательный ресурс, социально>
психологический ресурс, ресурс формиро>
вания общественного мнения. Смешанные
управленческие ресурсы имеют различную
природу и включают инновационный ресурс,
связанный с использованием достижений
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научно>технического прогресса, новых техно>
логических и социальных разработок на пред>
приятии; информационный ресурс, связан>
ный как с ролью информации в управлении
предприятием, так и с внедрением современ>
ных компьютерных сетевых технологий в ус>
ловиях развития информационного общества;
ресурс самоорганизации, связанный с функ>
цией использования внутренних возможнос>
тей предприятия как сложной системы.

Мы считаем, что предметная типология
управленческих ресурсов, содержащихся 
в социальном пакете предприятия, обуслов>
лена функциями социального пакета как
важнейшей практики реализации социаль>
ной ответственности бизнеса. К функциями
социального пакета относятся следующие
функции: социально>защитная, социального
обеспечения, социального страхования, со>
циального обслуживания, интегративная,
адаптационная. Генеральной функцией со>
циального пакета коммерческого предприя>
тия является социально>инвестиционная
функция. Таким образом, социальный пакет
предприятия содержит комплекс управлен>
ческих ресурсов: социально>правовые, со>
циально>экономические, социокультурные 
и комплексные ресурсы. В предметной типо>
логии в качестве основных управленческих
ресурсов нами выделены четыре группы ре>
сурсов: экономические, административные,
организационно>правовые, социокультур>
ные и комплексные ресурсы.

В темпоральной типологии управленче>
ских ресурсов, содержащихся в социальном
пакете предприятия, выделено три группы
ресурсов: оперативные, тактические и стра>
тегические. Основанием разработки темпо>
ральной типологии управленческих ресур>
сов избран целевой фактор реализации ре>
сурсов (ближние и дальние цели реализации
социальных программ в структуре социаль>
ного пакета предприятия), т. е. данная типо>
логия базируется на программно>целевом
измерении социального пакета предприятия.

В темпоральной типологии управленче>
ские ресурсы разделены на три группы по
стратегической направленности, срокам до>

стижения целей. Причем реализация ресур>
сов предыдущей группы является основой
для реализации ресурсов следующей ступе>
ни. Ресурсы первой группы (оперативные 
ресурсы) используются при формировании
социального пакета коммерческого пред>
приятия. Особое значение имеют социаль>
но>правовые, экономические, социокультур>
ные управленческие ресурсы (трудовое 
законодательство РФ, субъектов РФ; эконо>
мическая стратегия предприятия; характе>
ристики социально>демографического порт>
рета работников предприятия; их ожидания
и предпочтения).

Ресурсы второй группы — это ресурсы
прямого действия (тактические ресурсы).
Они используются при реализации про>
грамм социального пакета предприятия.
Важнейшими ресурсами данной группы яв>
ляются социокультурные ресурсы, экономи>
ческий ресурс — дополнительные источники
финансирования социальных программ,
льготы, предоставляемые по профессио>
нально>ведомственному признаку; иннова>
ционный ресурс — технологии деятельности
социальных служб предприятия, удовлетво>
рение потребностей работников предприя>
тия. Ресурсы тактического характера на>
правлены на повышение эффективности
предоставления социальных услуг.

Важнейшая роль при этом принадлежит
социальным службам предприятия и инсти>
туту социальной работы как инструменту
реализации социальной политики предприя>
тия. Социальная работа на предприятии есть
продолжение и развитие социальной поли>
тики государства по формированию трудо>
вых отношений. Целью социальной работы
на предприятиях является формирование
социального статуса работников предприя>
тия в рамках стратегии развития предприя>
тия и его организационной культуры. Таким
образом, социальная работа на предприятии
представляет собой систему мер воздейст>
вия на персонал в рамках социального парт>
нерства в целях стимулирования трудовой
активности и обеспечения социальной защи>
щенности работников.
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Социальная программа как элемент со>
циального пакета предприятия имеет целью
решение конкретной проблемы в рамках од>
ного из направлений социальной политики
предприятия. Таким образом, имеется кор>
реляция управленческих ресурсов социаль>
ного пакета и управления отдельными на>
правлениями социальной работы на пред>
приятии.

Ресурсы третьей группы — это ресурсы,
направленные на стратегическое управле>
ние социальными процессами на предприя>
тии. Они касаются долгосрочных программ
развития предприятия, совершенствования
социального самочувствия наемных работ>
ников, оптимизации социальной политики
предприятия. К таким ресурсам отнесены
социокультурные ресурсы (стимулирование
трудовой активности, достижение опти>
мального социального самочувствия, обес>
печение самореализации), комплексные ре>
сурсы (обеспечение оптимального уровня
жизни).

В изученных социальных пакетах круп>
нейших коммерческих предприятий (ОАО
«РЖД», ОАО «Роснефть», ООО «Газпром
добыча Ямбург», ОАО «Энергостальконст>
рукция») активно задействованы все типы
управленческих ресурсов. Обнаружено, что
в современных условиях функционирования
коммерческого предприятия основными сис>
темообразующими управленческими ресур>
сами, определяющими уровень его социаль>
ной ответственности, являются тактические
и стратегические управленческие ресурсы.
Их тактические и стратегические характери>
стики базируются на использовании эконо>
мических, организационных, производст>
венных, кадровых и иных управленческих
ресурсов. Интегральный характер управлен>
ческих ресурсов, содержащихся в социаль>
ном пакете предприятия, позволяет рассмат>
ривать его как комплексный инструмент 
управления современными социальными
процессам, имеющий адресную направлен>
ность на программной основе.

Рассмотрим программы развития персо>
нала социального пакета предприятия как

пример управления процессами профессио>
нализации работников как в тактическом,
так и в упреждающем режимах.

Тактические ресурсы управления про>
цессами профессионализации работников
предприятии: реализация образовательных
программ предприятий; профессиональная
подготовка и переподготовка, дополнитель>
ное образование, повышение квалификации,
развитие внутренней экспертизы и системы
наставничества, создание программ ротации
персонала, обучение за границей, индивиду>
альные планы развития работника; програм>
мы профессионального обучения, направ>
ленные на получение знаний и навыков по
конкретным специальностям и функциям;
программы развития корпоративных компе>
тенций, развития делового мышления, эко>
номической грамотности и понимания биз>
неса. Особый интерес представляет систем>
ная работа с молодыми специалистами,
которая позволяет обеспечить оптимальные
сроки адаптации к эффективному выпол>
нению производственных задач и создание
условий для профессионального развития 
и роста.

Стратегические ресурсы управления
процессами профессионализации: привлече>
ние молодых талантов со школьной скамьи,
целенаправленная профессиональная ори>
ентация школьников, их дальнейшее обуче>
ние в профильных вузах с последующим 
устройством на работу в компанию. С этой
целью разрабатывается и утверждается
стандарт «Организация производственной
практики для студентов профильных вузов».
Таким образом, в упреждающем режиме
преодолевается рассогласование требова>
ний социально>трудового и профессиональ>
но>образовательного пространства в данном
сегменте образования и профессиональной
деятельности.

Таким образом, предложенная типоло>
гия управленческих ресурсов, разработан>
ная по признакам сущностных характерис>
тик, а также в зависимости от их стратегиче>
ской направленности, позволяет учитывать
состояние управляемого социального про>
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цесса или объекта в процессе социально>
го управления, систематизировать и упоря>
дочить привлечение и распределение уп>
равленческих ресурсов в зависимости от
специфики поставленной управленческой
задачи.

ПРИМЕЧАНИЯ
1 Используются данные анализа социаль>

ных пакетов нефтегазовых предприятий, вы>
полненные аспирантом кафедры социологии
МосГУ И. В. Мариком (Марик, 2011).
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(MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES)

In the article the social management resources
of a business enterprise are considered. It is shown
that business social package contains a complex of
management resources, which regulate social pro>
cesses in a company. A typology of management
resources of a business undertaking is elaborated.
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