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Реальность стремительно меняется, становясь все менее похожей на те представления 

о ней, которые сложились в менеджменте. Следовательно, пришло время пересмотреть их и 
попытаться сформулировать новые представления, которые оживили бы науку и практику 
менеджмента. 

В современных условиях  возрастает значение человеческого фактора в управлении, 
т.к. люди составляют организацию и реализуют ее цели. С начала 1990-х годов большинство 
компаний уделяют внимание формированию нематериальных активов (укреплению брэндов, 
организации командной работы, исследованиям и способности к развитию) и эти активы 
суть результаты совместных усилий работников. Большую часть ценности компании 
составляют талант и квалификация работников. Современная организация – это, главным 
образом, люди, которые в ней работают, поэтому стремление получить от них оптимальный 
результат представляет собой главную цель бизнеса. Если компания не подключает к работе 
разум и сердце трудового коллектива, ее деятельность нерациональна. Трудовой коллектив 
остается главным ресурсом большинства компаний. Открыто прагматичное и откровенно 
потребительское отношение к возможностям человека было характерно на протяжении 
длительной истории становления рыночных отношений и свойственно в настоящее время 
странам с переходной экономикой. Однако под действием ряда объективных факторов отно-
шение к человеку на производстве эволюционировало в сторону гуманизации социальных 
отношений путем изменения содержания социальной политики. Это стало заметно в со-
циальной политике промышленно развитых стран в 60—70-х, а особенно в 80-х и 90-х гг. XX 
столетия. Немалая заслуга в повышении роли социальной политики в жизни предприятия 
принадлежит государству. Так, например, государство в соответствующих правовых актах 
определяет свою позицию по вопросам социальной политики, уточняя основные принципы и 
направления, которые являются обязательными для предприятий и организаций. Само же 
предприятие, конкретизируя и реализуя положения правовых актов, использует их как 
систему, обеспечивающую стимулирование деятельности персонала, формирование 
социального капитала предприятия. Социальная политика предприятия создает условия для 
развития человеком его творческого и профессионального потенциала. Нацеленная на 
интересы человека, социальная политика обеспечивает необходимое качество кадрового 
состава.  

В таких условиях предприятие может нанимать лучших работников, обеспечивать 
достойные условия для трудовой деятельности, платить более высокую заработную плату, 
создавать условия для реализации их профессиональных интересов, создавать комфортную 
социальную среду. Кроме того, возрастают возможности развития профессионального по-
тенциала персонала путем различных форм его профессионального обучения. Нацеленная на 
интересы человека, социальная политика субъекта управления становится важным фактором 
эффективной кадровой стратегии организации и обеспечения тем самым качества ее 
кадрового состава. С одной стороны, это прямое воздействие результатов социальной 
политики на профессиональные характеристики персонала. С другой стороны, социальная 
политика напрямую влияет на формирование и развитие социального капитала организации. 
В понятии «социальный капитал» отражаются характер сложившихся в организации 



социальных отношений, прежде всего нравственных, культура взаимодействия, принятая и 
действующая система корпоративных ценностей. 

В мировой теории и практике менеджмента существуют две концепции социальной 
роли бизнеса и социальной ответственности фирм. Различие основывается на неодинаковых 
подходах к пониманию целей организации.  

По одной из этих концепций фирма, организация должна преследовать только 
экономические цели, ее социальная ответственность сводится к максимизации прибыли. 
Выполняя экономическую функцию, бизнес обеспечивает работу для членов общества, а 
также дивиденды для акционеров. В этом по сути и состоит его социальная роль. К активным 
сторонникам данной концепции относится один из основателей монетаризма Милтон 
Фридмен. Он оговаривает лишь, что бизнес должен играть эту роль, участвуя в открытой 
конкурентной борьбе, придерживаясь установленных «правил игры» и не прибегая к 
мошенничеству и обману. 

Согласно другой концепции, бизнес не должен ограничиваться экономическими 
целями; он обязан учитывать человеческие и социальные аспекты воздействия своей 
деятельности на работников, потребителей и местное сообщество, а также способствовать 
достижению социальных целей общества в целом. Согласно этой точке зрения, бизнесмены 
несут социальную ответственность перед собственными работниками и перед обществом, 
призваны добиваться динамического равновесия между экономическими и социальными 
интересами и задачами современной организации 

Интерес к концепции социальной ответственности и социальной роли бизнеса 
увеличивается. Осознание необходимости учета социальных целей и социальных 
последствий принимаемых фирмой деловых решений, заботы бизнеса о своем «имидже» в 
глазах общества выдвинули на передний план концепцию социально-ответственного и 
социально-мотивационного управления фирмой. Эта концепция соответствует требованиям 
цивилизованного рынка, ориентированной на человека модели рыночной экономики. 

Важнейшая задача стоящая перед менеджментом – осуществление такого управления 
бизнесом, которое способствовало бы достижению долгосрочного устойчивого роста 
экономики. Пока данная проблема далека от решения.  

Любые попытки побудить менеджеров при руководстве бизнесом не упускать из виду 
проблему достижения устойчивого развития должны сопровождаться преобразованиями 
всей экономической и деловой практики, серьезными изменениями как в управлении 
фирмами, так и в их внешней среде. Это длительный процесс, который потребует от 
менеджеров скоординированных усилий по отстаиванию своих интересов на всех уровнях 
госуправления.  Необходимо совершенствовать законодательство, устранять его 
противоречивость, сокращать прямые регулирующие процедуры, значительно упростить 
порядок создания и ведения бизнеса. Принятие таких мер, преграждающих пути для 
взяточничества, бюрократических проволочек, нарушений законов и т.д., призваны 
способствовать изменению внешней среды. 

Менеджеры способствуют устойчивому росту экономики в целом через развитие своих 
предприятий. Чтобы не допустить управленческих решений, ведущих к личному 
обогащению и наносящих ущерб государству, нужны система сдерживания и противовесов, 
принятие и соблюдение справедливых законов, ведение бизнеса на основе международных 
норм деловой этики. 

Долговременного успеха возможно добиться только на основе целостного образа 
мышления. Каждая компания, помимо получения прибыли, должна ставить вполне 
определенные цели, оправдывающие ее существование, нести социальную ответственность 
перед обществом. Предприятия создаются чтобы обеспечить расцвет общества, целостное 
развитие человека. Современный этап развития менеджмента – этап социального 
менеджмента. [1, с.45] 



Обществу в целом и отдельному человеку далеко не безразлично, какими средствами и 
по каким правилам достигаются цели организации. Проблема этики отношений внутри и 
между организациями, а также при рассмотрении их роли в обществе встает все острее. 
Бизнес вынужден считаться с недоверием к себе, с широко распространенным мнением, что 
он готов делать деньги любой ценой. 

Для наступления благоприятных перемен бизнес должен изменить парадигму своего 
поведения. 

Вся история управленческой мысли отражает противоречие между формализованными 
безличными факторами управления и персонизованными личностными. Первоначально в 
управленческой науке возникли два подхода: обоснование формализации управленческих 
отношений (административная классическая школа) и обоснование их персонизованных 
проявлений (школа человеческих отношений). Конфронтация этих позиций непродуктивна, 
поскольку первые без вторых не могут функционировать, и наоборот, поэтому практика 
менеджмента вела поиск их оптимального сочетания. В итоге сложилась концепция 
необходимости формирования организационной поведенческой культуры, которая помогает 
понять каким образом раскрываются поведенческие ресурсы руководителя и подчиненных. 

Формализованное управление – рациональное – ориентирует руководителя на жесткие 
требования, а работников – на подчинение этим требованиям. Персонизованное управление 
– социальное – предполагает со стороны руководителя «мягкие» требования, а со стороны 
работников – самостоятельность в решении деловых проблем. Как считает Ю.Д.Красовский,  
формализованное управление выполняет мобилизующую функцию, ибо включает 
работников в организацию на основе необходимых требований, заставляя их подчиняться. [2, 
с.27] В этом смысле оно является первичным, базовым. Персонизованное управление 
выполняет стимулирующую функцию, ибо вовлекает работников в самоорганизацию на 
основе раскрытия их способностей в деле. В этом смысле оно является вторичным, 
надстроечным.  

На этапе социального менеджмента наблюдаются значительные изменения в 
отношении общества к образованию, экологии, здравоохранению, развитию личности.  

Так, например, по отношению к окружающей среде выделяются следующие виды 
социальной ответственности: контроль за загрязнением, восстановление или защита среды; 
сохранение природных богатств; замкнутый цикл переработки; программы 
энергообеспечения. В области здравоохранения: психосоматические знания о единстве 
человека; забота о здоровье и безопасности работников фирмы; финансирование программы 
лечения алкоголизма и наркомании. В области развития личности: общеобразовательные 
программы; повышение квалификации; делегирование полномочий; групповое принятие 
решений; продвижение по служебной лестнице; развитие индивидуума; забота о качестве 
жизни работника.  Такое направление социальной ответственности как образование и 
культура предполагают: финансирование программ образования и культуры; развитие 
стратегического ресурса фирмы; самосовершенствование к самоутверждению; развитие 
целостного образа мышления.  А такое как –участие в жизни общества – предполагает: 
высокое качество выпускаемой продукции; финансирование социальных проектов; 
реализация основных концепций развития гармоничного общества; высокий уровень 
управленческой культуры. 

Социальный менеджмент учитывает три аспекта человеческого фактора в организации: 
1) поведение отдельных людей,  2) поведение людей в группах, 3) поведение руководителя. 
Таким образом, социальный менеджмент основан на раскрытии человеческих возможностей 
и является ресурсной концепцией управления поведением персонала в организации, через 
технологии управления он призван причинно обусловить общественно необходимое 
поведение личности работника. 

Формы проявления социального менеджмента разнообразны. В частности, он 
проявляется, во-первых, в социализации традиционных функций управления (планирование, 



организация, мотивация и контроль); во-вторых, в возникновении новых функций 
управления  (маркетинговая, инновационная и т.п.); в-третьих, в активном использовании в 
менеджменте социальных технологий управления. 

Словом, «знание и понимание человека, возможностей его поведения в социальной 
организации – важнейший элемент управленческой культуры и суть менеджерской 
революции, которую переживает весь мир, что, несомненно, составит основу новой 
культуры ХХI века» [3, с.65] Следует еще раз подчеркнуть, что современный менеджмент 
отличается высокой социальной ответственностью. 

Долгие годы развития рыночной экономики фирма выступала инструментом прогресса, 
и в этом смысле ей определялась социальная роль: в развитии научно-технического 
прогресса, овладения новыми технологиями; в производстве новых товаров и услуг; в 
создании новых рабочих мест; в повышении покупательской способности и т.п. Но практика 
рыночной конкуренции продемонстрировала и «оборотную сторону медали»: ничем не 
ограничиваемое поведение фирмы порождает социальную несправедливость. Это привело к 
кризисам перепроизводства, массовой безработице. В обществе назрела необходимость 
поставить под контроль деятельность фирмы. В связи с этим были приняты законы об охране 
труда, о минимальной заработной плате, о детском труде, антитрестовские законы, о 
безопасности и охране среды и т.п. 

Фирма превращается из чисто экономического института (основная ответственность 
которого сводилась к получению прибыли) в социально-экономический институт, в котором 
стремление к получению прибыли дополняют неэкономические цели: 1) поддержание 
занятости; 2) удовлетворенность работой; 3) участие в процессе принятия решений; 4) 
поддержание благосостояния местных общин; 5) ответственность перед потребителем. 

Социальная ответственность отличается от юридической и рассматривается как 
добровольный отклик организации на социальные проблемы своих работников, жителей 
города, страны, мира. [4]  По мнению Л.Фиглина  понятие социальная ответственность 
означает способность организации или предприятия оценить последствия своей 
деятельности для устойчивого социального развития общества. [5] 

Социальная ответственность – широкое понятие, охватывающее и такие проблемы, как 
экология, социальная справедливость, равноправие. Представляется, что организации 
обязаны проявлять ответственность в трех областях – финансы, влияние их деятельности на 
общество и окружающую среду, воздействие на экологию. Это относится не только к 
бизнесу, но и к правительственным организациям. 
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