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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В последнее время усилилось 

внимание к такой управленческой проблеме, как социальная ответственность 

бизнеса. Непременным атрибутом сайтов многих крупных компаний мира 

стали формулировки принципов и внутренних стандартов социально 

ответственного поведения, нормой становятся годовые отчеты в этой области 

деятельности фирмы. Однако социальные цели предприятий не признаны 

определяющими в стране, состояние данной сферы и деловая репутация 

* российских предприятий далеки от совершенства. 

Большой интерес к социальной проблематике управления компанией 

объясняется рядом обстоятельств, в частности: недостаточностью у 

государства ресурсов для проведения полноценной социальной политики, 

вступлением отношений власти и бизнеса в новую фазу развития -

партнерства и сотрудничества, а также влиянием нарастающего процесса 

глобализации. Совершенствование этики ведения дел, стремление к 

достижению социальных целей управления при проведении стратегических 

изменений, а также развитие корпоративной социальной ответственности 

способствуют формированию позитивного отношения общественности к 

предпринимательству и работе менеджеров. 

В проекте Концепции социально-экономического развития России до 

2020 года обозначены его приоритеты, указано, что страна переходит на 

«социально ориентированное инновационное развитие». Основываясь на 

данной концепции, можно сделать вывод, что социальные цели переходят в 

разряд основополагающих ориентиров преобразований национальной 

экономики в целом и каждого ее хозяйствующего субъекта. 

Недостаточная изученность процесса формирования и реализации 

социальных целей организации в современных условиях, многообразие и 

сложность факторов управления ими при проведении стратегических 

изменений, а также необходимость знания не только общих 

закономерностей, но и учета местных особенностей определяют 

актуальность диссертационного исследования. 
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Степень разработанности проблемы. Концепция выделения 

социальных целей и факторов организации, социальной ответственности 

бизнеса, формируется в разработках многих ученых-управленцев. Среди 

зарубежных исследователей можно выделить, таких как И. Ансофф, П. 

Друкер, К. Джонсон, Д. Дэниеле, Л. Радеба, Д. Кортен, И. Кунде, М. Мескон, 

М. Альберт, Ф. Хедоури, М. Палацци, Дж. Статчер и др. 

Среди российских ученых следует особенно выделить тех, кто внес 

наибольший вклад в развитие социальных аспектов менеджмента: Е.Ю. 

Беляеву, В.Э. Бойкова, В.К. Борисова, Н.А. Волгина, АЛО. Егорова, А.П. 

Егоршина, О.Р. Зыкова, И.А. Иванову, А.И. Ионову, СЕ. Литовченко, А.А. 

Нещадина, Л.Ф. Никулина, Ю.Ю. Петрушина, Н.Л. Хананашвили, Т.Н. 

Шикирева и др. 
Изучение трудов по проблеме исследования показало наличие 

противоречивых мнений в отношении социальных целей стратегического 

развития современных компаний и уровня финансово-экономического 

эффекта их достижения. В этих работах доказана значимость социально 

ответственного ведения бизнеса, а, следовательно, постановки социальных 

целей управления стратегическими изменениями для успешного 

функционирования организации на рынке. При этом наблюдается 

недостаточная систематизация изучаемых социальных направлений 

деятельности, а также непроработанность критериев оценки их 

эффективности. В связи с этим, возникает необходимость развития 

теоретико-методических аспектов управления стратегическими изменениями 

с учетом социальной направленности и особенностей работы предприятий 

региона, что и предопределило выбор темы диссертационного исследования, 

его цель и задачи. 

Цель диссертационного исследования состоит в развитии 

теоретических и методических аспектов постановки социальных целей и 

факторов управления стратегическими изменениями и разработке на этой 

основе предложений по формированию эффективной системы их достижения 

на предприятиях региона. 
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В соответствии с указанной целью в исследовании сформированы 

следующие задачи: 

осуществить анализ сложившихся теоретических подходов к 

определению управления стратегическими изменениями в организации, их 

социальных целей и факторов управления; 

исследовать сущность и необходимость стратегических изменений 

социального характера и выполнить систематизацию методов управления 

ими; 

выявить управленческие аспекты формирования социальных целей 

и определения факторов управления стратегическими изменениями на 

предприятиях региона; 

разработать методику анализа социальных целей и факторов 

управления стратегическими изменениями на предприятиях; 

сформулировать теоретико-методические подходы к 

формированию системы эффективного управления достижением социальных 

целей стратегических изменений в организации; 

обосновать методы определения уровня социальной 

ориентированности субъектов экономической системы (предприятия и 

региона); 

разработать методику комплексной оценки эффективности 

достижения социальных целей управления стратегическими изменениями в 

организации. 

Объектом исследования являются коммерческие организации 

различных организационно-правовых форм собственности Ставропольского 

края, а также система регулирования социально-экономического развития 

хозяйствующих субъектов региона. 

Предметом исследования выступает совокупность социально-

экономических отношений между организацией и обществом, особенности 

формирования и развития социальных целей и факторов управления 

стратегическими изменениями в современных условиях и их влияние на 

эффективность деятельности предприятий. 
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Теоретической и методологической основой исследования явились 

труды отечественных и зарубежных ученых-экономистов, методические 

материалы научно-практических конференций и семинаров по изучаемой 

проблеме, а также нормативно-правовые акты органов власти федерального и 

регионального уровней, концепции и программы социально 

ориентированного развития современных компаний. 

Методологическая основа диссертационной работы состоит в 

использовании инструментария диалектического, системного, 

социологического, сравнительного, экономико-математического методов 

исследований, а также приемов статистических группировок, выборочных 

наблюдений, графического представления данных, анкетного опроса, 

интервьюирования и др. 

Информационно-эмпирическую базу диссертации составили данные 

Федеральной службы государственной статистики РФ; материалы научно-

практических конференции; информация из периодической печати и 

специализированных научных изданий; результаты, полученные различными 

специалистами и институтами; сведения, представленные на Интернет-

сайтах корпораций, практикующих социально ответственное ведение бизнеса 

и соответствующую отчетность; а также исследования автора, проведенные 

на предприятиях региона по проблемам реализации социальных целей 

стратегических изменений. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 

разработке организационно-методических рекомендаций по развитию 

социально-ориентированного управления стратегическими изменениями. 

Элементами научного вклада являются следующие результаты: 

раскрыто содержание и взаимообусловленность понятий 

«социальные цели» и «социальные факторы управления стратегическими 

изменениями», а также сформирована графическая модель их взаимосвязи; 

выделено и системно представлено влияние социальных 

факторов внешней и внутренней среды организации на управление 

стратегическими изменениями, что позволило обосновать включение в их 
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состав требований общества к экологической, клиентоориснтированной и 

благотворительной деятельности организации; 

обоснованы методы диагностики социальных целей и факторов 

управления стратегическими изменениями в организации, в составе которых: 

матрица рабочего настроя сотрудников предприятия; ранжированный 

перечень направлений анализа клиентоориентированности; диаграмма 

выделения зон необходимости проведения преобразований экологического 

характера; комплексная система показателей диагностики реализации 

благотворительной цели; 

разработаны основные методы определения направлений 

социальной ориентированности организации в стратегическом аспекте на 

основе расчета показателей уровня достижения социальных целей, что 

позволяет перевести их в разряд управляемых параметров деятельности; 

выполнен анализ достижения социальных целей и направлений 

реализации социальных программ на отдельных предприятиях региона, а 

также на мезоэкономическом уровне, и на этой основе дана оценка их 

эффективности; 

сформирована система специальных функций управления 

стратегическими изменениями в организации, позволяющая построить 

механизм эффективного достижения ее социальных целей; 

представлены алгоритм построения социально ориентированной 

организации и схема системы развития социальной ответственности 

предприятий Ставропольского края, применение которых дает возможность 

повысить уровень управляемости соответствующих результатов их 

деятельности; 

разработана методика определения уровня социальной 

ориентированности организации, включающая балльную оценку четырех ее 

базовых областей; 

предложена методика расчета абсолютной и относительной 

экономической эффективности роста социальной ориентированности и 
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достижения социальных целей, основанная на оценке их влияния на 

величину нематериальных активов организации. 

Научная новизна подтверждается следующими, полученными 

автором результатами, выносимыми на защиту: 

- определены сущность и содержание стратегических изменений, 

объединена в систему совокупность социальных целей и факторов, а также 

проведен комплексный анализ их влияния на управление стратегическими 

изменениями и достижение базовых целей организации (п. 1.19 Паспорта 

специальности 08.00.05); , ., 

- выделены основные количественные и качественные методы 

диагностики социальных целей управления организацией и разработаны 

конкретные методики анализа уровня их достижения при проведении 

стратегических изменений (п. 1.19 Паспорта специальности 08.00.05); 

- выявлены и проранжированы социальные цели управления 

стратегическими изменениями, характерные для организаций 

Ставропольского края, на основе которых дана оценка степени их 

реализации хозяйствующими субъектами региона и сформированы 

направления разработки социальных программ на предприятиях (п. 1.19 

Паспорта специальности 08.00.05); 

- интерпретированы базовые социальные функции менеджмента 

компании (планирование, организация, мотивация и контроль достижения 

социальных целей), комплексная реализация которых приведет к 

формированию эффективного процесса управления стратегическими 

изменениями в организации (п. 1.5 Паспорта специальности 08.00.05); 

- сформирован алгоритм построения социально-ориентированной 

организации, опирающийся на идентификацию составляющих и 

взаимосвязей социальных функций управления стратегическими 

изменениями, а также распределение их между подразделениями (п. 1.19 

Паспорта специальности 08.00.05); 
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предложена методика определения уровня социальной 

ориентированности экономики территории, оценивающая совокупный 

результат достижения социальных целей ее хозяйствующими субъектами, 

основные параметры которой отражают выделенные группы показателей: 

индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) в баллах, уровень 

социальной и экологической ответственности власти и бизнеса, а также 

степень клиентоориентированности предприятий региона (п. 1.23 Паспорта 

специальности 08.00.05); 

разработана методика комплексной оценки эффективности 

достижения социальных целей управления стратегическими 

преобразованиями в организации, основанная на учете рыночной стоимости 

ее нематериальных активов (п. 1.22 Паспорта специальности 08.00.05). 

Теоретическая и практическая значимость исследования 

определяется областью использования разработанных автором теоретико-

методологических положений, актуальностью поставленных задач и 

соответствующих методических рекомендаций при управлении 

стратегическими изменениями, направленными на достижение социальных 

целей организации. 

Теоретическая значимость выполненной диссертационной работы 

заключается в том, что она развивает недостаточно разработанное в 

отечественной теории менеджмента научное направление, изучающее 

особенности управления стратегическими изменениями в организациях 

применительно к социальным условиям их функционирования, дополняет 

его понятийный аппарат, создает возможность формирования предложений 

но эффективному достижению актуальных социальных целей. 

Результаты, содержащиеся в работе, могут быть использованы 

управленческим персоналом организаций региона различных форм 

собственности для решения конкретных социальных задач стратегического 

управления изменениями. 

Материалы диссертационного исследования могут найти применение в 

учебном процессе системы высшего профессионального образования и 
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повышения квалификации руководителей по стратегическому менеджменту в 

области управления изменениями. Непосредственное практическое значение 

имеют представленные в диссертации алгоритм построения социально-

ориентированной организации и методика оценки эффективности 

достижения социальных целей стратегических изменений на уровне 

отдельного хозяйствующего субъекта и региона. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 

положения и результаты настоящего диссертационного исследования были 

изложены и получили одобрение на научных и научно-практических 

конференциях разных уровней: 

а) международных: «Управление проектами - основа современного 

менеджмента» (г. Екатеринбург, 2004 г.); «Современные проблемы и пути их 

решения в науке, транспорте, производстве и образовании» (г. Одесса, 2005 

г.); «Современный российский менеджмент: состояние, проблемы, развитие» 

(г. Пенза, 2008 г.); 

б) всероссийских: «Социально-экономические аспекты современного 

развития России» (г. Пенза, 2008г.); «Современные тенденции развития 

теории и практики управления отечественными предприятиями» (г. 

Ставрополь, 2007, 2008 гг.); 

в) региональных: «Вузовская наука - Северо-Кавказскому региону» (г. 

Ставрополь, 2004-2008 гг.); 

г) внутривузовских: XXXIII - XXXVII научно-технических 

конференциях по результатам работы профессорско-преподавательского 

состава, аспирантов и студентов СевКавГТУ (г. Ставрополь, 2003 - 2007 гг.). 

Публикации. По теме диссертации автором опубликованы 

коллективная и индивидуальная монографии, научные статьи в сборниках 

научных трудов и материалов конференций, в том числе 1 научная работа, в 

изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

•Всего по результатам исследования опубликовано 15 работ общим объемом 

6,88 печ.л. 
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Объем, структура и содержание работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения и списка использованных источников (184 

наименований). 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, 

анализируется состояние изученности проблемы, определяются объект и 

предмет исследования, формулируются цель и задачи диссертации, 

раскрываются научная новизна, теоретическая и практическая значимость 

исследования. 

В первой главе «Теоретические основы определения стратегических 

изменений в организации, их социальных целей и факторов управления» 

выявлены экономическая сущность социально ориентированного 

менеджмента российских предприятий, рассмотрены его основные методы, 

системно представлена совокупность социальных целей и факторов 

управления стратегическими изменениями в организации. 

Во второй главе «Анализ социальных целей и факторов управления 

стратегическими изменениями на предприятиях Ставропольского края» 

исследовано современное состояние социальной ответственности 

регионального бизнеса, разработаны методы диагностики социальных целей 

организации при управлении стратегическими изменениями и проведен 

социологический анализ достижения социальных целей на предприятиях 

Ставрополья. 

В третьей главе «Построение системы эффективного управления 

достижением социальных целей стратегических изменений в 

организации» сформирована система социальных функций управления 

стратегическими изменениями в организации, определены методы оценки 

социальной ориентированности и пути структурирования системы 

управления реализацией социальных целей стратегических изменений, а 

также рассчитана эффективность их достижения. 

В заключении работы содержатся основные выводы и рекомендации по 

результатам диссертационного исследования. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

/. Определены сущность и содержание стратегических изменений, 

объединена а систему совокупность социальных целей и факторов, а 

также проведен комплексный анализ их влияния на управление 

стратегическими изменениями и достижение базовых целей 

организации. 

Социальные цели и факторы являются основополагающими в 

реализации стратегических изменений, которые выражаются управляемым 

переходом из одного состояния к другому, обеспечивающим непрерывный 

характер адаптации организации к изменениям внешней среды. 

Анализ научных публикаций позволил сформулировать определение 

стратегических изменений как носителей нового состояния организации или 

преобразований, направленных на достижение се кардинальных 

долговременных целей, представляющих собой основное конструктивное 

содержание любой стратегии. В основном, толчком к таким изменениям 

являются кризисные ситуации, с экономической точки зрения 

различающиеся по тому, в каких областях они представляют опасность для 

достижения корпоративных целей. 

Сформулировано следующее определение социальных целей 

управления стратегическими изменениями - это личные и/или 

корпоративные желаемые социальные результаты деятельности, 

преследуемые как каждым непосредственным участником, так и группой 

людей при реализации стратегических изменений. 

Социальный фактор управления стратегическими изменениями, как 

нам представляется, - это своеобразное условие, показатель или ресурс 

социального характера, который влияет на изменение ситуации в 

организации, т.е. либо способствует, либо препятствует достижению целей 

компании. 
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Выявлено, что социаіыіые цели и факторы управления организацией 

находятся в постоянной взаимосвязи между собой, образуя диалектическое 

единство, когда факторы переходят в разряд целей и наоборот. Анализ 

социальных составляющих деятельности организации, таких как персонал, 

экология, клиенты и общество, показал, что на большинстве российских 

предприятий эти компоненты функционируют в виде «факторов», от 

которых, по мнению менеджмента компаний, зависят результаты 

деятельности организации. На многих из них сотрудники до сих пор 

рассматриваются, не как цель развития, определяющая успех компании, а 

просто как «рабочая сила». 

Однако сложившиеся острые социальные проблемы коренным образом 

меняют ситуацию и прежние «факторы» становятся важнейшими целями 

организации. В этом переходе ключевую роль играют квалификация, 

ценности и приоритеты руководства предприятия, а также улучшение 

финансового состояния компании. 

В ходе исследования были выделены четыре основные социальные 

цели управления стратегическими изменениями: внутренняя 

(ориентированная во внутрь организации) - повышение уровня жизни 

работников и внешние (ориентированные по вне) цели - экологическая 

(сохранение окружающей среды), клиентоориентированная (удовлетворение 

потребностей клиентов), а также благотворительная (решение социальных 

проблем общества), которые, соответственно, определяют содержание 

социальной политики и клиентоориентированиои стратегии организации 

(рисунок 1). 

Предложенная группировка социальных целей и факторов 

обеспечивает комплексность их диагностики в процессе управления 

стратегическими изменениями, позволяя взаимоувязать с базовыми целями и 

стратегиями функционирования и развития организации. 
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ПОВЬШІЕНИЕ УРОВНЯ ЖИЗНИ 
РАБОТНИКОВ 

СПОСОБНОСТЬ К 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

' Г Уровень заработной 

Степень удовлетворения 
выполняемой работой 

Социальные 
приоритеты 
руководства 

Профессиональное 
развитие персонала 

Возможность 
выделения 
средств на 

благотворительно 

Влияние процесс 
производства на 

окружающую 
среду 

Предоставление 
соцпакета тщштшЁжтт 

Состояние рабочей 
атмосферы в коллективе 

Социальная политика организации Кляентоориентирова 

Рисунок 1- Классификация социальных целей и группировка факторов управления 
организации 
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2. Выделены основные количественные и качественные методы 

диагностики социальных целей управления организацией и разработаны 

конкретные методики анализа уровня их достижения при проведении 

стратегических изменений. 

В диссертации проведено исследование влияния социальных факторов 

внутренней и внешней среды организации на проведение стратегических 

изменений. В анализе внутренних переменных использована модель компании 

МакКинси Т. Питерса и Р.Уотермана «7S», большое внимание уделяющая 

мягким переменным управления, его социальной стороне через такие 

компоненты, как сотрудники, совместные ценности, стиль и способности 

организации. Факторы окружения компании проанализированы на базе 

классической модели пнешней среды организации, предполагающей их деление 

на две группы - прямого и косвенного воздействия. 

В качестве инструмента комплексной диагностики степени достижения 

цели «повышение уровня жизни работников» предложена матрица рабочего 

настроя сотрудников организации, в которой отражены две стороны 

воздействия получаемого ими вознаграждения - уровни удовлетворенности 

работой и трудовой отдачи. Матрица позволяет установить, к какой группе 

принадлежит как отдельный работник, так и коллектив в целом, обосновать 

соответствующие меры по улучшению рабочей атмосферы в коллективе и, 

следовательно, обеспечить достижение внутренних социальных целей. 

Для аргументирования необходимости изменений и оценки степени 

достижения стратегических целей в области клиентоориентированности 

компании, рекомендован анализ по следующим направлениям: 

сегментирование, покупательский процесс, концентрация на клиенте, 

покупательская ценность, лояльность и прибыльность клиентов. 

Анализ экологической составляющей предполагает, что один и тот же 

выпуск продукции, можно обеспечить как с созданием сопутствующего 

природоохранного процесса, так и без него. Необходимость организации или 
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улучшения экологической деятельности предложено определять с 

использованием разработанной модели выделения зон проведения 

стратегических изменений в области экологии. 

Для диагностики уровня благотворительности организации необходимо, 

сравнив основные разновидности филантропии, ее преимущества и недостатки, 

а также соответствующие модели управления процессами пожертвования, 

выделить приемлемый для компании вариант добровольного отклика на 

потребности местного сообщества. Оценку уровня реализации 

благотворительной цели организации нами рекомендуется производить по доле 

ее внешних социальных инвестиций на безвозмездной основе (проценту 

прибыли корпорации, используемой на благотворительные цели). По 

предварительным оценкам, основанным на изучении опыта социально 

ответственных компаний, в среднем эта доля должна составлять не менее 0,5% 

чистой прибыли, оптимально - 1% чистой прибыли предприятия. 

3. Выявлены и проранжированы социальные цели управления 

стратегическими изменениями, характерные для организаций 

Ставропольского края, на основе которых дана оценка степени их 

реализации хозяйствующими субъектами региона и сформированы 

направления разработки социальных программ на предприятиях. 

Для выявления социальных целей организаций Ставропольского края 

было проведено эмпирическое исследование: полустандартизованное 

экспертное интервью. Выборка составила 56 респондентов. В качестве объекта 

социологического исследования выступили представители хозяйствующих 

субъектов края: предприниматели, бизнес-менеджеры, менеджеры-

совладельцы и владельцы компаний различных форм собственности. 

План экспертного интервью включал ряд вопросов, составляющих четыре 

логических блока. Первый - направлен на выявление и анализ социальных 

целей, наиболее характерных для ставропольских организаций ~ респондентов. 

Второй - на определение значимости каждой представленной нами социальной 



цели управления стратегическими изменениями в организации. Третей -

выявляет' то, что, по мнению респондентов, должна включаті. каждая 

конкретная социальная цель управления стратегическими изменениями, и 

установить ее значимость. Четвертый - позволяет выяснить обязательные, по 

мнению представителей ставропольского бизнеса, направления социальных 

программ организации. 

Сгруппированные результаты наиболее высоких оценок по каждой 

социальной подцели показывают долю приверженцев социально-

ориентированного функционирования предприятий края (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Социальные цели управления стратегическими изменениями, 

характерные для предприятий Ставропольского края, % 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все социальные цели в 

той или иной мере одобрены респондентами, но наиболее значимы -

клиентоориентированиость и повышение уровня жизни работников. 

4, Интерпретированы базовые социальные функции менеджмента 

компании (планирование, организация, мотивация и контроль достижения 

социальных целей), комплексная реализация которых приведет к 

формированию эффективного процесса управления стратегическими 

изменениялш в организации. 

Представленная в работе система социальных функций управления 

стратегическими изменениями в организации состоит из четырех основных 
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компонент, взаимосвязанных между собой и оказывающих влияние друг на 

друга (рисунок 3). 

Рисунок 3 - Система социальных функций управления стратегическими 

изменениями в организации 

Сущность функции социального планирования состоит в разработке 

соответствующих программ развития фирмы. Функция социальной 

организации выражается в обеспечении соответствия проводимых 

стратегических изменений современным стандартам носителей социальных 

целей, т.е. сертификации. Функция социального контроля характеризуется 

установлением норм, составлением соответствующих отчетов и проведением 

необходимых корректирующих мер. Социальная мотивация определена самой 

сущностью социальных целей, которые, по нашему мнению, обладают мощной 

мотивирующей силой и способствуют проведению стратегических изменений в 

организации. 

5. Сформирован алгоритм построения социально-ориентированной 

организации, опирающийся па идентификацию составляющих и 



взаимосвязей социальных функций управления стратегическими 

изменениями, а также распределение их между подразделениями. 

Схема управления стратегическими изменениями на предприятии, 

переводящими ее в новое качественное состояние, представлена ниже в виде 

алгоритма построения социально-ориентированной организации (рисунок 4). 

Социально-
ориентированная 

организация 

Обозначения: 
1 - «повышение уровня жизни работников организации», как социальная цель 

управления стратегическими изменениями предприятия; 
2 - экологическая социальная цель управления стратегическими изменениями в 

организации; 
3 - благотворительная социальная цель управления стратегическими изменениями в 

организации; 
4 - мероприятия и стратегические изменения в организации, направленные на 

улучшение количественных и качественных показателей уровня жизни работников; 
5 - мероприятия и стратегические изменения по уравновешиванию экономической и 

экологической составляющей деятельности организации; 
6 - мероприятия и стратегические изменения по повышению количественной и 

качественной отдачи благотворительной деятельности организации; 
7 - социальный отчет организации; 
8 - клиентоориентированная социальная цель; 
9 - стратегические изменения, направленные на внедрение на предприятии 

специализированных CRM систем; 
10 - мероприятия по поддержке клиентов; 
11 - маркетинговый отчет (завоевание организацией большей доли рынка и большего 

количества постоянных клиентов). 

Рисунок 4 - Алгоритм построения социально-ориентированной 

организации 
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Для перевода организации в новое качественное состояние, в первую 

очередь, необходимы методы оценки ее социальной ориентированности, 

которые представлены в работе (таблица 1). 

Таблица 1 - Основные методы оценки социальных целей управления 

стратегическими изменениями в организации (фрагмент) 

Социальная цель 
управления 

Повышение уровня 
жизни работников 

К л исі ітоориеі ітиро ванн 
ая социальная цель 

Экологическая 
социальная цель 

Благотворительная 
социальная цель 

Методы и показатели оценки 
С

оц
иа

ль
ны

й 
от

че
т 

Со
ци

ал
ьн

ая
 о

тч
ет

но
ст

ь 
і М

ар
ке

ти
нг

о
вы

й 
от

че
т 

1) Показатели качества жизни: ч 
- средний уровень заработной платы персонала; 
- количество сотрудников, получивших путевки в дома 
отдыха, санатории и т.п. за счет организации 
- доля удовлетворенных сотрудников и др. 
1) Финансовые показатели 
2) Показатели удовлетворенности клиентов: 
- доля удовлетворенных клиентов организации по 
отношению к их общему количеству; 
- доля рынка, занимаемая организацией; 
-доля постоянных клиентов организации и др. 
1 финансовые показатели. 
2)Качестзенные показатели: 
- количество проведенных акциіі по озеленению, 
«субботников» и прочих аналогичных мероприятий 
3) Определение уровня вредных выбросов 
производства. 
1) Финансовые показатели 
2) Показатели уровня отдачи благотворительной 
деятельности: 
- улучшение репутации; 
- повышение доверия к компании; 
- укрепление бренда; 
- увеличение рыночной стоимости компании. 

6. Предложена методика определения уровня социальной 

ориентированности экономики территории, оценивающая совокупный 

результат достижения социальных целей ее хозяйствующими субъектами, 

основные параметры которой отражают выделенные группы показателей; 

индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) в баллах, уровень 

социальной и экологической ответственности власти и бизнеса, а также 

степень клиентоорнентированности предприятий региона. 



Согласно авторскому подходу, на основе учёта приведённых выше 

составляющих, уровень социальной ориентированности развития предприятий 

можно определить следующим образом: 

SR = а0 + £ а, * У, (1) 

где SR — уровень социальной ориентированности предприятий региона; 

а0 — постоянный коэффициент, отражающий действие всех прочих 

факторов, неучтённых в остальной части уравнения; 

}'І - основные составляющие показателей социальной ориентированности 

развития предприятий региона, /'= 1,2,3,4; 

а, - коэффициенты, при соответствующем КЛ; 

Yj - индекса развития человеческого потенциала (ИРЧІІ), в баллах; 

Y2-уровень социальной ответственности власти и бизнеса, в баллах; 

Уз - уровень экологической ответственности бизнеса в баллах; 

К/-уровень клиентоориентированности бизнеса территории в баллах. 

Расчеты уровня социальной ориентированности развития предприятий 

Ставропольского края приведены в таблице 2. 

Таблица 2 - Показатели социальной ориентированности территории 

Ставропольского края за 2007 год 

Показатель Значение Отклонение от 
среднего по РФ 

1 1 (-/+),% 

Весомость 

Y/ - индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) 
Индекса развития человеческого 

потенциала, балл 
0,748 - 6,73% 0,4 

і'2 - уровень социальной ответственности власти и бизнеса 
Расходы на социально-культурные 

мероприятия, млн. руб. 
27816,6 
(60,7%) 

+9,3% 0,2 

У; -уровень экологической ответственности 
Расходы на социальную политику, млн. 

руб., (% от общей суммы расходов) 
6964,2 
(15,2%) 

+1,9% 0,3 

Y4 - уровень клиентоориентированности бизнеса / территории 
Размер просроченной кредиторской 

задолженности, млн. руб. (% от общей 
суммы задолженности) 

8065,1 
(74,8%) 

+18,6% 

Итого: 

0,1 

1 

a,* Y, 

-2,7 

+ 1,86 

+0,57 

+1,86 

+ 1,02 
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По приведенным в таблице 2 данным, можно сделать вывод, что уровень 

социальной ориентированности экономики Ставропольского края несколько (на 

1,02%) выше среднероссийского. При этом вызывает опасения низкий уровень 

развития человеческого потенциала, на рост которого должны быть направлены 

усилия власти. 

7. Разработана методика комплексной оценки эффективности 

достижения социальных целей управления ч стратегическими 

преобразованиями в организации, основанная па учете рыночной 

стоимости ее нематериальных активов. 

Комплексную оценку эффективности достижения социальных целей 

управления стратегическими изменениями в организации целесообразно 

проводить на основе учета преобразования рыночной стоимости компании. Для 

этого необходимо дать оценку средней доли рыночных нематериальных 

активов предприятия (отношение нематериальных (NMA) и балансовой 

стоимости (МА) активов организации), и просчитать возможный рост 

стоимости компании при увеличении ее социальной ответственности. В таком 

случае, эффект от роста социальной ориентированности (ESR) составит: 

р__ ASRx(NMA0+MA1))xMAl 

100 w 

где ASR - изменение уровня социального развития компании за 

рассматриваемый период, %; 

NMA0 - базовая оценка рыночной стоимости нематериальных активов 

организации, руб; 

МА,,, МАІ - соответственно базовая и текущая оценки балансовой 

стоимости активов организации, руб. 

Если эффект от роста социальной ориентированности (EST?) сравнить с 

суммой затрат на социальную ответственность Q^SSr) - получим абсолютную 

(Pesr) и относительную (Kesr) экономическую эффективность роста 

социальной ответственности и достижения социальных целей: 
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Pcsr = ESR - ]Г SSR (3) 

Kesr = ESR + £ SSR (4) 

В заключении необходимо отметить, что именно комплексное 

достижение социальных целей при проведении стратегических изменений 

позволит максимально увеличить рыночную стоимость компании. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Стратегические изменения (смена направления деятельности 
организации, ее собственника, организационной культуры предприятия и пр.) 
являются главными носителями нового состояния организации. Методы 
управления стратегическими изменениями сопоставлены по ряду наиболее 
важных критериев, и выявлено, что успешное применение того или иного 
метода существенно зависит от мероприятий в области кадрового менеджмента. 

2. В работе определено влияние социальных факторов внутренней среды 
организации на управление стратегическими изменениями. Анализ внутренних 
социальных факторов управления стратегическими изменениями базируется па 
структуре внутренней среды организации «7S» МакКинси. Анализ внешних 
социальных факторов управления стратегическими изменениями в организации 
основывается на их объединении в две основные группы: прямого и косвенного 
воздействия. Опора на данные модели поможет определить потребность в 
социальных переменах той или иной организации. 

3. Проведен анализ социальной ориентированности мезоэкономики 

Ставрополья, который показал отставание края практически по всем 

социальным целям от других субъектов ЮФО РФ, на основе чего выявлены 

приоритетные сферы и формы их социальной активности (развитие персонала); 

наиболее значимые, с точки зрения представителей ставропольских 

предприятий, направления социальных программ организаций (повышение 

квалификации персонала и создание комфортных условий работы). 

4. В укрупненном виде, в исследовании сформирована система социальных 

функций управления стратегическими изменениями на предприятии, 

проработаны методы оценки социальной ориентированности и направления 
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структурирования системы управления стратегическими изменениями 

социального характера, а также определена эффективность их достижения. 

5. Представлены пути формирования системы эффективного управления 

достижением социальных целей управления стратегическими изменениями в 

виде алгоритма построения социально-ориентированной компании, 

базирующегося на взаимосвязи этапов реализации клиентоориентированной 

стратегии и социальной политики организации. 

6. Предложены методики расчета уровня социальной ориентированности 

организации и эффективности достижения социальных целей, позволяющие 

дать оценку проводимым стратегическим изменениям и сформировать 

направления корректировки приоритетов функционирования предприятия. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОПУБЛИКОВАНЫ В 

СЛЕДУЮЩИХ НАУЧНЫХ РАБОТАХ: 

Статьи в ведущих научных журналах, рекомендованных ВАК 
Российской Федерации для публикации основных результатов диссертации 

на соискание ученой степени кандидата наук: 
1. Парахина, О.А. Социальные аспекты управления стратегическими 

изменениями / О.А. Парахина // Экономический вестник Ростовского 

государственного университета. 2007. Том 5, №1. Часть 2. - Ростов-на-Дону: 

ЮФУ, 2007. (0,4 п.л.) 

Монографии и другие публикации: 
2. Парахина, О.А. Социально-ориентированное управление 

стратегическими изменениями в организации: Монография / О.А. Парахина, 

СВ. Дудко. - Ставрополь: ЗАО «Диамант», 2007. (7,67 / 3,83 п.л.) 

3. Парахина, О.А. Социальные цели управления стратегическими 

изменениями в организации / О.А. Парахина, Л.И. Ушвицкий // Современные 

проблемы развития теории и практики управления организациями: 

Монография. - Ставрополь: Издательство «СевКавГТУ», 2007. (17,0/ 0,4 п.л.) 

4. Парахина, О.А. Управление проектами как форма проведения 

организационных изменений / О.А. Парахина, И.Н. Маринец. // Управление 
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проектами - основа современного организационного менеджмента: сборник 

труден. Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2004. Часть 2. (0,4 / 0,2 п.л.) 

5. Парахипа, О.А. Миссия и стратегические цели организации: 

способы разработки на ГПТ / О.А. Парахипа, Л.Н. Ганшина // Материалы 

научно-практической конференции «Вузовская наука - Северо-Кавказскому 

региону». Ставрополь: СевКавГТУ, 2004. (0,05 /0.02 п.л.) 

6. Парахипа, О.А. Стратегическое управление в деятельности 
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