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зации) лекарственных средств в аптечных организаци-
ях» (далее ОСТ) и закона РФ от 07.02.1992 «О защите 
прав потребителей». Не проведение регулярных про-
верок соблюдения ОСТа, признается грубым наруше-
нием лицензионных требований и условий, за которое 
предприниматель может быть привлечен к ответствен-
ности в виде административного штрафа.

По результатам проверок установлено, что боль-
шинство аптечных организаций не проводит входной 
приемочный контроль качества поступающих лекар-
ственных средств, на предмет выявления фальсифи-
цированных и забракованных серий лекарственных 
средств.

В соответствии с требованиями ОСТа в аптечных 
организациях» были введены такие понятия как «си-
стема обеспечения качества», «уполномоченный по 
качеству», «внутренний аудит». Однако никаких нор-
мативных документов по данным вопросам не после-
довало, да и по самой системе обеспечения качества 
комментариев не было. Не внес ясности и новый За-
кон об обращении лекарственных средств.

Необходимым условием при осуществлении фар-
мацевтической деятельности, нашедшем отражение 
в ОСТах, является обеспечение качества в аптечных 
организациях. Для выполнения данного условия 
в организациях должна быть сформирована система 
управления качеством, одной из функций которой 
будет контроль над соблюдением требований норма-
тивных документов системы стандартизации в здра-
воохранении (в частности, вышеупомянутого ОСТа). 
Основная задача системы управления качеством – 
предотвращение попадания к потребителю товаров 
аптечного ассортимента сомнительного происхожде-
ния и качества, фальсификатов и контрафактной про-
дукции.

Целью работы явились разработка методических 
подходов к созданию системы качества в аптечной 
организации.

Для достижения поставленной цели, следовало 
решить следующие задачи:

• изучить и теоретически обобщить литературные 
и отчетные данные о состоянии и тенденциях созда-
ния системы контроля качества в аптечной организа-
ции на территории РСО-Алания и в Российской Фе-
дерации ;

• сформировать методические подходы к разра-
ботке документа «Методические рекомендации по 
организации проведения внутренних проверок в це-
лях обеспечения качества реализуемых лекарствен-
ных средств в аптечных организациях».

Выводы
Разработанные методические подходы могут 

быть использованы при разработке системы управле-
ния качеством лекарственных препаратов в аптечной 
организации, в учебном процессе, в том числе и для 
интернов, контрольно-надзорными органами при 
осуществлении своих полномочии, при снабжении 
сельского населения в отдаленных территориях Рос-
сии через фельдшерско-акушерские пункты (ФАПы).
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Инфляция представляет собой тенденцию дли-
тельного и устойчивого повышения общего уровня 
цен и соответствующего обесценивания денег, вы-
званного увеличением их количества по отношению 
к массе товаров и услуг, включая факторы произ-

водства. Инфляция и дефляция отражают денежное 
равновесие в экономике. При инфляции возникает 
перевес денежного спроса над реальными возмож-
ностями предложения. При этом не обязательно воз-
растать ценам на все товары и услуги, а достаточно 
всего лишь роста цен на блага, формирующие основу 
потребительского спроса. 

Но это сложное социально-экономическое явле-
ние не сводится определенно только к денежному 
феномену. Оно порождается непропорциональностя-
ми воспроизводства в разных сферах национального 
хозяйства и является одной из самых острых проблем 
современной экономики. Изменения цен проявляют 
большое влияние на поведение всех экономических 
субъектов. Показатели инфляции являются важными 
индикаторами динамики не только рынков реальных 
благ и денег, но и состояния всей социально-эконо-
мической системы. В целом инфляция представляет 
собой негативное явление и по ее уровню можно су-
дить о степени устойчивости и сбалансированности 
экономики страны и ее денежной системы. 

Инфляция в России в отличие от большого числа 
других стран измеряется не дефлятором ВВП, а ин-
дексом потребительских цен.

Необходимо отметить более значимые факторы 
и процессы, определяющие темпы инфляции в Рос-
сии в ближайшем будущем, но не с точки зрения их 
причин, а с позиции направления влияния: являются 
ли они ускоряющими или замедляющими инфляцию 
факторами.

Замедляющие Ускоряющие
– укрепление рубля;
– замедление роста цен на 
продовольствие;
– отток капитала;
– снижение таможенных 
пошлин;
– кредитно-денежная по-
литика ЦБ РФ;
– ситуация на рынке 
труда;
– ценовые ожидания

– высокие цены на сырьевые 
товары;
– кредитная экспансия;
– институциональная среда;
– рост тарифов естественных 
монополий;
– эффект базы;
– состояние госбюджета

Рассмотрим ситуацию с инфляцией на сегодняш-
ний день.

Министр экономического развития Российской Фе-
дерации Алексей Улюкаев в своём недавнем выступле-
нии предположил, что инфляция по итогам 2013 года 
составит не более 6 %. Согласны с ним и в Центробан-
ке: Эльвира Набиуллина раньше сообщала, что, по их 
прогнозам, инфляция войдет в коридор 5-6 %. Тем не 
менее, несмотря на такие прогнозы российских чинов-
ников, обычным россиянам с каждым месяцем практи-
чески за одну и ту же продуктовую корзину приходит-
ся платить все больше денег, а с приближением Нового 
года цены будут и дальше расти.

Так, например, самый высокий рост показали 
цены на картофель. По данным Росстата, стоимость 
его выросла на 30 % с начала года. По прогнозам 
Картофельного союза, цена килограмма картошки 
к новому году может достигнуть 25-27 рублей, а сто-
имость вымытой и упакованной вообще поднимется 
до 120 рублей. Рассмотрим причины такого роста.

Во-первых, сказывается неурожай: сильные дож-
ди летом и осенью. В середине октября было вы-
копано около 2,6 миллиона тонн корнеплода, что на 
763 000 меньше, чем в 2012 году.. По словам испол-
нительного директора Картофельного союза Алексея 
Красильникова, от переувлажнения почвы постра-
дали большинство центральных регионов России. 
К примеру, в Московской и Владимирской областях 
еще в сентябре выпала почти пятимесячная норма 
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осадков. А в Брянской и ряде других областей был 
объявлен режим чрезвычайной ситуации. 

Лучший выход из этой ситуации – импорт этого 
продукта. Однако тут и выявляется вторая проблема. 
С 1 мая запрещен импорт картофеля из Египта, одной 
из основных стран-поставщиков. Причина – полив 
овощей водой из Нила, в которой содержатся болез-
нетворные бактерии. Однако ввоз картошки, которая 
поливается из скважин, продолжается. Но этого ко-
личества явно не хватает. И все бы ничего, но с 1 ок-
тября российские власти запретили ввоз овощей 
и фруктов из Пакистана: в них обнаружили карантин-
ные объекты, недопустимые для распространения на 
территории нашей страны.

Справиться с ситуацией у картофелеводов само-
стоятельно, судя по всему, не получится. Они уже 
обратились с письмом в министерство сельского хо-
зяйства с просьбой о помощи в выдаче кредитов на 
покупку семенного материала. Но даже при удачном 
раскладе надеяться особо не на что. В России дотации 
на сельское хозяйство невысоки: из 200 000 рублей 
производственных затрат на гектар господдержка со-
ставляет всего 2000. И чтобы обеспечить потребность 
внутреннего рынка на 100 % отечественным семенным 
картофелем, необходимо не менее трех-пяти лет.

Второе место по росту цен занимает молоко и мо-
лочные продукты. По данным руководителя ассоциа-
ции «Союзмолоко» Андрея Даниленко, с начала года 
закупочные цены на сырье выросли на 19 %, а по 
сравнению с прошлым годом – на 30 %. Подорожание 
сырья неизбежно ведет к росту закупочных цен на мо-
лочные продукты в сетях. По данным X5 Retail Group, 
к концу октября они выросли на 7-15 %; представители 
сети «О’Кей» зафиксировали рост на 4-11 %. 

В прошлом зерновом году, по информации Рос-
стата, средняя цена на фуражную пшеницу выросла 
на 53 %. Сокращая издержки, фермеры были вынуж-
дены забивать коров, что, в свою очередь, привело 
к уменьшению надоев. За полгода Россия лишилась 
более 100 000 голов крупного рогатого скота. А ведь 
именно сырье влияет на себестоимость конечного 
продукта: вкупе с упаковкой они составляют до 80 % 
его стоимости.

Примерно аналогичная ситуация складывается 
и с бензином, рост цен на который превысил уровень 
инфляции. Российские нефтедобывающие компании 
предпочитают экспортировать сырье вместо того, что-
бы удовлетворять спрос на собственном рынке. По-
мимо этого Белоруссия, которая с января по август 
должна была поставить России 3,3 миллиона тонн не-
фтепродуктов, направила лишь 630 тысяч тонн сырья, 
что так же повлияло на рост цен. Ситуацию, возможно, 
исправит недавнее решение Минэнерго об использо-
вании 1,2 миллиона тонн топлива из государственных 
запасов для насыщения российского рынка. Однако 
понижения цен на бензин ждать не стоит. Единствен-
ное, на что могут рассчитывать российские автомоби-
листы – это сохранение роста цен на уровне инфляции.

Потребительские цены в России выросли с 22 по 
28 октября на 0,1 %. Об этом свидетельствуют дан-
ные, опубликованные в среду Росстатом. За неделю 
с 15 по 21 октября инфляция в РФ составляла 0,2 %.

По данным статистического ведомства, инфляция 
с начала месяца достигла 0,5 %. Именно до этого уров-
ня Минэкономразвития на прошлой неделе повысило 
свой прогноз по росту цен по итогам октября. Нако-
пленная инфляция за десять месяцев ожидается мини-
стерством на уровне 5,2 %, в то время как, по данным 
Росстата, с начала года цены уже выросли на 5,3 %.

Далее рассмотрим отношение бюджетной поли-
тики и инфляции.

Минфин в Основных направлениях бюджетной 
политики на 2014-2016 годы взял за основу следую-
щие ориентиры: рост зарплат в ближайшие три года 
должен ускориться, тарифов на газ, электроэнергию 
и железнодорожные билеты – замедлиться, инфляция 
со следующего года – замереть на отметке в 4-5 про-
центов. Курс рубля, следуя ориентирам, будет сни-
жаться – к 2016 году национальная валюта подеше-
веет к доллару почти до 35 рублей. И это при цене 
нефти в 100 долларов за баррель. Больше всего, судя 
по выкладкам Минфина, ясности с тарифами на пас-
сажирские железнодорожные перевозки. За этот год 
билеты на поезд подорожают в среднем на 20 про-
центов, а начиная со следующего, они будут расти 
вдвое медленнее – по 10 процентов в год. Цены на 
электроэнергию для населения вырастут в этом году 
в среднем на 9-10 процентов, а к 2016 году темпы ро-
ста тарифов на нее будут составлять 7,5-8 процентов.

По прогнозам оптовые цены на газ будут через 
два с половиной года расти ежегодно не на 15 процен-
тов, а на 10,5 процента. Замедление тарифного роста 
позволит сдерживать уровень инфляции и предот-
вратить потерю конкурентоспособности российски-
ми производителями, надеются в Минфине. Причем 
для промышленности снижение темпов будет еще 
более значительным – рост тарифов будет ограничен 
инфляцией. Правда, окончательные расчеты пока не 
готовы. Прогноз по курсу рубля, на основе которо-
го Минфин намерен верстать бюджет, был предло-
жен в свое время Минэкономразвития. Экономисты 
рассчитывают, что в этом году среднегодовой курс 
доллара составит 31,4 рубля, в 2014-м – 32,1, в 2015-
м – 33,7 и в 2016-м – 34,9. Но доллар уже перешагнул 
ориентир не только этого, но и следующего года, вы-
йдя за планку 32,4 рубля.

 Пока прогноз составлен с учетом ожида-
ний по стоимости нефти, которая немного упадет 
в цене, и инфляции. В прогнозе предполагается, что 
к 2014 году иссякнет отток капитала, а далее он сме-
нится притоком. Но пока на этот год минэкономраз-
вития собирается наоборот пересмотреть прогноз по 
оттоку в сторону увеличения – с 30 миллиардов дол-
ларов до 50.

В следующем году доллар может подняться до 
33 рублей, дальнейшее снижение курса рубля лежит 
в русле стратегии по стимулированию экономическо-
го роста. Минфин и ЦБ фактически заявили о смяг-
чении денежной политики. Банк России расширяет 
кредитование, Минфин собирается покупать на от-
крытом рынке валюту, ожидается снижение ставки 
рефинансирования.

Для людей падение курса национальной валюты 
даже до 35 рублей за доллар может быть неприятным. 
Это негативно скажется на рублевых депозитах. Но 
если это в сочетании с институциональными мерами 
по экономике позволит нарастить конкурентоспо-
собность, даст условия для создания новых рабочих 
мест, а инфляция будет падать, то в итоге снижение 
курса не станет болезненным. Сегодня предсказать, 
как изменится курс рубля через три года, реально не 
может никто, но при ослаблении монетарной полити-
ки финансовые власти будут следить за инфляцией.

Вполне возможно, что некоторые составляющие 
прогноза для окончательной верстки бюджета еще 
будут пересмотрены – более низким может оказать-
ся рост экономики. Планы Минфина уже несколько 
скорректированы. Еще в прошлом году предполага-
лось снижать активнее дефицит бюджета, в 2014 году 
он должен был составить 0,2 процента, а в 2015-м – 
свестись к символическим 0,01 процента. Теперь 
в следующем году разница между доходами и рас-
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ходами планируется в 0,5 процента, к концу трехлет-
ки – в 0,6 процента. При соблюдении прочих равных 
условий само по себе такое увеличение не опасно для 
финансовой стабильности. Но у нас по-прежнему вы-
сок нефтегазовый дефицит бюджета, который показы-
вает, как сильно мы зависим от цен на нефть. По пла-
нам Минфина с нынешних 9,6 процента к 2016 году 
этот показатель должен сократиться до 7,8 процента, 
его снижение до 6 процентов прогнозируется только 
к 2030 году.

«Нефтяные копилки» будут при этом пополняться 
небыстро: Резервный фонд увеличится к 2016 году 
всего на 0,7 процента – до 4,7 процента, а до необ-
ходимой величины в 7 процентов ВВП он дорастет 
только в 2019 году. В Фонд национального благосо-
стояния (ФНБ) в ближайшие три года дополнитель-
ные средства зачисляться не будут, его, напротив, 
планируется тратить. Решение о выделении из ФНБ 
450 миллиардов рублей на инфраструктурные про-
екты было озвучено президентом, Минфин заложил 
эти расчеты в свои проектировки. К 2016 году объем 
фонда составит чуть более 3 триллионов рублей, зато 
28,7 процента активов фонда будет размещено в фи-
нансовые активы на территории страны.

Самое важное здесь, насколько эффективно будут 
расходоваться средства, не вырастет ли стоимость 
проектов, на которые они выделяются.. При нынеш-
ней нестабильности на рынках Минфину необходимо 
сохранить консервативный подход по расходам – про-
финансировать ранее взятые социальные обязатель-
ства, уже заявленные расходы на инфраструктуру.

На одном из заседаний правительства было сказа-
но, что процентные ставки по банковским кредитам 
снизятся вслед за инфляцией. Вопрос о высокой стои-
мости кредитов поднимался уже не в первый раз. Пра-
вительство не может давить на коммерческие банки, 
чтобы те снижали стоимость кредитов. Данную точку 
зрения поддерживает и Центральный Банк. На засе-
дании главой ЦБ было сказано: если будет снижаться 
инфляция, то вниз пойдут и ставки.

Свои убеждения ЦБ готов подкрепить не только 
словами. Уже к 2015 году Банк России планирует на 
деле взять на себя ответственность за инфляцию, то есть 
перейти к режиму инфляционного таргетирования. 

По методике Международного валютного фонда, 
как утверждают эксперты, 2 процента – это пример-
ный уровень «нормальной» инфляции для развитых 
экономик. Еще 2 процента МВФ советует сразу до-
бавлять для развивающихся экономик. И Россия пока, 
между прочим, находится в этом разряде стран. Так 
что 4 процента годового роста цен мы получаем прак-
тически гарантированно. Но и это не все. Еще 2 про-
цента инфляции, уверяют эксперты, стоит для страны 
коррупция и незавершенные институциональные ре-
формы..

Кроме того, правительству, вполне вероятно, па-
раллельно с принятием решения о возложении от-
ветственности на ЦБ за инфляцию предстоит более 
четко определиться с тарифами естественных моно-
полий, которые также ежегодно вносят свой вклад 
в рост цен. Некоторые аналитики придерживаются 
мнения, что для снижения инфляции есть смысл при-
нять решение и не допускать роста тарифов больше 
чем на уровень прогнозируемой инфляции плюс еще 
2-2,5 процента. Как именно это сделать, вероятно, бу-
дет обсуждаться в будущем году.

Забегая вперед, хочется сказать несколько слов 
о прогнозах инфляции на 2014 год.

Банк России увеличил прогноз инфляции 
в 2014 году с 4,5 % до 5 %, так как намечавшееся за-
мораживание тарифов на услуги естественных моно-

полий для населения было упразднено. Незапланиро-
ванный рост расходов потребителей только на оплату 
газоснабжения, электроэнергии и отопления более 
чем на 4 % потребовал бы от ЦБ ужесточения моне-
тарной политики, чтобы остаться в рамках прежнего 
прогноза. А этот шаг убил бы экономику. Совет ди-
ректоров Банка России 27 сентября принял решение 
о повышении «целевого ориентира» по инфляции на 
2014 год до 5,0 % вместо прежних 4,5 %. Данная циф-
ра будет содержаться в проекте «Основных направле-
ний единой государственной денежно-кредитной по-
литики на 2014 год и период 2015 и 2016 годов» ЦБ, 
о чем говорится в сообщении департамента внешних 
и общественных связей Центробанка.

ЦБ надеялся снизить инфляцию до 4,5 % уже 
в следующем году (после запланированных на ны-
нешний 6 %), руководствуясь намерением властей 
отказаться от традиционной индексации (повыше-
ния) расценок на услуги естественных монополий – 
поставщиков газа, электроэнергии, тепла, воды, же-
лезнодорожных перевозок и т.д. – в 2014 году. Чаще 
всего такие индексации обгоняют даже официальные 
данные по росту потребительских цен, в связи с чем 
этот фактор считается одним из главных при сохране-
нии повышенного уровня инфляции в России.

Постоянное повышение расценок на услуги, 
которые у нас, как официально считается, могут 
оказывать лишь монополисты, вносило вклад, как 
в дополнительный рост расходов населения, так и в 
издержки предприятий промышленности и сферы 
услуг, которые пользуются этими услугами в своей 
деятельности.

На сегодняшний день власти считают близкий 
к нулю темп роста ВВП основной экономической 
проблемой и приняли решение умерить аппетиты мо-
нополий хотя бы в отношении услуг предприятиям. 
В этой ситуации население оказалось крайним.

Услышав об угрозе замораживания тарифов, 
монополии попытались откровенно шантажировать 
правительство угрозами резкого сокращения своих 
инвестиционных программ. И власти пошли на ком-
промисс: для населения в 2014 году тарифы снова 
будут повышены, правда, более умеренными темпа-
ми, чем в прежние годы, – на уровень 70 % инфляции 
2013 года.

Ожидается, что инфляция по итогам года устано-
вится в размере 6 %, значит, тарифы для населения 
увеличатся примерно на 4,2 %. И этого достаточно, 
чтобы ЦБ был вынужден увеличить темп ожидае-
мой инфляции на 0,5 процентного пункта. При этом 
Банку России не стоит и стремиться не превышать 
в 2014 году заданную ранее 4,5-процентную планку, 
поскольку это потребовало бы ужесточения монетар-
ной политики, что могло бы способствовать рецессии.

По оценке Банка России, в условиях указанного 
роста тарифов для населения достижение целевого 
ориентира по инфляции в 4,5 % в 2014 году потребо-
вало бы проведения более жесткой, чем изначально 
планировалось, денежно-кредитной политики в кра-
ткосрочной перспективе с соответствующими риска-
ми для экономического роста.

Министерство экономического развития (МЭР), 
которое официально принимало решение о тарифах 
естественных монополий, свой прежний прогноз цен 
изменять не намерено, и он теперь становится более 
умеренным, чем у ЦБ, – 4,8 %.

«Ничего не будем пересматривать, и тарифы 
тоже, – заявил глава МЭР Алексей Улюкаев в кулуа-
рах инвестиционного форума в Сочи. – У нас совер-
шенно выверенный прогноз, мы в нем уверены, счи-
таем его достижимым».
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Независимые эксперты же опасаются, что 
в 2014 году цены вырастут еще сильнее, чем предпо-
лагает ЦБ.

Они считают, что в следующем году будет сложно 
удержаться в данных рамках (до 5 %), так как это по-
требует от ЦБ РФ дополнительных механизмов опти-
мизации кредитно-денежной политики, новых реформ 
и т.д. По оценке Международного валютного фонда 
(МВФ), показатель достигнет 5,3 %, отмечают они.

рАзВИтИЕ СоцИАльной СрЕды оргАнИзАцИИ
Доценко И.В., Гришкова Н.С.

Белгородский университет кооперации, экономики и права, 
Белгород, e-mail: strannaya1910@yandex.ru

Социальные организации как объект научного 
исследования оказались одновременно в центре вни-
мания сразу нескольких наук (экономической тео-
рии, административных наук и социологии), каждая 
из которых по-разному отнеслась к этому сложному 
феномену и до сих пор не выработано единого пони-
мания природы социальной организации, ее генезиса 
и истории.

Понятие «организация» стало использоваться 
в более узком смысле, главным образом примени-
тельно к экономическим организациям (фирмам), 
которые являются примерами «сознательно установ-
ленной кооперации», имеющими искусственное про-
исхождение.

Организационные системы – это системы, кото-
рым присуща функция управления (сознательная, це-
ленаправленная деятельность) и в которых главными 
элементами являются люди. Понятия «организация», 
«организационная система» и «социальная система» 
являются синонимами, так как ориентируют науку 
и практику, прежде всего на поиски закономерностей 
механизмов соединения разнородных компонентов 
в единое, целостное эффективное образование.

Организационной системе присущи все основные 
свойства и признаки сложных систем. Иванова Т.Ю. 
считает, что признаки системы это множество эле-
ментов, единство главной цели для всех элементов, 
наличие связей между ними, целостность и единство 
элементов, структура и иерархичность, относительная 
самостоятельность, четко выраженное управление.

Дафт Р.Л. утверждает, что социальные системы, 
которые реализуют себя в производстве товаров, ус-
луг, информации и знаний, называются социальными 
организациями [3]. Социальные организации объ-
единяют деятельность людей в обществе. Взаимо-
действие людей через социализацию создает условия 
и предпосылки для совершенствования обществен-
ных и производственных отношений.

Алиев В.Г. социальную организацию определя-
ет как, «социальная организация – это непрерывная 
система дифференцированных и координируемых 
видов человеческой деятельности, заключающей-
ся в использовании, преобразовании и объединении 
специфической совокупности трудовых, материаль-
ных, финансовых, интеллектуальных и природных 
ресурсов в некоторое уникальное, решающее про-
блемы целое. Функция этого целого состоит в удов-
летворении частных потребностей человека путем 
взаимодействия с другими системами, включающими 
разные виды человеческой деятельности и ресурсы 
в их конкретном окружении» [5].

 Все организации обладают некоторыми общими 
элементами: социальные системы, т.е. люди, объ-
единенные в группы; их деятельность интегрирована 
(люди работают вместе, сообща); их действия целена-
правленны (люди имеют цель, намерение);

Общими особенностями социальных организа-
ций можно считать:

1. Целостность и устойчивость;
2. Наличие организационной культуры;
3. Регламентированное поведение и деятельность 

членов организации;
4. Способность организаций выявлять и удовлет-

ворять свои потребности, или способность выявлять 
и решать свои проблемы;

5. Способность к саморазвитию и самообучению.
Итак, общими признаками социальных органи-

заций, отличающими их от других (неорганизован-
ных) социальных формирований (социальных групп, 
общностей, классов, слоев) является целостность 
и устойчивость, наличие организационной культуры, 
регламентированное поведение, способность выяв-
лять и удовлетворять социальные потребности, спо-
собность к самообучению и саморазвитию.

Из указанных выше особенностей социальных 
организаций важнейшей является способность орга-
низаций выявлять (распознавать) и удовлетворять со-
циальные потребности, так как от этой способности 
зависят само существование организации.

Таким образом, любая социальная организация, 
будь то общество или фирма, существует как устой-
чивая социальная целостность, потому что подобно 
живому организму обладает разумной деятельно-
стью, проявляющейся в способности адекватно отве-
чать на вызовы или выявлять (обнаруживать) и удов-
летворять свои потребности. Заметим, что указанная 
особенность ни в коем случае не противоречит тому 
факту, что многие организации являются целенаправ-
ленными системами. Вместе с тем организации нель-
зя рассматривать лишь как целенаправленные систе-
мы, не учитывая их социологию, включая процессы 
самоорганизации и формирования коллективного 
сознания, направленного на выявление и удовлетво-
рение собственных потребностей. Социальная орга-
низация функционирующая во внешней среде должна 
быть развиваться.

Социальное развитие означает изменения к луч-
шему в социальной среде организации. Взятое 
в целом, оно объемлет весь сложный механизм, при-
водящий в действие человеческую активность, после-
довательно развертывающуюся цепь потребностей, 
интересов, мотивов и целей, которые побуждают 
людей к труду, конкретизируют деловую ориентацию 
и ценностные установки персонала.

Мильнер Б.З. считает, что управление социальным 
развитием организации есть совокупность способов, 
приемов и процедур, позволяющих решать социаль-
ные проблемы на основе научного подхода, знания 
закономерностей протекания социальных процессов, 
точного аналитического расчета и выверенных соци-
альных нормативов. Оно представляет собой органи-
зационный механизм заранее продуманного, спрог-
нозированного, многостороннего, т.е. планомерного 
и комплексного воздействия на социальную среду [4].

Развитие социальной среды, по мнению Латфул-
лина Г.Р. – непременный объект управления органи-
зацией и вместе с тем составная часть управления 
персоналом. По своему назначению управление со-
циальным развитием ориентируется исключительно 
на людей, на создание для работников организации 
надлежащих условий труда и быта, постоянное улуч-
шение этих условий [3].

Соответственно можно предложить цели социаль-
ного развития организации: совершенствование со-
циальной структуры персонала, его демографическо-
го и профессионально-квалификационного состава, 
регулирование численности работников, повышение 


