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Существенные перемены в социально-эконо-

мической жизни страны привели к серьезным 

изменениям в подходах к управлению совре-

менными организациями. 

Рыночные отношения диктуют жесткие ус-

ловия выживания и функционирования совре-

менных организаций. Не являются исключени-

ем и социальные учреждения. Несмотря на то 

что до сих пор основным поставщиком соци-

альных услуг остаѐтся государство, в России 

постепенно начал складываться рынок социаль-

ных услуг. Для того чтобы организация могла 

успешно осуществлять свою деятельность на 

рынке, необходимо выполнение ключевого ус-

ловия: владеть механизмом конкуренции, т.е. 

быть конкурентоспобным. 

Конкурентоспособность – это агрегирован-

ная характеристика конкурентных преиму-

ществ, т.е. тех активов и параметров субъекта 

рыночных отношений, которые формируют его 

позитивные отличия от соперников в конкурен-

ции. Именно процесс формирования, использо-

вания субъектами рынка конкурентных пре-

имуществ – основной источник функциониро-

вания механизма конкуренции, характеризую-

щийся и сопровождающийся постоянными из-

менениями во всех составляющих его элемен-

тах. В различных формулировках конкуренто-

способности называются свойства, за счет кото-

рых субъект рыночного соревнования может 

«выдерживать конкуренцию». Все другие раз-

личия в определении конкурентоспособности 

связаны с тем, за счет каких свойств предпри-

ятие может это сделать [1]. 

«Держать руку на пульсе» – девиз современ-

ного руководителя. Что это означает? Прежде 

всего: постоянный анализ макро- и микросреды 

организации с последующим принятием адек-

ватных ситуации мер; анализ организационного 

потенциала, который подразумевает не только 

наличие необходимых ресурсов, но и возмож-

ность их развития. К вышесказанному следует 

добавить ещѐ один немаловажный фактор, со-

пряжѐнный с анализом тех ресурсов и возмож-

ностей, за счѐт которых организация может 

поддерживать и усиливать свою конкуренто-

способность. 

Чтобы реализовать поставленные цели, 

управляющим необходимо прежде всего осоз-

нать, что организация является достаточно 

сложной системой, приобретающей, соединяю-

щей, потребляющей, воспроизводящей и рас-

пределяющей различные виды ресурсов. Недос-

таток ресурсов не позволяет экономическим 

субъектам успешно разрабатывать и реализовы-

вать корпоративную стратегию, выполнять ин-

ституциональные функции подчас даже в самых 

благоприятных внешних условиях. Роль ресур-

сов принципиально важна и не только потому, 

что без них субъект не достигнет стратегиче-

ской цели, а потому, что ресурсы – это потен-

циал организации. 

Проблемы ресурсного обеспечения в совре-

менной России в значительной мере обусловле-

ны предшествующими десятилетиями тоталь-

ного господства государственной собственно-

сти, когда хозяйствующие субъекты обменива-

лись ресурсами (в т.ч. и товарными) в рамках и 

по правилам единого собственника и вся ответ-

ственность за потери ложилась не на их руково-

дителей, а на государство. Такие организации, в 

принципе, не могли обанкротиться, поэтому 

управление ресурсным обменом и ресурсным 

обеспечением как специфическая деятельность 
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не рассматривалось ни в теоретическом, ни в 

практическом аспектах. В настоящее время в 

России экономические субъекты перешли на 

новые условия обмена принадлежащими им 

ресурсами и вынуждены полностью отвечать за 

принятые управленческие решения своими ак-

тивами [2]. 

Согласно одной из современных концепций 

стратегического управления – ресурсному под-

ходу, основной задачей менеджера является 

привлечение, распределение и контроль над 

ресурсами организации.  

Практическое значение ресурсной модели 

заключается в том, что конкурентное преиму-

щество компании создается не только на основе 

ее способности собрать и использовать нужную 

комбинацию ресурсов, но и посредством посто-

янного развития существующих ресурсов и 

способностей и создания новых в ответ на бы-

стрые изменения ситуации на рынках. 

Традиционно выделяют пять типов основ-

ных ресурсов: люди; деньги; сырьѐ и материа-

лы; оборудование и прочие средства производ-

ства; информация и технологии. 

Каждый из типов играет свою, особенную 

роль в жизни организации, но в зависимости от 

сферы деятельности из данного перечня могут 

быть выделены ключевые ресурсы, определяю-

щие базовый потенциал конкретного предпри-

ятия. 

Попробуем представить управление соци-

альным учреждением через данный подход.  

Ресурсы сферы социального обслуживания 

включают в себя всю совокупность материаль-

ных и нематериальных сил и средств из различ-

ных источников, которые могут использоваться 

и которые применяют в своей деятельности со-

циальные учреждения как экономические субъ-

екты для решения трудной жизненной ситуации 

и удовлетворения потребностей своих клиентов 

и/или групп населения, для оказания социаль-

ных услуг. 

Согласно закону «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федера-

ции» [3] ресурсное обеспечение социального 

обслуживания включает: имущественное обес-

печение социальных служб (ст. 22); финансовое 

обеспечение учреждений социального обслу-

живания (ст. 23); предпринимательскую дея-

тельность учреждений социального обслужива-

ния (ст. 24); кадровое обеспечение социальных 

служб (ст. 25). 

Делая поправку на то, что сферой деятельно-

сти любого социального учреждения является 

сфера человеческих отношений, а его целью – 

оказание помощи клиентам в решении трудных 

жизненных ситуаций, очевидно, что ключевым 

ресурсом в данной области будут выступать 

люди – кадры социальных служб. 

Несмотря на это, так уж сложилось, что по 

своей природе социальная политика в целом 

несамостоятельна, так как зависит от финансо-

вых ресурсов, которые могут быть выделены на 

обеспечение осуществляемых в ее рамках меро-

приятий. 

Финансовые ресурсы социального учрежде-

ния – это денежные средства, формируемые при 

его образовании и пополняемые в ходе произ-

водственно-хозяйственной деятельности за счет 

реализации услуг, реализованного имущества, а 

также путем привлечения внешних источников 

финансирования [4]. 

Одной из ключевых проблем управления ру-

ководители социальной сферы называют недос-

таточное финансирование, ограниченность 

бюджета, несоответствие рекомендованных за-

трат на социальное обслуживание реальным 

ценам, отсутствие возможности материального 

стимулирования социальных работников и т.д. 

В качестве основных источников финанси-

рования социальной политики можно рассмат-

ривать: 

а) государственный бюджет, включающий в 

себя средства федерального и консолидирован-

ных бюджетов РФ; 

б) государственные внебюджетные социаль-

ные фонды – Пенсионный фонд РФ, Государст-

венный фонд занятости населения, Фонд соци-

ального страхования, Фонд обязательного ме-

дицинского страхования; 

в) средства работодателей. 

Для поддержания и развития системы соци-

альных учреждений субъектам Российской Фе-

дерации регулярно предоставляется финансовая 

помощь из других источников: выделяются до-

полнительные средства из внебюджетных ис-

точников финансирования, например, бюджета 

федеральных целевых программ от целевых 

социальных фондов; кредиты банков и средства 

других кредиторов; доходы от предпринима-

тельской и иной приносящей доход деятельно-

сти учреждений социального обслуживания; 

средства, поступившие в качестве платы за со-

циальные услуги; благотворительные взносы и 

пожертвования и др. [4]. 

Казалось бы, указанные источники дополни-

тельного финансирования должны разрешать 

многие проблемы данного характера, но на 

практике дело обстоит не так уж гладко. При-

чин этому много. Например, далеко не все со-

циальные учреждения, будь то государственные 

или НКО, могут вести предпринимательскую 
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деятельность; лишь небольшой процент подоб-

ных организаций являются участниками феде-

ральных целевых программ; непрозрачность 

распределения и расходования финансовых 

бюджетных средств также усложняет  реализа-

цию запланированных результатов. 

Таким образом, в современных условиях на-

зрела потребность в разработке и обосновании 

принципиально нового механизма финансового 

регулирования социальной сферы. Государст-

венный сектор, коммерческие и неприбыльные 

организации вправе использовать все доступ-

ные и не противоречащие законам финансовые 

инструменты, способствующие эффективному 

финансированию социальной сферы. 

В настоящее время наиболее распростра-

нѐнными продолжают оставаться такие методы 

финансирования текущей деятельности орга-

низаций и учреждений, как: самофинансирова-

ние – предусматривает обеспечение организа-

ций и учреждений за счет их собственных до-

ходов; сметное финансирование – предостав-

ление денежных средств из государственного 

бюджета для покрытия расходов учреждений 

социальной сферы; смешанное финансирова-

ние, при котором расходы учреждения покры-

ваются за счет и бюджетных, и собственных 

источников. 

Бόльшая часть социальных учреждений всѐ 

ещѐ находится на сметном финансировании. 

Смета хозяйствующего субъекта социальной 

сферы является главным инструментом расчета 

его годовой потребности в финансовых ресур-

сах, а также условием обеспечения поступления 

средств на текущие расходы хозяйственной 

деятельности. К сожалению, данный метод име-

ет значительные недостатки: утрачивается или 

по крайней мере существенно ослабляется связь 

затрат и результатов, т.е. финансируется не 

объем и качество выполненной работы (услуг), 

а время присутствия на работе. При таком под-

ходе оплата труда ставится в прямую зависи-

мость от образования, стажа работы, должно-

сти, отработанного времени. При этом качество 

работы и обслуживания лишь подразумевается, 

но прямо и конкретно не учитывается. Способ 

нормирования труда при таком варианте смет-

ного финансирования неизбежно ведет к урав-

ниловке и в конечном счете к снижению стиму-

лов эффективной деятельности [5]. 

По мере развития системы социального об-

служивания в отдельных регионах  РФ (Перм-

ская, Нижегородская (Арзамасский, Городецкий 

р-ны), Владимирская, Кировская обл., Алтай-

ский край (г. Барнаул), Приморский край 

(г. Находка), г. Биробиджан и др.) уже прошли 

апробацию инновационные управленческие 

технологии оказания социальных услуг (денеж-

ные потребительские субсидии, целевые потре-

бительские субсидии (социальные ваучеры), 

заказ на социальное обслуживание, результа-

тивно-ориентированные программы социальной 

помощи, технологии измерения результативно-

сти предоставления социальной помощи и со-

циальных услуг, административные техноло-

гии). Внедрение этих технологий приобретает 

для регионов и муниципалитетов новое значе-

ние в связи с происходящими в стране рефор-

мами в социальной сфере и, в частности, раз-

граничением полномочий между региональным 

уровнем государственной власти и местным 

самоуправлением, монетизацией натуральных 

льгот, переходом на бюджетирование, ориенти-

рованное на результат. 

Ценность этих технологий заключается и в 

том, что все они, несмотря на свою инноваци-

онность, не являются чистыми технологиями 

«завтрашнего дня». Имеющийся опыт их вне-

дрения свидетельствует о том, что они могут 

реально использоваться в практике работы ор-

ганов социальной защиты населения в россий-

ских регионах и муниципалитетах [6]. 

Подводя итог рассмотрению финансового 

состояния социальных учреждений, можно сде-

лать вывод, что с увеличением масштабов уч-

реждений социальной защиты и социального 

обслуживания, образующих важную часть сис-

темы жизнеобеспечения населения, спектр ис-

точников их финансирования расширяется. Не-

смотря на это преимущественную роль всѐ же 

должна играть бюджетная система, за счет ко-

торой люди будут получать гарантированный 

государственный минимум услуг. В денежном 

выражении этот минимум может быть установ-

лен на уровне минимальных текущих затрат в 

социальных учреждениях, т.е. гарантированно-

го объема финансирования [7]. 

Наряду с вышеперечисленными дополни-

тельными источниками финансирования учре-

ждений социальной сферы, направлениями ук-

репления их финансово-экономической базы 

могут быть следующие мероприятия: 

– развитие благотворительности и привлече-

ние индивидуальных пожертвований; 

– увеличение вложений меценатов-про-

мышленников; 

– стимулирование собственной коммерче-

ской деятельности; 

– развитие механизма льготного налогооб-

ложения свободных финансовых средств (со-

средоточенных в банках) в интересах учрежде-

ний социальной защиты населения. 
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Целесообразно также усилить косвенную 

поддержку рассматриваемых учреждений, на-

пример. за счѐт предоставления помещений, 

оборудования и т.п. [7]. Подобные мероприятия 

будут способствовать поддержанию и развитию 

материально-технической базы социальных уч-

реждений, созданию здоровых и комфортных 

условий труда. 

С другой стороны, чтобы успешно действо-

вать на рынке, мало обладать материально-

финансовыми ресурсами. Руководителям необ-

ходимо обратить внимание на внутренние воз-

можности организации, которые уникальны и 

присущи только ей. Как правило, именно по-

средством грамотного использования и нара-

щивания внутреннего потенциала организации 

и определяют наличие еѐ конкурентного пре-

имущества. 

В широком смысле слова понятие «потенци-

ал» представляется как «источник возможно-

стей, средств, запаса, которые могут быть при-

ведены в действие, использованы для решения 

какой-либо задачи или достижения определѐн-

ной цели; возможности отдельного лица, обще-

ства, государства в определѐнной области» [8, 

с. 1058]. 

В настоящее время наиболее значимым яв-

ляется трудовой потенциал, который может 

рассматриваться как в ракурсе общеорганиза-

ционной эффективности, так и относительно 

деятельности конкретного сотрудника. 

Трудовой потенциал работника представляет 

совокупную способность физических и духов-

ных свойств отдельного человека достигать в 

заданных условиях определѐнных результатов 

его производственной деятельности, с одной 

стороны, и способность совершенствоваться в 

процессе труда, решать новые задачи – с дру-

гой. Следовательно, трудовой потенциал работ-

ника – величина непостоянная, которая непре-

рывно изменяется. Трудоспособность человека 

и аккумулируемые в процессе трудовой дея-

тельности созидательные способности повы-

шаются по мере развития и совершенствования 

знаний и навыков, укрепления здоровья, улуч-

шения условий труда и жизнедеятельности. От-

сутствие подобных благоприятных условий не-

гативно сказывается на самочувствии работни-

ка, снижая его трудовые возможности. 

Трудовой потенциал организации состав-

ляет некоторое множество (совокупность) 

трудоспособных работников. Кроме того, 

трудовой потенциал организации отличен от 

трудового потенциала работников, т.к. систе-

ма всегда больше суммы составляющих еѐ 

частей – индивидуальных/ трудовых потен-

циалов работников – в силу возникновения 

нового качества – синергетического эффекта, 

обусловленного взаимодействием составляю-

щих систему элементов. 

Таким образом, одной из главных задач ру-

ководства становится не просто набор рабочей 

силы необходимого качества и в нужном коли-

честве, а формирование трудового потенциала 

организации. В частности, при управлении пер-

соналом следует помнить, что потенциал харак-

теризуется не только степенью подготовленно-

сти работника к занятию той или иной должно-

сти, а его возможностями в долгосрочной пер-

спективе – с учѐтом возраста, образования, 

практического опыта, деловых качеств, уровня 

мотивации. 

Как утверждают авторы ресурсной модели, 

уникальные ресурсы и способности фирмы яв-

ляются основой стратегии, которая, в свою оче-

редь, должна позволять организации наилуч-

шим образом эксплуатировать свои стережне-

вые компетенции для использования возможно-

стей, возникающих во внешней бизнес-среде 

[9]. Поскольку обладателями данных характе-

ристик являются люди, отметим роль «челове-

ческих ресурсов» в организациях. 

Понятие «человеческие ресурсы» имеет мно-

го синонимов: «трудовые ресурсы», «трудовой 

потенциал», «человеческий капитал», «персо-

нал», под которыми понимают определенную 

часть населения, обладающую необходимым 

образованием, физическим развитием, здоровь-

ем, культурой, системой ценностей, креативно-

стью, способностями, знаниями, интеллекту-

альным потенциалом и практическим опытом 

для работы [4]. 

Согласно концепции «человеческих ресур-

сов», получившей распространение в США с 

середины 1970-х годов, персонал – это такой 

же важный производственный ресурс, как фи-

нансовые, материальные, технологические и 

другие ресурсы, участвующие в процессе 

производства, а следовательно, предприятие в 

процессе своего развития может либо накап-

ливать, либо сокращать этот вид ресурса в 

зависимости от выбора стратегии. Американ-

ские учѐные и руководители считают, что та-

кой подход к управлению кадрами более гу-

манистичен, т.к. одной из важнейших функ-

ций управления персоналом в этих условиях 

становится его развитие (обучение, мотива-

ция, карьерный рост), а не просто удовлетво-

рение потребности в кадрах в соответствии с 

имеющимися вакансиями. Не случайно поня-

тие «управление человеческими ресурсами» в 

США вытеснило из обихода термины «кадры», 
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«персонал», «управление кадрами», «управле-

ние персоналом» [10, с. 16]. 

Похожая тенденция уже наблюдается и в 

нашей стране. По мере развития экономики, 

интернационализации характера управления, 

повышения роли человеческого фактора в орга-

низации на многих отечественных предприяти-

ях появляются «службы управления человече-

скими ресурсами», «службы по персоналу» или 

«HR-отделы», часто возглавляемые специально 

подготовленными «менеджерами по персона-

лу». Кроме того, заметно расширились и функ-

ции HR-специалистов.  

Между управлением человеческими ресур-

сами организации и важнейшими аспектами 

эффективности еѐ деятельности прослеживается 

прямая зависимость: чем выше степень удовле-

творѐнности работников результатами труда, 

ориентация их на цели организации, тем выше 

экономическая и социальная эффективность 

организации. Следовательно, человеческие ре-

сурсы – это главное достояние организации в 

конкурентной борьбе, которое надо беречь и 

развивать вместе с другими ресурсами. 

Учитывая вышеизложенное, попробуем по-

нять, кем и чем представлены «человеческие 

ресурсы» социальных учреждений? 

Кадровый состав социального обслуживания 

достаточно разнообразен и включает в себя 

специалистов в области социальной работы, 

психологов, юристов, экономистов, педагогов, 

медицинский персонал и др., входящих в штат-

ное расписание социальных учреждений [4]. 

Профессиональное и качественное оказание 

услуг возможно лишь при условии обеспечения 

организации кадрами соответствующей квали-

фикации. С формальной точки зрения, этому 

призваны способствовать существующие нор-

мы и стандарты социального обслуживания 

[11], регламентирующие деятельность соци-

альных учреждений и содержащие опреде-

лѐнные требования к персоналу, например: 

«высшее образование без предъявления тре-

бований к стажу работы и наличие сертифи-

ката специалиста по социальной работе или 

среднее специальное образование, наличие 

сертификата специалиста по социальной рабо-

те и стаж работы в учебно-воспитательных, ме-

дицинских учреждениях или органах социаль-

ной защиты не менее 5 лет» [12]. 

К сожалению, несмотря на внушительное 

количество нормативных документов, ориенти-

рованных на повышение качества социального 

обслуживания, в 2007 г., например, далеко не 

все работники (приблизительно 40–50 %) име-

ют и профильное образование и умеют приме-

нять современные технологии социальной рабо-

ты. [13] Бόльшую часть составляли люди без 

специальной подготовки, что отрицательно ска-

зывалось как на результатах труда, так и на их 

самочувствии и мотивации. Такие работники, 

выполняя свои профессиональные обязанности, 

конечно, могут принести пользу, однако каче-

ство и эффективность их деятельности будет 

недостаточной. В связи с этим актуальной ста-

новится проблема профессионального отбора в 

сферу социальной работы, целью которого яв-

ляется выявление профессиональной пригодно-

сти с точки зрения уже имеющихся основных 

качеств личности, с учѐтом того, что необходи-

мые профессиональные навыки могут быть 

приобретены или усовершенствованы непо-

средственно в процессе практической деятель-

ности [14, с. 228–229]. 

Как показывает практика, оценивать канди-

дата на вакантную должность лишь с формаль-

ной точки зрения недопустимо, поскольку на 

успешность трудовой деятельности социально-

го работника большое влияние оказывает и уро-

вень сформированности профессиональной сис-

темы ценностей индивида, его личностные ка-

чества, мотивированность к труду. Так, напри-

мер, профессионально-этическим Кодексом со-

циального работника прописывается значение 

таких ценностей, как гуманность, справедли-

вость, самоопределение, конфиденциальность, 

недискриминационность, честность в профес-

сиональной деятельности и др. 

Таким образом, в современных условиях, 

формируя коллектив высококвалифицирован-

ных и заинтересованных работников (состав-

ляющих трудовой потенциал организации!), 

следует применять комплексную, интегриро-

ванную систему показателей профессиональ-

ной пригодности. Подобная схема оценки по-

зволит сделать еѐ более объективной и ре-

зультативной, поскольку в ней будут заложе-

ны ориентиры не только на формальное соот-

ветствие работе (наличие документов, под-

тверждающих уровень профессионального 

образования и стаж работы), но и на наличие 

профессионально значимых личностных ка-

честв специалиста.  

В некоторых социальных учреждениях для 

системы оценки персонала при приѐме на рабо-

ту уже используются такие формы и методы 

оценки, как собеседование, специальные оце-

ночные центры, наблюдение, количественные и 

графологические методы, метод графического 

профиля, тестирование и т.д. [15, с. 117], позво-

ляющие более объективно определить профес-

сиональную пригодность сотрудника. 
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Подобный опыт следует распространять и 

совершенствовать, применяя профессиональ-

ный подход к отбору и оценке кадров в сферу 

социальной работы. 

Другой аспект формирования трудового по-

тенциала организации связан с не менее значи-

мой проблемой – разработкой и внедрением 

системы должностного продвижения сотрудни-

ков. В настоящее время важно иметь современ-

ный, конкурентоспособный «кадровый капи-

тал», что достигается с помощью действенной 

системы повышения квалификации и развития 

персонала, раскрытия и рационального приме-

нения потенциала каждого сотрудника. Необхо-

димость решения данной управленческой зада-

чи обусловлена также и происходящим во 

внешней среде ускорением процесса устарева-

ния профессиональных знаний и навыков. 

Отсутствие у социальных работников базо-

вых знаний, конкретных умений и навыков 

приводит к тому, что в работе они ориентиру-

ются на свои душевные качества и житейский 

опыт, что связано с большими ресурсными за-

тратами. Это, в свою очередь, снижает профес-

сионализм социальных работников, сдерживает 

процесс профессионализации социальной рабо-

ты [16, с. 78–81]. 

С одной стороны, для подготовки высоко-

квалифицированных кадров социальной работы 

и дополнительного профессионального обуче-

ния уже работающих сотрудников социальных 

служб сегодня существуют различные возмож-

ности: обучение на специальных факультетах 

социальной работы (по очной и заочной форме 

обучения), участие в тематических семинарах и 

конференциях и других мероприятиях, органи-

зуемых государственными территориальными и 

муниципальными органами управления. С дру-

гой позиции – реализация данных возможно-

стей часто затруднена в силу финансовых огра-

ничений. 

«Больным местом» в управлении персона-

лом продолжает оставаться мотивация социаль-

ных работников. В некоторых учреждениях со-

циальной защиты «антимотивы» преобладают 

над мотивами. К негативным факторам отно-

сится низкий уровень заработной платы; необ-

ходимость выполнения работы, не входящей в 

круг должностных обязанностей; слабая орга-

низация труда; недемократичность и некор-

ректность руководства; проблема психологиче-

ской разгрузки, «защиты самих защищающих» 

и др. [16, с. 137–138]. 

В этой связи небезосновательной становится 

необходимость принятия соответствующих мер 

по повышению мотивации «человеческих ре-

сурсов» социальных учреждений, поскольку 

мотивация занимает ведущее место в структуре 

поведения личности. Мотивационный фактор 

обеспечивает превращение знаний, умений и 

навыков в средства профессионального и лич-

ностного роста, тем самым способствуя дости-

жению профессионального мастерства. 

Несмотря на большое количество нерешѐн-

ных вопросов в организации социального об-

служивания населения, мотивами ныне дейст-

вующих специалистов, впрочем, как и студен-

тов, выбравших данное направление работы, 

являются: «желание помогать людям» (98%), 

«стремление общаться с людьми» (75%) [16, 

с. 78–81]. Кроме того, значимыми являются и 

такие аспекты, которые позволяют продемонст-

рировать свою компетентность во многих сфе-

рах, показать творческое мышление и заботу об 

экономии ресурсов организации. Специалисты, 

рефлексирующие по поводу результатов своей 

деятельности, положительной оценкой считают 

такую ситуацию, когда усилия, затраченные на 

работу с клиентом, оправдали их ожидания и 

привели к позитивным изменениям [17, С. 61–

62]. 

Из вышеизложенного следует, что практиче-

ское социальное обслуживание в нашей стране 

обеспечивается и «держится» на тех работни-

ках, трудовой потенциал которых представлен 

главным образом совокупностью духовных ка-

честв личности, желания выполнять общест-

венно значимую работу. Такие люди делают 

существенно больше, нежели предписано 

должностной инструкцией. Им присуща гума-

нистическая направленность, личная и социаль-

ная ответственность, обостренное чувство доб-

ра и справедливости, чувство собственного дос-

тоинства и уважение достоинства другого чело-

века, терпимость, вежливость, порядочность, 

эмпатичность, готовность понять других и 

прийти к ним на помощь и др. 

Следовательно, управление персоналом со-

циальных служб должно основываться на стра-

тегических положениях, в соответствии с кото-

рыми отношение к людям, занятым социальной 

работой, строится не как к кадрам, а как к чело-

веческим ресурсам, ценность которых всѐ время 

возрастает, а затраты, связанные с ними, необ-

ходимо воспринимать не как досадные расходы, 

а как инвестиции в человеческий капитал [18, 

с. 143]. 

Преодолеть выделенные трудности, учиты-

вая имеющийся потенциал системы организа-

ций социального обслуживания, возможно 

только с помощью создания сильной правовой и 

нормативной базы данной системы, включая 
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адекватные государственные стандарты для со-

циального обслуживания; выделения необхо-

димых финансовых и материальных средств на 

социальные нужды и решение социальных 

проблем местным и федеральным органам 

управления; обеспечения социальных учреж-

дений квалифицированным персоналом и спе-

циально подготовленными кадрами по соци-

альной работе. 
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THE RESOURCE APPROACH TO MANAGEMENT OF SOCIAL ESTABLISHMENTS 

 

A.V. Rusheva 

 

In this article author analyses specific of advertising production in Russia. The main problem connected with ad-

vertising controversies. This material is based on theoretical and apply study sources, including some results of in-

terview with experts from Nizhny Novgorod, Moscow, St. Petersburg. 
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