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Указано на актуализацию проблемы формирования социально ориентированных установок хозяйству-
ющих субъектов, а также происходит постепенное осознание факта конструктивности их социальной по-
литики. Определено, что в современном мире все большее влияние на репутацию и имидж организации 
оказывает занимаемая ею социальная позиция. В современных условиях российской действительности 
получили развитие и активно используются управленческими консультантами социальные технологии. На 
наш взгляд, именно при помощи социальных технологий в виде социального брендинга, социальной рекла-
мы, консалтинга и др. происходит созидание или, быть может, разрушение социальной среды. Социальный 
консалтинг играет важную роль в управлении основными сферами жизнедеятельности современного обще-
ства. Социальные аспекты консалтинга связаны с качественным преобразованием управления социальными 
организациями в соответствии с их основными целями и задачами. В практике консалтинговой деятельно-
сти, в контексте современных российских проблем социальный консалтинг, являясь культурно-исторически 
детерминированной социальной технологией, связан с качественным преобразованием управления социаль-
ными организациями в соответствии с их основными целями и задачами.
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The paper stresses the actualization of the problem of businesses’ socially oriented viewpoints formation 
problem with the gradual realization of the fact of their social policy constructiveness. The paper states that social 
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В современных условиях актуализиру-
ется проблема формирования социально 
ориентированных подходов хозяйствую-
щих субъектов, а также происходит посте-
пенное осознание факта конструктивности 
их социальной политики.

Мы разделяем позицию Логачева В.А. 
о том, что социальную ориентацию дело-
вых организаций целесообразно рассматри-
вать как необходимое следствие изменения 
институциональных характеристик совре-
менного менеджмента в неразрывной связи 
с новой ролью менеджмента в структуриро-
вании социокультурного пространства [2].

Как утверждают ученые, занимающиеся 
проблемами социальной направленности [2], 
постепенно происходит осознание того фак-
та, что конструктивная социальная политика 
фирм – это инвестиции в персонал, в соци-
альный потенциал производства, значимость 
которой для будущего развития и предпри-
ятия, и общества трудно переоценить.

Как показывает практика, на репутацию 
и имидж организаций значительное вли-
яние оказывает занимаемая ими социаль-
ная позиция, реализующаяся в социальной 
стратегии.

Стратегическое развитие хозяйствую-
щих субъектов во многом зависит от сте-
пени сформированности их социальной 
ответственности, которая лежит в основе 
механизма формирования социальной зре-
лости субъектов управления [5]. 

Именно развитие социальной ответ-
ственности в управленческой практике 
выступает критериальным показателем, 
наличие которого позволяет обеспечить со-
циальное развитие организации.

В условиях современной действитель-
ности проблема социальной ответственно-
сти приобрела характер отдельного научно-
го направления.

Рассматривая социальную ответствен-
ность бизнеса как комплексное, интегриро-
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ванное понятие, следует отметить, что оно 
включает в себя три основных элемента:

– принципы социально ответственного 
поведения;

– процесс социальной восприимчиво-
сти;

– результаты поведения организации 
(рис. 1).

Рис. 1. Модель социальной ответственности бизнеса

Образец социально ориентированного 
развития на протяжении длительного исто-
рического периода априори дает коопера-
тивное движение.

Действуя в целях защиты интересов сво-
их пайщиков потребительская кооперация 
как социально ориентированная система 

реализует политику адресной социальной 
помощи сельскому населению, направлен-
ную на сглаживание экстерналий глобали-
зационного процесса.

Поскольку по своей природе потребитель-
ская кооперация максимально приближена 
к населению, эффективность деятельности по 
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реализации социальных задач напрямую за-
висит от того, насколько полно учитываются 
региональные и местные особенности хозяй-
ствования: уровень доходов населения и по-
купательского спроса, структура сырьевой 
базы и трудовых ресурсов, производственный 
потенциал региона и прочие.

Потребительская кооперация способ-
ствует улучшению экономического и со-
циального положения сельских жителей 
посредством их активного вовлечения в ко-
оперативный бизнес, формирования раз-
личного рода интегрированных структур 
с участием индивидуальных и ассоции-
рованных сельскохозяйственных товаро-
производителей, реализации социальной 
функции через расширение кооперативной 

деятельности посредством открытия новых 
видов кооперативов, создание рабочих мест 
и гарантирования минимального уровня до-
ходов и др. [4].

Выступая как один из стабилизаторов 
рыночной экономики, потребительская ко-
операция поддерживает социальное равно-
весие в обществе.

Управленческая наука всесторонне 
обосновывает важность и необходимость 
применения управленческих технологий 
и возможности их качественного измене-
ния за счет актуализации их социальной со-
ставляющей. Данное обстоятельство ведет 
к необходимости акцентирования внимания 
на специализацию и профессионализацию 
в этой области.

Рис. 2. Рынок консалтинговых услуг
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Рис. 3. Основные виды консалтинговых услуг в области социального консалтинга

Важно отметить осознание практиче-
ской значимости исследования корпоратив-
ной социальной ответственности, что во 
многом способствует активной консалтин-
говой деятельности.

Следует заметить, что руководитель не 
в состоянии охватить все стороны управ-
ленческого процесса и периодически вы-
нужден обращаться за помощью к профес-
сиональным консультантам в различных 
областях.

В отечественной теории и практике про-
исходит становление консалтинга как тео-
рии, социальной технологии и профессио-
нального сообщества [1].

Рынок консалтинга весьма разнообра-
зен (рис. 2), а это придает оценке содер-
жания современного консалтинга новое 
функционально-управленческое  значение.

В условиях инновационно ориентиро-
ванной российской действительности по-
лучили развитие и активно используются 
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консультантами социальные технологии, 
направленные на решение социальных про-
блем и поддержание стабильности соци-
альных систем, управление, регулирование 
и планирование социальных процессов.

На наш взгляд, именно при помощи 
социальных технологий как нового и до-
статочно эффективного, а соответственно 
и востребованного инструмента в виде со-
циального брендинга, социальной рекламы, 
социального консалтинга и др. происходят 
изменения в социальной среде.

Следует отметить, что исследованием 
и изучением социальных технологий зани-
мались различные ученые, среди которых 
Антонюк Г., Дудченко В., Иванов В., Кот-
ляров И., Курбатов В., Макаревич В., Рез-
ник Ю., Поппер К., Фурдел С., Шепель В. 
и другие. С учетом подходов, изложенных 
в их трудах, можно утверждать о том, что 
разработка концепций социальных техно-
логий способствует рассмотрению консал-
тинга как социальной технологии.

Под социальным консалтингом пони-
мается услуга, которая может оказываться 
юридическим и/или физическим лицам, 
основной целью которой является органи-
зация консультирования на основе модели 
социального партнерства. Следует заме-
тить, что данная услуга осуществляется 
в рамках Конституции РФ (статья 7), со-
гласно которой политика российской го-
сударственности направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойные ка-
чественные условия жизни человека и его 
свободное развитие. Данное обстоятельство 
подчеркивает социальную направленность 
российской государственности. Важно под-
черкнуть, что термин «социальный консал-
тинг» зарегистрирован Экспертно-анали-
тической и информационно-рейтинговой 
компанией «ЮНИПРАВЭКС».

Социальный консалтинг играет важную 
роль в управлении основными сферами 
жизнедеятельности современного обще-
ства, реализуясь через следующие основ-
ные виды (рис. 3).

Таким образом, с учетом вышеизложен-
ного можно с уверенностью утверждать, 
что в условиях современной реальности 
социальный консалтинг как один из видов 
в практике консалтинговой деятельности, 
являясь культурно-исторически детермини-

рованной социальной технологией, связан 
с качественным преобразованием управле-
ния социально ориентированных организа-
ций в соответствии с их социальными целя-
ми и задачами.
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