
В современном трансформирующемся об>
ществе наряду с положительными тенден>

циями в экономике сохраняются серьезные
проблемы в сфере труда, связанные с неэф>
фективной занятостью и структурной безра>
ботицей в связи с углублением дифференциа>
ции региональных рынков труда (Тхай, Хан>
сен, Прайс, 2001: 54). Различные условия их
функционирования предъявляют повышенные
требования к управлению развитием регио>
нальных служб занятости населения и гибко>
му использованию управленческих ресурсов
организации.

Управление развитием организации в кон>
тексте социологии управления базируется на
подходах социального управления и управле>
ния организацией.

Управление организацией мы рассматрива>
ем как систему управленческой деятельности,
направленную на эффективное функциониро>
вание данной организации и действующего 
в ней персонала, обеспечение ее целостности,

динамического равновесия с окружающей
средой и достижение намеченной цели.

Управление развитием организации — это
социальный процесс, динамика которого оп>
ределяется факторами социально>экономиче>
ской среды. Подходы к управлению развитием
организации различаются по принципиаль>
ным установкам, которые определяют харак>
тер планирования, организации, руководства
и контроля. Признаками различения подхо>
дов к управлению развитием являются ори>
ентация управления (ориентированность на
процесс или результат); интегрированность
управления (автономное и системное); тип ре>
агирования на изменения (опережающее и ре>
активное).

Управление развитием региональной служ>
бы занятости населения выступает как разно>
видность социального управления, так как
служба занятости населения характеризуется
включенностью в социальное пространство
региона и является средством реализации ре>
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гиональной политики занятости населения.
Управление устойчивым развитием регио>
нальной службы занятости как частный слу>
чай управления развитием организации имеет
характеристики системно>целевого и опере>
жающего управления.

Структурные компоненты управления раз>
витием региональной службы занятости насе>
ления как сложной системы включают субъ>
ект и объект управления, социальные пробле>
мы устойчивого развития, целеполагание,
факторы внешней и внутренней среды, управ>
ленческие ресурсы, принципы и критерии ус>
тойчивого развития организации. Специфика
управления развитием региональной службы
занятости населения определяется исходя из
нескольких особенностей: во>первых, специ>
фики самого субъекта управления, его особо>
го статуса в системе административно>терри>
ториального управления, а также особеннос>
тей объекта управления, на который нацелено
управленческое воздействие с целью решения
социальных проблем и противоречий, пре>
пятствующих развитию службы занятости на>
селения.

Региональная служба занятости населения,
выступающая одновременно как объект и как
субъект управления развитием на разных
уровнях управления, относится к классу
сложных систем. Это динамичная, постоянно
изменяющаяся система, где источником раз>
вития выступают потребности и интересы на>
селения в рабочих местах и трудовой занято>
сти (Солнышкина, 2011: 41–62).

Т. Файоль характеризует процесс управле>
ния следующим образом: «Управлять — зна>
чит вести предприятие к его цели, извлекая
максимальные возможности из всех имею>
щихся в его распоряжении ресурсов» (Фай>
оль, 1992: 77–98). При этом понятие «ресурсы»
имеет два значения: во>первых, это запасы,
средства, используемые при необходимости,
во>вторых, предельное значение какого>то
средства.

В рамках ресурсной концепции управления
вектор развития региональной службы заня>
тости определяется структурой управленчес>
ких ресурсов. Характер ресурсов, используе>
мых региональной службой занятости для до>

стижения управленческих целей, существенно
влияет на построение организационных
структур управления и эффективность их ис>
пользования. Можно выделить несколько ос>
новных направлений этого влияния.

Во>первых, обеспечение каждым видом ре>
сурсов может рассматриваться как самостоя>
тельная управленческая подцель развития ор>
ганизации, что в значительной степени опре>
деляет структуру целей службы занятости.

Во>вторых, управленческие ресурсы регио>
нальной службы занятости связаны с эконо>
мическими и территориальными особенностя>
ми региона, что влияет на общий объем услуг,
качество и содержание отдельных функций
управления, возможностей специализации уп>
равленческих звеньев, связей между ними.

В>третьих, источники получения ресурсов 
в значительной степени обусловливают состав,
содержание и порядок внешних связей регио>
нальной службы занятости. Это означает, что
их характеристики во многом определяют как
социальную структуру процесса функциониро>
вания системы, так и ее внешнюю кооперацию.

В>четвертых, ограниченность управленчес>
ких ресурсов требует высокой скоординиро>
ванности текущей деятельности по всем функ>
циям, строгого контроля затрат и результатов
со стороны руководства, высокого уровня
централизации полномочий в управлении ре>
сурсами (см. рисунок, с. 140).

Таким образом, ресурсный подход к управ>
лению устойчивым развитием региональной
службы занятости основывается на комбина>
ции управленческих ресурсов и управлении
ими. Использование их ориентировано на до>
стижение цели организации, поэтому управ>
ленческие ресурсы должны быть определен>
ным образом организованы для ее реализа>
ции. Чтобы быть реалистичными, планы
достижения целей должны быть сбалансиро>
ваны по ресурсам, т. е. ресурсно обоснованны
(Горина, 2010: 186).

В результате проведенных исследований
нами построена матрица сценарных вариантов
управления развитием региональной службы
занятости населения, которая позволяет оп>
ределить состояние важнейших характерис>
тик структуры управления организацией и вы>
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делить управленческие ресурсы как наиболее
диверсифицируемую характеристику управ>
ления с позиций устойчивого развития орга>
низации (см. таблицу).

В клетках матрицы на пересечении столб>
цов и строк указана соответствующая харак>
теристика структурного элемента управления
устойчивым развитием региональной службы
занятости населения в соответствии со сцена>

риями развития организации (функциониро>
вание, совершенствование, устойчивое разви>
тие). Данная характеристика показывает вы>
сокую меру разнообразия (вариативности) уп>
равленческих ресурсов в их совокупности при
реализации сценария устойчивого развития
организации.

Таким образом, управление устойчивым
развитием региональной службы занятости
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Управленческие ресурсы как средства
управления

Функциональные ресурсы Потенциальные ресурсы

организационные
финансовые

нормативно;правовые
информационные

кадровые
социально;психологические

Инновационные управленческие
ресурсы

Управленческие ресурсы региональной службы занятости населения

МАТРИЦА СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

’‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ‡
ÒÚÛÍÚÛ˚ ÛÔ‡‚ÎÂÌËˇ

—ˆÂÌ‡ËÈ
ÒÓ‚Â¯ÂÌÒÚ‚Ó‚‡ÌËˇ

Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË

—ˆÂÌ‡ËÈ
ÙÛÌÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËˇ

Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
—ˆÂÌ‡ËÈ ÛÒÚÓÈ˜Ë‚Ó„Ó
‡Á‚ËÚËˇ Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË

Цель

Управленческие
ресурсы

Решаемые проблемы в
организации

Приоритетные
критерии устойчивого
развития

Приоритетные 
принципы устойчивого
развития

Активное действие

В большей степени
традиционные
с возможной ресурсной
необеспеченностью

Частичное решение про>
блем организации

Структурный, 
функциональный, 
социальный, востребо>
ванности организации

Средний уровень 
реализации

Поддержание
рабочего состояния

Традиционные
с низкой степенью
упорядоченности

Низкий уровень реше>
ния

Структурный, 
функциональный

Низкий уровень 
реализации

Динамически
изменяющаяся
в допустимых пределах

Инновационные
и традиционные
с высокой степенью
упорядоченности

Комплексное решение
проблем устойчивого
развития организации

Институциональный,
стратегический, 
инновационный

Комплексная реализация
как необходимое 
условие устойчивого
развития



населения (оцениваемое преимущественно по
таким критериям, как институциональный,
стратегический, инновационный) имеет следу>
ющие характеристики: цель — динамически
изменяющаяся (в допустимых пределах); 
управленческие ресурсы — инновационные
как необходимая составляющая; реализация
принципов устойчивого развития — ком>
плексная как необходимое и достаточное ус>
ловие управления и эффективного решения
проблем развития организации.

Апробация ресурсной модели управления
развитием службы занятости населения Бел>
городской области, базирующейся на иннова>
ционных управленческих ресурсах и комплек>
се антикризисных стратегий (социального
партнерства, активного посредничества, по>
вышения эффективности деятельности, разви>
тия превентивных инновационных услуг) по>
казала преимущества ресурсного подхода при
разработке программ содействия занятости
населения и проектировании инновационных
услуг для безработных. 
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