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Глава 1. Эффективное управление социальным

развитием организаций – решающий
фактор общественной стабильности

 
Проблемы социального развития в современном, стремительно меняющемся обще-

стве занимают центральное место. Успешное решение проблем социального развития слу-
жит главным показателем эффективного управления общественной жизнью страны. Благо-
даря достижению целей социального развития происходит рост благосостояния граждан,
улучшается качество жизни. От степени достижения декларируемых целей социального раз-
вития зависят устойчивость общественной системы, ближайшее и более отдаленное буду-
щее любой страны. Не требуется особой наблюдательности и аналитических способностей,
чтобы понять – для современного российского общества социальные проблемы имеют пер-
востепенное значение. От того, насколько эффективно и быстро они будут решаться, зависят
его стабильность, перспективы дальнейшего экономического роста и развития.

Следует отметить, что степень понимания важности и необходимости решения про-
блем социального развития выступает является системным фактором управления обще-
ством не только для настоящего времени. Неспособность главного субъекта управления –
государства – своевременно реагировать и решать накопившиеся в стране социальные про-
блемы привела, в конечном итоге, к крушению могучее советское государство – СССР. Хотя,
казалось бы, более чем серьезный опыт аналогичных управленческих ошибок и их негатив-
ных социальных последствий у России имелся. Недооценка властными кругами важности
социальных проблем, необходимости их своевременного решения стала фундаментальной
причиной трех социальных революций начала XX в. – 1905 г., февраля и октября 1917 г. Как
известно, две последние повлекли за собой, соответственно, разрушение вековых социаль-
ных устоев и разрушительную гражданскую войну со всеми, неизбежно сопутствующими
ей катастрофическими последствиями: голодом, нищетой, эпидемиями, преступностью и
т. п. процессами.

Очередная смена социального строя в 1990-1991 гг., обусловленная той же, назван-
ной выше причиной – неспособностью власти учиться на ошибках предшественников, свое-
временно и эффективно решать задачи социального развития – прошла под высоко под-
нятым флагом экономических реформ. Их громко и широко заявленная цель, в основном
доверчиво воспринятая населением, состояла в создании социальной рыночной экономики.
То есть, системы регулирования хозяйственных отношений, настроенной на оптимальное
социальное развитие страны. Прилагательное «социальная» в сочетание с прилагатель-
ным «рыночная» давало надежду, что на этот раз ошибки, сделанные предшественниками,
приверженцами централизованной плановой экономики будут учтены.

К сожалению, задачи реформы 1990-х, декларированные их инициаторами в момент
ее начала, революционные по официально заявленным социально-политическим целям и
обещанным позитивным последствиям для основной массы населения, на деле оказались
далекими от удовлетворительного итога. За исключением самих инициаторов. Об этом сви-
детельствует настоящее состояние социальной сферы, судить о котором позволяет, в част-
ности, динамика т. н. децильного коэффициента – показателя, характеризующего степень
разрыва между уровнями доходов 10 % наиболее богатой и наиболее бедной частей населе-
ния (Табл. 1).

Данные таблицы отражают, во-первых, факт серьезного социального расслоения совре-
менного российского общества, во-вторых, показывают почти непрерывный рост этого клю-
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чевого показателя социального благополучия за период с 2002 по 2014 год. Тот случай, когда
рост говорит об ухудшении ситуации.



К.  Э.  Оксинойд.  «Управление социальным развитием организации. Учебное пособие»

9

 
Конец ознакомительного фрагмента.

 
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета

мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal,
WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам
способом.

https://www.litres.ru/konstantin-oksinoyd/upravlenie-socialnym-razvitiem-organizacii-uchebnoe-posobie/

	Глава 1. Эффективное управление социальным развитием организаций – решающий фактор общественной стабильности
	Конец ознакомительного фрагмента.

