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Социальные технологии  
в менеджменте трудовых ресурсов

Сегодня понятийный аппарат в вопросах социальных техноло-
гий и трудовых ресурсов требует определенного развития. Связано это, 
прежде всего, с тем, что реальные действия руководства страны не всегда 
связано с повышением качества жизни населения, а носит порой декла-
ративный характер. Однако существующие понятия иногда и не требуют 
от топ-менеджмента эффективности управления в интересах людей. Так, 
например, на сегодняшний день трудовые ресурсы – это часть населения 
страны, обладающая физическим развитием, умственными способностя-
ми и знаниями, необходимыми для занятия общественно-полезным тру-
дом. Размеры трудовых ресурсов зависят от численности населения, режима 
его воспроизводства, состава по полу и возрасту. Основную часть трудовых 
ресурсов страны составляет ее население в трудоспособном возрасте, а так-
же подростки и лица пенсионного возраста, способные трудиться.

Управление трудовыми ресурсами - целенаправленная деятельность 
государственных органов всех ветвей власти, направленная на определение 
общей стратегии в отношении трудовых ресурсов. Исходя из определений, 
можно сделать вывод, что государственное управление не имеет цель по-
высить качество жизни людей, а только определяет стратегию в отношении 
населения, обладающего физическим развитием, умственными способно-
стями и знаниями.

Понятие социальные технологии носит сложный и противоречивый 
характер. С одной стороны, социальные технологии - это последователь-
ность операций, которые необходимо осуществить для того, чтобы при-
вести управляемую социальную систему в целевое состояние. С другой 
стороны социальные технологии - это совокупность эффективных способов 
решения задач, приводящих к планируемому результату в области управле-
ния отдельным человеком, социальными группами и иерархическими со-
циальными структурами, основанная на теории 2АИА (двухкомпонентных 
абстрактных информационных автоматов).

Наряду с этим представляется целесообразным в формулировании 
самого понятия сделать акцент на эффективность деятельности руководи-
теля, использующего социальные технологии, в интересах людей, социу-
мов. Тогда понятие социальные технологии может приобрести следующую 
форму – это совокупность приемов, способов, операций, проводимых ме-
неджерами различного уровня в определенной последовательности в целях 
повышения эффективности деятельности социумов и качества их жизни.
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Если раньше под социальными технологиями подразумевались 
политконсалтинг, избирательные, политические технологии, то сейчас 
это намного более емкое понятие. В настоящее время в социальной сфе-
ре работают практически все государственные органы, каждый на своем 
уровне, а также общественные организации. Активное участие в разви-
тии и реализации социальных технологий принимают средства массовой 
информации. Главный вопрос на сегодняшний день – это в чьих интересах 
реализуются социальные технологии. По результатам деятельности ме-
неджеров создается впечатление, что социальные технологии реализуются 
не в интересах людей, а в интересах демонстрации состоятельности того 
или иного руководителя с использованием главного показателя – эко-
номическая эффективность. Конечно, это хороший показатель, если он 
интерпретируется в интересах основной части населения страны. Однако 
отечественный топ-менеджмент ориентирует его главным образом на по-
казатель эффективности управляемым им министерством, агентством, 
корпорацией, фирмой и т.д.

Социальные технологии в менеджменте трудовых ресурсов долж-
ны служить развитию трудовых ресурсов, а значит и развитию общества, 
страны.


