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ПЕРСОНАЛА С ПРИМЕНЕНИЕМ  
АКТУАЛЬНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

 
В статье раскрываются особенности применения технологий управления социальным 

развитием персонала, а также пути их актуализации, которые постепенно находят свое при-
менение в практике управления персоналом российских предприятий.  Уделено особое вни-
мание трактовке понятия «управление социальным развитием персонала», поэтапной мето-
дологии его реализации. Поставлена проблема поиска оптимальных технологий управления 
социальным развитием современного предприятия и предложены варианты ее решения.  
Автором обосновано, что актуальные технологии управления социальным развитием персо-
нала должны применяться комплексно, а выбор ключевых технологий должен осуществ-
ляться с опорой на стратегические приоритеты в области управления персоналом. 
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стратегия управления персоналом, концепция устойчивого развития, технологии социального 
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В настоящее время в свете осуществляемого перехода к концепции устойчивого развития 

для российских предприятий все большее значение приобретают вопросы управления социаль-
ным развитием персонала [1]. Социальная эффективность менеджмента становится не менее 
важной категорией, чем экономическая и экологическая эффективность. 

Действительно, в основе концепции устойчивого развития лежит принцип гуманизма, который 
противостоит индивидуализму традиционной концепции экономики [7, с. 46-51]. Соответственно, за-
бота о социальном развитии персонала становится прямой обязанностью и актуальной потребностью 
современного российского работодателя. Кроме того, без обеспечения условий для управляемого 
планомерного социального развития персонала предприятие не сможет соответствовать требовани-
ям устойчивости, суть которой понимается экономистами как «способности экономической системы к 
развитию в значительный период времени в любых условиях риска» [2].  
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Соответственно, с одной стороны, к изучению проблемы управления социальным развити-
ем персонала исследователей подталкивает ее актуальность. С другой стороны, потребность в 
изучении данной проблемы определяется высокой сложностью социального развития персонала 
как предмета исследования. Вопросами изучения социального развития занимаются как теория 
менеджмента, теория организационного развития, так и теории развития социальных систем 
(в частности, социокультурная, индивидуально-технологическая, социально-экономическая и 
др.). Соответственно, в научном дискурсе сформирован ряд подходов к определению понятия 
«управление социальным развитием персонала».  

 
Таблица 1 

Подходы к определению «управления социальным развитием персонала» 
 

Автор Определение 
Захаров Н.Л. [5, с. 24] Совокупность способов, процедур и приемов, которые помогают решать 

существующие в организации социальные проблемы на основе научного 
подхода, знания определенных закономерностей протекания социальных 
процессов, точного аналитического расчета и выверенных социальных 
нормативов. 

Башмаков В.И. [3,  
с. 5] 

Система целенаправленных воздействий на совместную трудовую дея-
тельность работников в целях реализации задач, стоящих перед органи-
зацией (стратегических целей организации), и совершенствования всех 
аспектов ее функционирования. 

Фионова К.В., Мат-
веева А.С. [9,  
с. 176–179] 

Комплекс преобразований элементов и взаимодействий социальных ре-
сурсов организации, результатом которых является переход всей органи-
зационной системы в качественно иное состояние, повышающее ее ус-
тойчивость и расширяющее функциональные и адаптивные возможности. 

Миронова Е.А., Со-
ловова Н.В. [6] 

Целенаправленное воздействие на всю совокупность разнородных по 
своей природе показателей социальной среды организации, отражающих 
социальную и кадровую политику организации. 

Источник: составлено автором. 
 
Как показывает анализ приведенных определений, под управлением социальным развити-

ем персонала исследователи понимают комплекс (совокупность/систему) управленческих воз-
действий, направленных на решение существующих социальных проблем и на обеспечение рос-
та уровня основных показателей социального развития трудового коллектива, вследствие чего 
организация получает выгоду в виде повышения устойчивости во внешней среде. Более того, 
Фионова К.В. и Матвеева А.С. полагают, что именно целенаправленная работа с трудовыми кол-
лективами организаций является обязательным условием для перехода к устойчивому росту. В 
более общем виде управление социальным развитием персонала предполагает применение 
комплекса технологий с целью перехода от исходного уровня социального развития персонала к 
целевому состоянию (рисунок 1). 
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Рис. 1. Этапы управления социальным развитием персонала 

Источник: разработано автором. 
 
Сложности в определении социального развития и его компонентов закономерно при-

водят к сложностям в управлении этим объектом. Поскольку уровень социального развития 
персонала представляет собой сложный объект для управления, нет единого мнения об оп-
тимальном наборе социальных технологий для воздействия на него. Захаров Н.Л. полагает, 
что основными технологиями управления социальным развитием персонала являются орга-
низационное проектирование и создание оптимальных условий труда на рабочих местах [5]. 
Оксинойд К.Э. предлагает трехчастную классификацию и выделяет технологии управления 
отношением работников к труду, технологии управления факторами трудоспособности и ра-
ботоспособности, технологии профессионального развития работников [8]. Социальная тех-
нология представляет собой «инструмент модернизации социального пространства, направ-
ленный на оптимизацию или исключение тех операции, которые не являются необходимыми 
для получения социального результата» [4]. 

Для выработки программы совершенствования управления социальным развитием персо-
нала конкретной организации необходимо привести более полную классификацию технологий 
социального развития (таблица 2). 
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Таблица 2 
Классификация технологий социального развития персонала 

 
Вид технологии Технология 

Вспомогательно-
аналитические 

технология оценки и измерения уровня социального развития 
персонала; 
технология анализа организационной среды; 
технология согласования целей и задач в системе стратегиче-
ского управления персоналом; 

Социальные технологии 
управления организационной 
средой 

технология проектирования рабочих мест; 
технология оценки и совершенствования условий труда; 
технология обогащения труда (повышения содержательности труда); 
технология управления социально-психологическим климатом; 
технология управления социальной инфраструктурой; 
технология управления производственной/офисной средой на 
предприятии;  
технология обеспечения участия работников в управлении. 

Технологии управления ра-
ботником 

технология профориентации и социальной адаптации сотрудников; 
технология управления уровнем доходов работника; 
технология материального неденежного стимулирования (рас-
ширенный социальный пакет); 
технология обучения и профессионального развития персонала; 
технология управления конфликтностью работников; 
технология профессиональной переподготовки кадров 

Источник: разработано автором. 
 
Совершенствование перечисленных технологий должно проводиться с учетом актуальных 

целей кадровой стратегии, сформированной на предприятии философии управления персоналом 
и выявленных проблем в управлении социальным развитием персонала.  

Кроме того, важно учитывать особенности самого предприятия. Так, для социально значи-
мых предприятий (градообразующих, размещающих рабочие места вдали от основной инфра-
структуры) высока актуальность одновременного применения эффективной технологии матери-
ального неденежного стимулирования и управления социальной инфраструктурой, поскольку со-
циальные пакеты данных работодателей компенсируют работникам невозможность получения 
социальных благ и доступа к социальной инфраструктуре вне предприятия. В рамках антикри-
зисного управления персоналом вопросам социального развития должно уделяться не меньше 
внимания, однако речь должна идти не о наращивании объемов, а о качественном преобразова-
нии социальных программ, например, за счет внедрения технологии профессиональной перепод-
готовки кадров. Для крупных предприятий особенно актуальными станут технологии управления 
офисной средой на основе программы «Зеленый офис».  

При этом важно понимать, что технологии социального развития в условиях быстро ме-
няющейся внешней среды требуют постепенной актуализации. Например, демографические из-
менения приводят к постепенному повышению числа сотрудников зрелого возраста, что выводит 
на первый план актуальность технологии Life-long Learning. Изменение менталитета молодого 
персонала (вхождение поколения Z в трудоспособный возраст и трудовые отношения) приводит к 
актуализации технологии гибкого проектирования рабочих мест и гибкому структурированию ра-
бочего времени.  



 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

 42 
 

  

Лисина Е.П. Повышение эффективности управления социальным развитием  
персонала с применением актуальных социальных технологий 

 

Таким образом, управление социальным развитием должно проводиться в современной 
организации планомерно, основываясь на сформированной кадровой стратегии, обеспечивая 
соблюдение единой философии управления персоналом, а также единство целей и задач. Эф-
фективное управление предполагает комплексную оценку уровня социального развития, выявле-
ние проблемных зон, программирование целевого состояния, выбор оптимальных технологий 
для их коррекции. На современном предприятии в рамках политики социального развития персо-
нала реализуется целый комплекс технологий, включая вспомогательные технологии, технологии 
управления средой и технологии управления работником. Выбор оптимального комплекса техно-
логий социального развития и их регулярная актуализация за счет внедрения актуальных инст-
рументов позволит перевести социальную систему предприятия их исходного состояния в целе-
вое, а также поддерживать высокий уровень социального развития, формируя основу долгосроч-
ной конкурентоспособности. 
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IMPROVING EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF SOCIAL DEVELOPMENT 
OF PERSONNEL WITH APPLICATION OF ACTUAL SOCIAL TECHNOLOGIES 
 

The article reveals the features of the application of technologies for managing the social development 
of personnel, as well as ways to update them, which are gradually being applied in the personnel 
management practice of Russian enterprises. Particular attention is paid to the interpretation of the concept 
of «managing the social development of personnel», a phased methodology for its implementation. The 
problem of finding optimal technologies for managing the social development of a modern enterprise is 
posed, and options for solving it are proposed. The author substantiated that the current technologies for 
managing social development of personnel should be applied comprehensively, and the selection of key 
technologies should be based on strategic priorities in the field of personnel management. 
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