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Данная статья посвящена исследованию подходов к управлению социальными процессами в 
организации. Авторы рассматривают структуру системы управления социальными процессами, 
приводят характеристику ее основных компонентов. Они подчеркивают, что решению социальных 
проблем трудового коллектива организации способствует социальное планирование. В связи с 
этим к организации социального планирования предъявляются особые требования. По их мне-
нию, важное значение в системе управления социальными процессами имеет структура управле-
ния, вид и тип которой во многом зависят от особенностей объекта управления. Авторы считают, 
что управление социальными процессами в организации должно строиться с учетом основных за-
конов и принципов управления. При этом реализация законов и принципов социального управле-
ния осуществляется за счет применения различных методов управления. Эффективность управ-
ления социальными процессами в организации будет зависеть от наличия оптимальной системы 
управления и грамотного использования ее компонентов.
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Устойчивость функционирования совре-
менных организаций во многом определяется 
социальными процессами, происходящими 
в них, и эффективностью управления ими. 
При этом управление социальными процес-
сами представляет собой вмешательство в ход 
их протекания, направленное на изменение 
содержания. Оно является многогранным и 
структурно сложным видом деятельности. Его 
можно рассматривать в качестве механизма, с 
помощью которого осуществляется реализа-
ция конкретных социальных целей путем ко-
ординации взаимодействия людей.

Главную роль в обеспечении эффектив-
ности осуществления социальных процессов 
в организации играет система управления, в 
структуру которой входят такие компоненты, 
как: механизм управления, структура управ-
ления, функции управления, объекты управле-
ния, кадры управления, процесс управления. 
Рассмотрим их более подробно.

Под механизмом управления рассматрива-
ют совокупность элементов, используемых для 
управления социальными процессами в орга-
низации. При этом в качестве элементов здесь 

могут выступать различные функции, формы, 
методы, рычаги и стимулы. Действие меха-
низма управления социальными процессами 
должно базироваться на определении реаль-
ных целей социального развития организации, 
обеспечении ресурсами для их достижения. 
Если механизм управления функционирует эф-
фективно, то это оказывает позитивное воздей-
ствие на социальную подсистему организации. 
В результате социальная подсистема достигает 
более высокий качественный уровень, даю-
щий организации возможность осуществлять 
стратегическое управление, разрабатывать и 
внедрять инновации. Последовательная реали-
зация элементов механизма управления соци-
альными процессами представляет собой пол-
ный цикл управления социальным развитием 
организации (рисунок 1).

Важное место в системе управления со-
циальными процессами занимает структура 
управления, которая представляет собой сово-
купность различных структурных подразделе-
ний. При этом вид и тип формируемой струк-
туры управления зависят во многом от особен-
ностей объекта управления.
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Управление социальными процессами в 
организации базируется на выполнении функ-
ций управления, которые представляют собой 
виды деятельности по целенаправленному воз-
действию на связи и отношения людей. Среди 
них можно выделить: социальное планирова-
ние и прогнозирование; организацию, коор-
динацию и регулирование; стимулирование и 
обучение; анализ и контроль.

Особое значение имеет социальное пла-
нирование, которое способствует решению 
социальных проблем трудового коллектива ор-
ганизации и представляет собой систему мето-
дов и средств, используемых для планомерно-
го управления его развитием как социальной 
общности. В ходе составления плана социаль-

ного развития организации решаются многие 
задачи – повышается производительность тру-
да, улучшаются условия труда и т. д. Однако 
для обеспечения эффективности социального 
планирования социальные планы должны раз-
рабатываться и реализовываться при активном 
участии всех работников организации. Важ-
ным является также использование данных 
социального прогнозирования. При этом не-
обходимо учитывать, что на социальные пара-
метры организации влияют факторы, которые 
имеют длительный характер действия. Это об-
стоятельство требует учета в ходе социального 
планирования тенденций изменения параме-
тров трудового коллектива за длительный пе-
риод времени.

Рис. 1. Основные элементы механизма управления социальными процессами в организации
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Функции и структура управления являют-
ся основой для организации системы управле-
ния социальными процессами. При этом функ-
ции управления выступают в качестве содер-
жания процесса управления, а структура как 
его форма.

Следует отметить, что объектом управле-
ния являются любые социальные системы. В 
то же время они выступают и в качестве субъ-
екта. В связи с этим их рассматривают как 
постоянно взаимодействующие между собой 
управляющую и управляемую системы.

Немаловажное значение в системе управ-
ления социальными процессами имеют кадры 
управления, которые должны обладать опре-
деленными первичными (исходными) и при-
обретаемыми качествами, формируемыми при 
исполнении руководства, накоплении опыта и 
продвижении по иерархии.

Процесс управления социальными про-
цессами представляет собой последователь-
ность действий управленческого персонала 
организации, направленных на достижение 
ее социальных целей. Он должен строиться с 
учетом основных законов управления. Законы 
управления характеризуют важные внутрен-
ние устойчивые черты процесса управления и 
его особенности. Они определяют волю людей, 
их сознание и намерения, имеют объективный 
характер. Основными законами социального 
управления являются такие как: закон приори-
тетности социальных целей; закон доминиро-
вания глобальной цели в развитии социальной 
системы организации; закон самоуправления и 
др.

При этом в практике социального управле-
ния должны реализовываться следующие зако-
номерности управления социальными процес-
сами:

– единство социального управления со 
всеми его составными частями, то есть обеспе-
чение целостности системы управления соци-
альными процессами в организации;

– пропорциональность между управля-
емой и управляющей подсистемами социаль-
ной системы организации;

– оптимальность соотношения между цен-
трализацией и децентрализацией функций со-
циального управления в организации и др. [1].

Необходимо также отметить, что к систе-
ме, структуре, процессу и механизму социаль-
ного управления предъявляются требования, 
которые основываются на определенных прин-
ципах управления. Под принципами управле-
ния понимают правила, основные положения и 
нормы поведения. В качестве основных прин-
ципов социального управления можно выде-
лить: сочетание централизованного и децен-
трализованного управления; приоритетность в 
достижении стратегических целей; научность 
социального управления; экономичность и эф-
фективность управления; системность управ-
ления; обязательное наличие обратной связи; 
обеспечение гуманизма и нравственности в 
управлении; обеспечение гласности в приня-
тии решения и др.

Реализация законов и принципов социаль-
ного управления в организации осуществляет-
ся при помощи различных методов управле-
ния, которые могут отличаться друг от друга 
по направленности, содержанию и организа-
ционной форме [2, 3].

Лучший результат в социальном управ-
лении можно обеспечить при одновременном 
использовании в организации разных методов 
управления, или же их комбинаций, посколь-
ку в этом случае они дополняют друг друга. В 
экономической литературе выделяют следую-
щие методы управления социальными процес-
сами в организации:

– социально-психологические;
– экономические;
– организационно-административные;
– самоуправление.
Наибольшее значение в социальном разви-

тии организации, по нашему мнению, имеют 
социально-психологические методы управле-
ния, поскольку они оказывают непосредствен-
ное воздействие на процесс формирования и 
развития трудового коллектива организации и 
на социальные процессы, протекающие вну-
три него. При этом они обеспечивают все-
стороннее, гармоничное развитие работников 
организации и повышение на этой основе 
эффективности деятельности всего трудового 
коллектива. В основе социально-психологиче-
ских методов управления лежат межличност-
ные отношения, возникающие внутри трудо-
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вого коллектива, которые носят формальный 
(официальный) и неформальный (неофициаль-
ный) характер. Необходимо учитывать, что бо-
лее сильное влияние на формирование общей 
психологической обстановки внутри трудово-
го коллектива организации оказывают нефор-
мальные отношения [4].

Следует отметить, что социально-психо-
логические методы управления подразделяют 
на две отдельные группы – социальные и пси-
хологические методы. При этом социальные 
методы управления применяют, чтобы опреде-
лить место и назначение каждого работника в 
трудовом коллективе организации, стимулиро-
вать работников лучше работать и обеспечить 
эффективные коммуникации. Группа социаль-
ных методов управления достаточно много-
численна, она включает в себя:

– методы социального нормирования;
– методы социального почина и новатор-

ства;
– методы морального стимулирования и 

др.
Действие психологических методов управ-

ления направлено на формирование оптималь-
ного психологического климата в трудовом 
коллективе организации и регулирование тем 
самым отношений между его работниками. В 
группу психологических методов управления 
входят: методы комплектования малых групп и 
коллективов; методы гуманизации труда; мето-
ды психологического побуждения (мотивации) 
и т. д.

От правильности выбора социально-пси-
хологических методов управления и обеспе-
чения соответствия между ними зависят ре-
зультаты деятельности трудового коллектива 
в достижении социальных целей организации.

Немаловажную роль в социальном разви-
тии современной организации играют эконо-
мические методы управления, которые оказы-
вают управляющее воздействие на работников 
с помощью конкретного соизмерения затрат и 
результатов на основе использования экономи-
ческих законов и категорий. Эффективность 
использования данных методов управления за-
висит, прежде всего, от формы собственности 
и характера хозяйственной деятельности орга-
низации.

Самым распространенным и результатив-
ным экономическим методом управления яв-
ляется материальное стимулирование работ-
ников организации, которое осуществляется 
путем установления уровня материального 
вознаграждения, компенсаций и льгот.

Необходимо отметить, что экономические 
методы управления должны четко привязы-
ваться к результату, в противном случае они 
негативно отразятся на благосостоянии орга-
низации.

Органической частью процесса социаль-
ного управления в организации являются орга-
низационно-административные методы управ-
ления, выступающие эффективным средством 
активизации работников. Они представляют 
собой совокупность различных приемов и спо-
собов воздействия на элементы производства 
для обеспечения его эффективности. Реализу-
ются данные методы управления в форме ад-
министративного воздействия вышестоящих 
органов по отношению к нижестоящим. Такое 
воздействие оформляется в виде распоряже-
ний, приказов, постановлений и т. д. [5].

В настоящее время находит широкое при-
менение такой метод управления, как само-
управление, представляющий собой форму 
проявления демократизации управления. При 
использовании данного метода управления ра-
ботники организации получают возможность 
активно участвовать в процессе выработки и 
принятия различных решений, влияющих на 
положение дел в организации. При этом для 
развития системы самоуправления организа-
ции необходимо развивать коллективный под-
ход в ее формировании.

Современные методы управления весь-
ма разнообразны и имеют свои особенности, 
максимально выгодным будет использование 
только тех из них, которые имеют разумную 
долю сочетания различных способов и прие-
мов воздействия.

Таким образом, современная организация 
посредством управления социальными про-
цессами способна оказывать влияние на устой-
чивость своего функционирования. Эффектив-
ность управления социальными процессами в 
организации зависит от наличия оптимальной 
системы управления и грамотного исполь-
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зования ее компонентов. При этом управле-
ние социальными процессами в организации 
должно строиться с учетом основных законов 
и принципов управления, реализация которых 
будет осуществляться при помощи различных 

методов управления. От правильности выбора 
методов управления и их комбинаций будут 
зависеть результаты деятельности трудового 
коллектива в достижении социальных целей 
организации.
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OF THE INVESTMENT POTENTIAL OF THE ORGANIZATION
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This article is devoted to the study of approaches to the management of social processes in the 
organization. The authors consider the structure of the management system of social processes, give a 
description of its main components. They emphasize that social planning contributes to the solution of 
social problems of the organization’s workforce. In this regard, the organization of social planning has 
special requirements. In their opinion, the management structure, the type and type of which largely 
depend on the characteristics of the object of management, is of great importance in the management 
system of social processes. The authors believe that the management of social processes in the 
organization should be based on the basic laws and principles of management. At the same time, the 
implementation of the laws and principles of social management is carried out through the use of various 
management methods. The effectiveness of the management of social processes in the organization will 
depend on the availability of an optimal management system and the competent use of its components.
Key words: organization, social processes, social management, management system, management 
structure, management functions, management methods.
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