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реформирования социальной 
сферы в современной России

Назревшая необходимость в проведении социальных реформ как 
неотъемлемой составной части институциональных преобразований рос-
сийского общества наталкивается на неэффективность управления соци-
альной сферой страны. Затрагивая интересы подавляющего большинства 
населения, их результаты вызывают  неоднозначные оценки практически 
на всех уровнях российского общества. Социальная сфера – это сложная 
систем связей и отношений между различными элементами социума по 
поводу их социального статуса, равенства и неравенства в обществе [1;76].

Доминирующие характеристики управления социальной сферой 
определяются архаичностью организационной структуры субъектов управ-
ления социальной сферы и их неадекватностью современным тенденциям 
мирового развития. Затянувшийся период трансформационного перехода 
системы управления социальной сферой  от дорыночных  к  рыночным 
управленческим  формам и практикам, и сопровождающие данный переход 
кризисные явления, деформируют законы социального воспроизводства 
населения. При этом важно понимать, что исследовать управленческую 
деятельность продуктивно в единстве с управленческими отношениями. 
Именно интеллектуальные системы управления, состоящие из творческих 
индивидуальностей, мотивированных к управленческой деятельности, 
способны достигать наилучших результатов в управлении общественными 
делами, обеспечивать упорядоченность и высокий уровень организации 
социальных систем. Ресурсная наполняемость инфраструктуры социаль-
ной сферы в последние восемь лет, способствовала развитию социальной 
сферы на всех уровнях: местном, региональном, федеральном. Вместе с тем, 
эффективность использования бюджетных средств в социальной сфере при 
этом оставалась невысокой. Современные динамические характеристики 
социального воспроизводства определялись: ростом реального уровня до-
ходов работающего и неработающего населения, снижением безработицы, 
улучшением демографических показателей, улучшением состояния здоро-
вья населения, улучшением жилищных условий и бытового обслуживания 
населения, реформирования системы образования населения, повысился 
уровень социальной безопасности, улучшилось качество социального об-
служивания населения. Все это давало возможность сделать вывод о начале 
качественных изменений социальной сферы, которые характеризуются: 
положительной динамикой бюджетных расходов на социальную сферу; 
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внедрением элементов конкуренции; широким использованием инфор-
мационных технологий; созданию вариативной системы предоставления 
социальных услуг: переходу от  модели сохранения к модели развития.  В со-
вокупности это позволяет говорить о начале перехода от модели сохранения 
социальной сферы к модели ее развития. Все большую роль в этом процессе 
играет информатизация социальной сферы и для качественного обслужи-
вания потребностей граждан вчерашние методы обработки информации 
уже не являются эффективными. Наиболее очевидный способ изменения 
государственного сектора с помощью Интернета – снижение затрат време-
ни и усилий граждан и предприятий по оформлению огромного количества 
документов [2;19]. Разработка и внедрение технологий беспрепятственного 
доступа граждан к государственным услугам, требует своевременного вне-
дрения электронных государственных регламентов
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