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Социально-ориентированное 
управление в условиях 
неопределенности и риска

В условиях трансформации российского общества, становления 
цивилизованных рыночных отношений, роста неопределенности и рисков 
возникает необходимость перехода к новой парадигме управления, опреде-
ляемой отечественными социологами как социально – ориентированное 
управление, которое выступает в качестве нового   подхода в современной 
социологии управления.

Если социальное управление ставит целью достижения нормативно 
– установленного на данный момент уровня удовлетворения социально – 
значимых потребностей людей, то   социально – ориентированное управ-
ление – это целенаправленное воздействие управленческой системы, на-
правленное не только на удовлетворение нормативного уровня социально 
– значимых потребностей, но и на качественное улучшение этого уровня.

В условиях увеличения рискогенных факторов стратегическим 
направлением социальной политики должно быть именно социально – 
ориентированное управление, основным субъектом которого выступает 
государство, позиционирующее себя как социальное. В свою очередь, 
профилактика и диагностика причин возникновения социальных рисков, 
их регулирование являются задачами государства и его органов. Ключевое 
место в управлении социальными рисками на уровне государства отво-
дится институтам социального управления рисками, которые можно под-
разделить на профильные и непрофильные. К  профильным относятся так 
называемые ведомства социального блока: институты  социального   стра-
хования, социальной защиты и социального обеспечения. К непрофильным 
– государственные структуры, создающие условия для риск – управления: 
институты здравоохранения, образования, культуры, спорта, ведомства 
финансового и правового блока.

Из – за нехватки бюджетных средств на различные социальные 
проекты к управлению социальными рисками привлекаются не только 
государственные, но и негосударственные органы и организации, прежде 
всего, бизнес – структуры и профсоюзы. Между этими субъектами реали-
зуется партнерское взаимодействие, базирующееся  на принципе взаимной 
социальной ответственности.

Механизмами реализации социально – ориентированного  управле-
ния в России выступают системы частно – государственного и социального 
партнерства, которые находятся на этапе становления.
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 Социально – ориентированное управление – необходимое направ-
ление функционирования систем управления на всех уровнях в условиях 
неопределенности и роста рискогенных факторов, однако его становление 
сталкивается с непониманием и сопротивлением некоторых представите-
лей различных субъектов управления.


