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Объектом исследования является социальная сфера муниципального 

образования. 

Цель дипломной работы – является разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления развитием социальной сферы г. Щучье 

Курганской области. 

В дипломном проекте рассмотрены теоретические и методические аспекты 

управления развитием социальной сферы года Щучье Курганской области, 

проведен анализ показателей  оценки эффективности социальной политики года 

Щучье за 2013 – 2015 года. Даются рекомендации по совершенствованию 

управления развитием социальной сферы города Щучье. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации по 

совершенствованию управления социальным развитием, могут быть 

использованы при проведении анализа управления социальной сферы 

муниципального образования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Разработка и применение современных методов 

повышения и оценки эффективности социальных механизмов и технологий 

государственного и муниципального управления является важной и актуальной 

научно–практической задачей. Тема дипломной работы позволяет обозначить и 

решить проблемы использования внедрения инновационных методов управления 

при создании организационных условий развития социальной сферы на уровне 

муниципального образования. 

Объектом исследования является социальная сфера муниципального 

образования. 

Предметом исследования служит управление  развитием социальной сферы 

муниципального образования. 

Целью дипломной работы является разработка рекомендаций по 

совершенствованию управления развитием социальной сферы г. Щучье 

Курганской области. 

Целью дипломной работы  предполагает постановку и решение следующих 

задач: 

– изучить понятие, сущность и методы управления  социальной сферой; 

– рассмотреть развитие социальной сферы муниципального образования; 

– разработать методику анализа управления развитием социальной сферы 

муниципального образования; 

– провести анализ результатов управления социальной сферы г.  Щучье; 

– выявить  проблемы и предложить рекомендации по совершенствованию 

управления социальной сферы  г. Щучье Курганской области. 

Результаты дипломного проекта, в частности разработанные рекомендации по 

совершенствованию управления социальным развитием, могут быть 

использованы при проведении анализа управления социальной сферы 

муниципального образования. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙСФЕРОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1 Понятие, сущность и методы управления социальной сферой 

 

Социальная сфера включает в себя отрасли, деятельность организаций 

которых обеспечивает решение социальных проблем населения. Проблемное поле 

социальной сферы сосредоточено вокруг следующих направлений (рисунок 1): 

–уровень и качество социальной жизни (распределение социальной помощи, 

безработица, миграционная политика, занятость и т. д.); 

–народное образование; 

–здравоохранение; 

–жилищно-коммунальное хозяйство; 

–культурная политика. 

 

Рисунок 1 – Направления социальной сферы 

Кроме того, отдельно выделяют направление по работе с молодежью, как 

наиболее перспективной и то же время социально незащищенной части 

населения. 

Направления социальной сферы 

Уровень и качество социальной жизни 

Народное образование 

Здравоохранение 

ЖКХ 

Культурная политика 
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Территориально образование является основой реализации государственной 

социальной политики, так как особенности его развития должны учитываться при 

разработке и принятии управленческих решений в социальной сфере. 

Социальное развитие региона, направленное на изменение благосостояния, 

структуры потребностей и форм жизнедеятельности населения в меняющейся 

социальной и экономической среде –цель функционирования социальной сферы 

Объектом социального развития является население региона. Представление 

социальной сферы региона в виде системы позволяет изобразить ее в виде 

системы взаимосвязей основных отраслей социальной сферы (здравоохранение, 

образование, ЖКХ), деятельность которых направлена на развитие человеческого 

потенциала и улучшение качества жизни населения региона. 

Государство в лице региональных органов власти выступает основным 

субъектом управления социальной сферы региона. Кроме того, субъектами 

управления социальной сферы являются хозяйствующие субъекты (бизнес-

структуры), выполняющие социальные функции, и общественные организации, 

играющие роль сторонних наблюдателей и контролеров. 

Составляющие системы развития социальной сферы региона не 

взаимозаменяемы и равнозначны и определяют в целом две стороны развития – 

это компоненты, определяющие потребление (доход) и человеческий капитал 

(образование, здоровье), с одной стороны, и элементы, характеризующие уровень 

идоступ к базовым благам и услугам. Определение приоритетности этих 

компонентов во многом зависит от концепции социального развития региона и от 

уровня экономического развития. Так, в развитых странах с учетом высокого 

уровня дохода населения в целом на первое место выходят компоненты, 

характеризующие уровень развития среды, качество населения (человеческий 

капитал) и социальные (нематериальные) блага.  

На функционирование социальной сферы региона как системы влияют 

различные факторы (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Факторы функционирования социальной сферы 

К основным задачам управления социальной сферой относятся: 

–поддержка и развитие образовательных учреждений; 

– разработка программ общественной занятости и развитие сети 

общественных работ; 

– распределение социальной помощи малоимущим и инвалидам; 

– оказание медицинских услуг населению через механизм социального 

страхования и создание сети муниципальных медицинских учреждений 

(стационаров, поликлиник, больниц и профилакториев); 
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– подготовка и проведение культмассовых мероприятий, праздников и 

карнавалов; 

– проведение мероприятий санитарно-гигиенического, экологического 

назначения и пр. 

Ключом к проведению социальной политики является разработка механизма, 

позволяющего осуществлять социальное управление не только через 

предоставление дотаций нуждающимся, но и через выработку организационных 

условий для повышения населением уровня качества жизни. 

Развитие социальной сферы является важнейшим направлением внутренней 

политики государства, обеспечения благополучия и всестороннего развития 

граждан. В статье 7 Конституции РФ сказано: «Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Признаками 

социального государства являются не только декларируемые права на труд, 

отдых, социальное обеспечение, жилище, охрану здоровья, образование и т. д., 

сколько их реализация, реальная доступность социальных благ абсолютному 

большинству населения. 

Обобщающим показателем развития социальной сферы служат повышение 

уровня жизни, рост денежных доходов населения при сокращении разрывав 

доходах между богатыми и малообеспеченными, что особенно важно для 

экономики, так как способствует расширению внутреннего спроса, производству 

продукции отечественных предприятий. 

Рассмотрим методы управления социальной сферой и представим их на 

рисунке 3. 
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Рисунок 3 –  Методы управления социальной сферой 

Все методы управления социальной сферой региона можно классифицировать 

по различным критериям. Многие авторы разделяют методы управления на 

экономические, административные, организационные. Одним из критериев 

является критерий применения методов в различных науках. Относительно 

социальной сферы данная классификация в научной литературе рассмотрена 

недостаточно. Поэтому нам представляется целесообразным рассмотреть систему 
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общенаучных и специальных методов управления применительно к социальной 

сфере. 

К общенаучным методам, т.е. методам, применяемым во многих науках, в 

первую очередь, необходимо отнести системный метод, метод сравнения, методы 

анализа и синтеза, методы индукции и дедукции, метод интуиции. 

Важнейшее место в данной группе методов занимает системный метод. 

Данный метод позволяет объединить всю совокупность приемов и способов для 

изучения свойств и структуры изучаемого объекта в целом, представив его в 

качестве сложной социальной системы. Системный метод представляет собой 

комплексное изучение исследуемого объекта как единого целого с позиций 

системного анализа. 

Таким образом, управление социальной сферой региона с использованием 

системного метода предполагает учет всех взаимосвязей, изучение отдельных 

структурных частей социальной сферы, выявление роли каждой из них в общем 

функционировании системы и, наоборот, выявление воздействия системы в целом 

на отдельные ее элементы. 

Метод сравнения заключается в сравнении изучаемого объекта управления с 

объектом уже изученным. Сравниваться могут как объекты в целом, так и 

отдельные их элементы, взаимосвязи между ними, характеристики и т.д. 

Метод анализа предполагает разложение целостного объекта на составляющие 

части с целью их всестороннего изучения. Анализ заключается в выяснении 

различных связей между фактами, между элементами целого и это придает 

материало-логическую цельность и завершенность. 

С другой стороны, синтез – соединение ранее выделенных частей в единое 

целое. 

Таким образом, анализ и синтез – это противоположности, взаимно 

предполагающие и дополняющие друг друга, тесно взаимосвязанные. Управление 

социальной сферой региона с использованием методов анализа и синтеза 

предполагает выделение в данной системе ее составляющих частей, элементов, 
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изучение их характеристик и особенностей и дальнейшее объединение 

выделенных элементов с последующим изучением появившихся новых 

характеристик и особенностей всей системы в целом. 

Использование в управлении социальной сферой региона метода индукции 

предполагает построение данной модели управления по принципу перехода от 

частного к общему. Другими словами, мы можем взять модель управления 

социальной сферой какого-либо муниципального образования и использовать ее 

для управления социальной сферой региона. С другой стороны, мы можем 

разработать систему управления для одной отрасли социальной сферы нашего 

региона и перенести ее на всю систему. 

Метод дедукции заключается в обратном, т.е. мы переносим какие-либо 

явления и процессы от общего к частному. Таким образом, мы можем попытаться 

адаптировать к региональным условиям систему управления социальной сферой, 

реализуемую на федеральном уровне. С другой стороны, мы можем разработать 

систему управления для социальной сферы региона, и далее перенести ее на 

отдельные составляющие данной системы. 

Метод интуиции в управлении социальной сферой региона предполагает 

использование ранее накопленного опыта и суммы знаний в данной конкретной 

области. Т.е.власть региона, отдельные руководители, для эффективного 

управления социальной сферой, могут воспользоваться как своим опытом и 

знаниями в данной сфере, так и знаниями специалистов и экспертов. К основным 

методам, основанным на использовании знаний и интуиции специалистов, 

относят методы типа «мозговой атаки», типа «сценариев», типа«Дельфи», 

экспертные методы, морфологический подход, деловые игры. Особое место в 

ряду интуитивных методов занимают экспертные методы. Чаще всего экспертные 

технологии используются для обеспечения процедур принятия следующих 

решений: 

– определение целей развития социальной сферы; 
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– экспертные прогнозы развития социальной сферы (методы прогнозирования: 

методы индивидуальных и коллективных экспертных оценок, метод 

морфологического анализа, метод построения прогнозного сценария, метод 

исторических аналогий); 

– построение сценариев ожидаемого развития социальной сферы; 

– генерирование альтернативных вариантов; 

– определение рейтингов; 

– оценочные системы; 

–  принятие коллективных оценок. 

К специальным методам относят методы, разрабатываемые в рамках 

отдельных специальных наук. К их числу относятся математические, 

статистические, социологические, психологические, кибернетические и другие 

методы. Рассмотрим более подробно некоторые из специальных методов. 

Реализация математических методов в управлении социальной сферой 

предполагает использование линейного и нелинейного программирования, 

математических моделей и моделирования и т.д. С помощью данных методов мы 

можем анализировать происходящие в системе процессы, строить различные 

прогнозы и модели развития социальной сферы. 

Применение статистических методов предполагает сбор информации по 

изучаемому объекту, т.е. социальной сфере, и дальнейший ее анализ с 

использованием основных статистических формул и показателей (расчет средних, 

темпов роста, коэффициентов корреляции, индексов и т.д.). По полученным 

данным анализируется существующая ситуация, выявляются проблемы, и далее 

может прогнозироваться ситуация на различные периоды. Статистические методы 

нецелесообразно использовать для долгосрочного прогнозирования, поскольку 

они не учитывают влияния всех возможных факторов. Широкое применение в 

управлении социальной сферой нашел нормативный метод, который 

преимущественно используется для расчета норм и нормативов обеспеченности 

населения учреждениями, персоналом отраслей социальной сферы. 
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Как отмечалось выше, социальная сфера региона представляет собой сложный 

объект управления. Социологические методы управления социальной сферой, они 

предполагают проведение определенных исследований изучаемого объекта. 

Выделяют следующие формы организации социологических исследований: 

– форма дополнительных обязанностей; 

– организация творческих групп; 

– форма внешнего консультирования; 

– форма внутреннего консультирования. 

В основе процесса социологических исследований могут лежать следующие 

технологические схемы: 

– линейная технология, которая заключается в последовательном выполнении 

этапов; 

– циклическая технология, которая характеризуется возвратами к пройденным 

этапам; 

– технология разветвленных исследований, когда исследование можно 

разделить на подзадачи, распределить по функциональным разделам; 

– технология исследования адаптивного типа, суть которой заключается в 

последовательной корректировке по мере прохождения каждого из этапов; 

– технология случайного поиска. 

Для рационального применения методов управления целесообразно выделить 

в составе социальной сферы определенные элементы. 

С точки зрения отраслевого состава в социальной сфере можно выделить такие 

отрасли как: образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура, 

ЖКХ, торговля и общественное питание и другие. Для управления такими 

отраслями как образование, здравоохранение, социальное обеспечение, культура 

можно применять статистические методы. В частности, для расчета норм и 

нормативов обеспечения населения услугами и учреждениями данных отраслей 

широко применяется нормативный метод. Для управления такими отраслями как 

ЖКХ, торговля и общественное питание, гостиничный бизнес можно применять 
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методы экономико-математического моделирования, с помощью которых можно 

построить различные варианты (сценарии) развития данных отраслей с учетом 

различных факторов. 

Таким образом, управление развитием социальной сферы муниципального 

образования – это разрабатываемая и осуществляемая органами власти 

различного уровня система мероприятий по оптимизации социального развития, 

по созданию социально-экономических, правовых и организационных условий, 

способствующих свободному и всестороннему развитию каждого человека на 

основе совершенствования контролируемой этими органами власти системы 

общественных отношений (федеральной, региональной, местной).  

Содержание и развитие социальной инфраструктуры муниципального 

образования поглощает значительную долю средств местных бюджетов. В 

отраслях социальной сферы работает основная часть так называемых 

бюджетников, т. е. работников, получающих заработную плату из бюджетных 

средств. Поэтому одной из главных задач органов местного самоуправления 

является формирование и реализация муниципальной социальной политики. 

Муниципальная социальная политика — это система целей, задач и 

механизмов их реализации, направленных на обеспечение населения 

социальными услугами, на содержание и развитие социальной сферы 

муниципального образования. 

 

1.2 Особенности и принципы управления развитием социальной сферы 

муниципального образования 

 

Неэффективность, а иногда и повреждающий эффект социального управления 

привели к представлению о том, что попытки регулирования социальных 

процессов на макроуровне бессмысленны. Но социальное управление это то, без 

чего не может существовать, ни одно общество. 
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Эффективность социального воспроизводства населения обусловливается 

множеством факторов. Среди них важная роль принадлежит действенности 

организационных мер в области управления социальными процессами, особенно 

на местном уровне. Конкретные управленческие решения могут понизить или 

повысить компенсаторные возможности социальной сферы, более или менее 

полно учесть уровень современных запросов населения. Потребность в 

повышении эффективности управления социальным воспроизводством все 

больше ощущается народом и признается властью. 

Социальное управление выступает как совокупность организационно 

оформленных образований и управленческих связей между ними, осуществление 

которых позволяет реализовать управленческое воздействие между индивидами, 

социальными группами и общностями, политическими, экономическими и 

другими институтами общества. Оно охватывает все объекты и процессы в 

обществе, состояние которых имеет значимость для его существования и развития 

как социальной системы, для жизнедеятельности людей. По своей сущности 

социальное управление упорядочивает противоречивое взаимодействие между 

индивидуальными, групповыми и общими интересами для их совместной 

реализации. Оно есть регуляция социальных отношений, определяющих 

положение и роль людей в обществе, направленность их интересов, деятельности, 

ее содержание и интенсивность. Социальное управление воздействует на 

общественные отношения, и прежде всего на отношения, складывающиеся по 

поводу вещей, средств производства, обеспечивая согласование многообразных 

интересов (территориальных, национальных, коллективных, индивидуальных и 

т.п.), организует социальные действия, достижение намеченных целей, общих 

результатов. 

Специфика социальной сферы как объекта управления, определяется тем, что 

процесс социального воспроизводства – это естественный, поливероятностный 

процесс, определяемый как глобальными детерминантами, так и в значительной 

мере вероятностным элементом. Она является одновременно 
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самоорганизующейся, организуемой, полидетерминированной, многосубъектной, 

многоуровневой. 

Суть самоорганизации социальной сферы заключается в самосознании, 

самосохранении, самосовершенствовании и самовоспроизведении порядка в ее 

структуре функционирования, а суть организации заключается в сознательном, 

целевом управлении социальной сферой. 

В ходе самоорганизации социальной сферы большую роль играет случайность, 

которая не может игнорироваться в управлении социальной сферой. В этом 

случае спонтанный механизм управления свое регулирующее воздействие на 

систему осуществляет через "усреднение" результатов, переплетение, 

перекрещивание и сталкивание различных, нередко противоречащих друг другу 

сил, массы случайных единичных актов. Одним из мощных регуляторов такого 

воздействия является рынок, его конкурентные механизмы, соотношение спроса и 

предложения, получение прибыли. Другим регулятором является механизм, 

представленный обычаями, традициями, нормами морали, религиозными 

верованиями, идеологическими установками. 

Целенаправленный механизм управления реализуется через специфические 

общественные институты – субъекты управления, которые в совокупности 

представляют управляющую систему, включающую в себя на социальном уровне 

государство, политические партии, общественные организации и другие 

элементы. На региональном и местном уровнях управления эти функции 

выполняют соответствующие органы, учреждения. Государственное управление 

социальной сферой представляет собой механизм реализации целей социальной 

политики, основанной на законодательно установленных императивах, 

определяющих реальный уровень жизни, социального благополучия, занятости 

населения, их социальной поддержки. 

Управленческий процесс цикличен. Кроме целеполагания, он включает в себя 

также: 
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– планирование, связанное с разработкой планов социального развития и 

социального проектирования; 

– организацию действий участников совместной деятельности; 

– распределение между ними функций, задач; 

– обеспечение выполнения принятых планов или решений; 

– координацию деятельности взаимодействующих субъектов; 

– стимулирование людей путем формирования соответствующих мотивов и 

установок; 

– обеспечение контроля за ходом реализации принятого постановления или 

другого управленческого документа. 

Многочисленная субъектность социальной сферы задается, 

многофункциональностью и множественностью уровней ее организации. Как 

сложная, динамичная система, она представляет собой совокупность нескольких 

подсистем (инфраструктурные образования, институты, население и т.п.), вместе 

составляющих органическую целостность. Каждая из подсистем, в свою очередь, 

состоит из множества сложных элементов, также образующих относительно 

самостоятельные системы. Смысл управления социальной сферой заключается в 

координации, гармонизации фундаментальных взаимодействий, 

совершенствовании структуры этого чрезвычайно сложного системного 

образования и требует участия в управлении ею большого числа субъектов на 

всех уровнях ее организации: федеральном, региональном, местном. 

Реализация задач управления такой сложной системой связана с 

необходимостью создания достаточно сложной системы управления, структурно 

и функционально соответствующей управляемой системе. В реальной практике 

социальная сфера на федеральном уровне является объектом управления всех 

социальных Министерства труда и социального развития, образования, 

здравоохранения и т.д. На региональном уровне представлены соответствующие 

комитеты и департаменты социального профиля, на местном - управления и 

отделы. Однако, несмотря на такую достаточно развернутую управленческую 
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структуру, эффективность управления социальной сферой оставляет желать 

лучшего. Видимо, это связано с тем, что наличие нескольких независимых 

субъектов управления не обеспечивает целостность системы управления 

социальным развитием. Существуют также противоречия между федеральными, 

региональными и местными органами управления. Попытки организовать 

постоянную деятельность общественного совета по координации управленческих 

воздействий всех социальных министерств пока терпят неудачу. Возможно, 

создание на базе ведущих министерств постоянно действующего органа, который 

бы координировал практические действия всех федеральных структур, является 

резервом совершенствования управления социальной сферой. Напомним, что 

такой орган призван точно повторить функции и структуру социальной сферы. 

Важно также сформировать правовые, экономические и организационные 

предпосылки успешной деятельности по социальному воспроизводству населения 

для всех субъектов социальной сферы, включая региональные, местные органы 

власти, руководство фирм и предприятий, общественные организации и 

объединения. 

Управление социальной сферой сопряжено с обработкой больших по объему и 

сложных по структуре потоков информации. Очевидно, что обработать потоки 

прямой и обратной информации, оценить все многообразие ситуаций на местах в 

едином центре невозможно. Следовательно, на каждом уровне управления 

социальной сферой в соответствии с распределением функций и решаемых задач, 

полномочий, ответственности, компетенции решается вопрос и об 

информационном обеспечении, времени обработки данных, сроках принятия 

решений. 

В основе обеспечения эффективности управления социальной сферой лежит 

представление о детерминантах самодвижения социальной сферы, знание 

законов, принципов ее функционирования и развития. Как свидетельствует одна 

из синергетических закономерностей, флуктуации и случайные элементы играют 

основную роль только в зоне бифуркации, а в интервалах между бифуркациями 
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доминируют детерминистские аспекты. Следовательно, в периоды подъема или 

спада, стабильного развития общества и проявляются долгосрочные тенденции, и 

поэтому, опираясь на закономерности функционирования социальной сферы, 

можно в определенной мере предсказать ее реакцию на возмущающее 

воздействие внешних факторов со стороны окружающей среды, а также повысить 

качество управленческих решений. 

Изучение сущности и роли социальной сферы в жизнедеятельности населения 

страны и регионов, а также современного состояния и проблем управления ею, 

позволяет сделать вывод о насущной потребности в комплексном подходе и 

управленческой политике, ориентированной на человека как высшую ценность в 

государстве. 

Социальная сфера с точки зрения управления должна рассматриваться как 

система, удовлетворяющая потребности человека. Вместе с этим, социальная 

сфера испытывает не только воздействие потребностей человека, но и путем их 

удовлетворения формирует соответствующий уровень качества жизни населения. 

Таким образом, качество жизни населения в большей мере зависит от степени 

удовлетворения различных потребностей человека в социальных услугах, которые 

предоставляются предприятиями и организациями социальной сферы. 

Принципы управления социальной сферой могут быть разделены на 2 группы 

– общие и частные принципы (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Принципы управления социальной сферой 

К общим принципам, определяющим функционирование всех управляющих 

систем, относятся: научность, системность, комплексность, целенаправленность и 

эффективность. 
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социальной сферы, а также применение такого научного аппарата, как экономико-

математические методы, прогнозирование, информационные технологии. 

Принцип системности: необходимость постановки и решения проблем 

управления социальной сферой региона в рамках всего комплекса социально-

экономических реформ, проводимых в нашей стране и отдельных регионах. 

Поэтому тенденции преобразования системы управления социальной сферой 

региона не должны рассматриваться в отрыве от общегосударственной 

социальной политики. 

Принцип комплексности: включение в систему всех элементов, необходимых 

для полноценной реализации поставленных перед ней задач в соответствии с 

установленными критериями и требованиями всестороннего обоснования 

принимаемого решения. В соответствии с этим принципом система управления 

социальной сферой региона должна включать в качестве элементов все виды 

ресурсов (кадровые, информационные, материальные, технические, финансовые) 

и нуждаться в оптимальном использовании этих ресурсов путем комплексного 

решения возникающих проблем. 

Принцип целенаправленности: необходимость конкретной нацеленности 

управляющих воздействий на реализацию заданных целей перед всей социальной 

сферой и ее отдельными функциональными комплексами. При построении 

системы управления социальной сферой региона первым шагом должен являться 

этап целеполагания, в рамках которого осуществляется выбор и обоснование 

комплекта целей функционирования и развития социальной сферы региона. Этот 

комплект имеет иерархическую структуру, в соответствии с которой достижение 

частных целей (подцелей) служит средством реализации более общих. При этом 

главная цель развития и функционирования социальной сферы региона должна 

состоять в повышении качества жизни каждого члена общества. 

Принцип эффективности: осуществление управленческих воздействий на 

социальную сферу региона должно быть ориентировано на получение 
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максимальных результатов, то есть достижение поставленных целей при 

наименьших затратах всех ресурсов и за наиболее короткий период времени. 

Кроме общих принципов, которыми следует руководствоваться при решении 

методологических и практических вопросов организации и функционирования 

систем, предлагается выделить ряд частных принципов управления, основанных 

на особенностях развития социальной сферы. 

К ним относятся: 

– «качественный» подход к управлению, в соответствии с которым управление 

в системе осуществляется (помимо общего управления) по каждой составляющей 

качества жизни в отдельности в рамках «интегрированных систем повышения 

качества жизни населения»; 

– выполнение целостного комплекса функций управления, способного 

обеспечить достижение целей и решение задач управления социальной сферой 

региона; 

– использование в управлении комплекса методов мотивации 

высококачественного, производительного, заинтересованного и, главное, 

осознанного труда, как каждого работника, так и всех коллективов работающих; 

– формирование у всех производителей социальных услуг соответствующих 

знаний, умений и навыков путем массовой непрерывной систематической 

подготовки, обучения и повышения квалификации; 

– регулирование на всех иерархических уровнях управления; 

– определение реальной индивидуальной и коллективной ответственности за 

результаты деятельности социальной сферы. При этом наибольшую 

ответственность следует возлагать на высшее звено управления; 

– документирование управленческих процессов, обеспечивающих выполнение 

технологии управления. 

В теории и практике управления рассмотрение функций управления имеет 

достаточно большое значение, так как они раскрывают сущность и содержание 

управленческой деятельности на всех уровнях. Выделяются общие и 
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специфические функции. Общие функции являются едиными для любых 

процессов управления, в каких бы системах управления они ни осуществлялись. К 

ним относятся: планирование, организация, координация, стимулирование и 

контроль. Конкретные функции присущи тем или иным конкретным элементам 

системы, отражая их специфику. 

Хотелось бы акцентировать внимание на одной из функций – планировании. 

Необходимо отметить, что одновременное планирование целей и  подцелей 

развития всей социальной сферы, «интегрированных систем повышения качества 

жизни населения» и отдельных функциональных комплексов на практике 

затруднено. Решение этих проблем возможно при использовании стратегического 

планирования, подробное рассмотрение которого будет осуществлено в 

следующей главе. 

Следующим составным элементом системы управления социальной сферой 

выступают методы управления, которые представляют собой совокупность 

способов и приемов управления, обеспечивающих достижение целей и решение 

задач. К ним можно отнести: экономические, организационные,  социально-

психологические, информационные и  правовые методы. 

Совокупность рассмотренных элементов системы управления социальной 

сферой региона определяет технологии управления, механизмы взаимодействия 

субъектов социальной сферы с внешней средой. 

Процесс управления является неотъемлемой частью производственно-

хозяйственной деятельности, и конкретные его результаты выражаются в 

итоговых показателях объекта управления, которые складываются под 

одновременным влиянием многих факторов. Функционирование системы 

управления направлено, прежде всего, на повышение эффективности 

деятельности системы в целом и основные показатели ее эффективности следует 

отыскивать в конечных результатах работы объекта управления. Эффективность 

функционирования системы управления характеризуется «уровнем использования 
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с точки зрения конечных результатов управления возможностей, заложенных в 

системе управления». 

Для реализации выше изложенных научных положений требуется 

формирование адекватных механизмов управления. Инновационные процессы, 

определяющие реформирование социальной сферы региона, не смогут обеспечить 

системных, устойчивых результатов без распространения практики нововведений 

на уровень управления социальной сферой. 

Применительно к системе управления социальной сферой такой механизм 

необходимо рассматривать как совокупность организационных компонентов, 

обеспечивающих согласованное, взаимосвязанное и взаимодействующее 

функционирование всех элементов для обеспечения целей повышения качества 

жизни населения. 

Целенаправленное управление опирается на следующие принципы: 

– наличие целей; 

– обеспечение уменьшения рассогласования между заданным значением 

управляемого параметра и его фактическим значением (отрицательная обратная 

связь); 

– непрерывная циркуляция текущей информации о состоянии объекта 

управления, а также управляющей информации со стороны субъекта управления; 

– согласование скоростей изменения заданного и фактического значений 

управляемого параметра; 

– замкнутость контура управления. 

Оно выполняет целый комплекс функций: прогнозирование, планирование, 

организация, общее руководство, оперативное распорядительство, регулирование, 

учет и контроль, проверка исполнения. 

 

1.3 Методика анализа управления развитием социальной сферой  

муниципального образования 

 



 28 

При определении эффективности социальной политики муниципального 

образования нужно исходить из следующего:  

 соответствия полученного результата поставленным целям развития, а также 

степени этого достижения; 

 минимизации народно-хозяйственных издержек, связанных с достижением 

поставленных целей; 

 достижения лучшего из возможных компромиссов между противоречивыми 

задачами в условиях политического и административного давления. Кроме того, 

принимая во внимание логику и противоречивость влияния большинства 

инструментов социальной политики, отметим необходимость отслеживать 

социальную преемственность любого воздействия.  

К условиям эффективной социальной политики следует отнести проведение 

регулярной оценки уже существующих мер государственного влияния с целью их 

корректировки. 

В общем виде критерии, применяемые для оценки эффективности социальной 

политики как части экономической политики государства  в целом, можно 

разделить на несколько групп: критерии социальной, экономической, 

экологической эффективности, раскрывающие результаты функционирования 

системы, т.е. совокупности субъекта и объектов государственного регулирования. 

Данные критерии, с одной стороны, объективно связаны с потребностями, 

интересами и целями аграрного развития, с другой – дают возможность видеть и 

измерять достигаемую посредством государственного регулирования меру 

удовлетворения целей.  

В Приложении А представлена система показателей оценки эффективности 

социальной политики муниципального образования. 

Рассмотрим методику расчетов по каждому показателю оценки социальной 

политики муниципального образования.  

1. Преодоление демографического кризиса 
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Для характеристики воспроизводства населения используются 

количественные показатели демографических событий. Причем, наибольшее 

значение среди них имеют не абсолютные (число рождений, смертей), а 

относительные показатели, т.е. соотношение данных событий к общей 

численности населения.  

1.1 Коэффициент рождаемости характеризует, сколько человек рождается  в 

течение календарного года в среднем на 1000 человек наличного населения, по 

формуле: 

                                        К рожд. = Р / НН * 1000,                             (1) 

где    Крожд. – коэффициент рождаемости; 

Р – число рождений за данный год; 

НН – средняя численность населения за год. 

1.2 Общий коэффициент смертности характеризует, сколько человек умирает в 

течение календарного года в среднем на каждую 1000 человек наличного 

населения и определяется по формуле: 

Ксм = С / НН * 1000,                                   (2) 

где    Ксм – коэффициент смертности; 

С – число смертей за данный год; 

НН – средняя численность населения за год. 

1.3 Коэффициент естественного прироста, характеризует величину 

естественного прироста (убыли) населения в течение календарного года и 

вычисляется по формуле: 

                                    Кеп = Крожд –  К см,                                                (3) 

 

где    Кеп  – коэффициент естественного прироста; 

Крожд. – коэффициент рождаемости; 

Ксм – коэффициент смертности. 

1.4 Коэффициент интенсивности миграции, характеризуют частоту случаев 

перемен места жительства в совокупности  населения за определенный период. 
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Чаще  всего используются следующие общие характеристики интенсивности 

миграции на 1000 жителей в расчете на год: 

                            Кмигр = П – В / НН * 1000,                            (4) 

где Кмигр – коэффициент миграции; 

П – число прибывших; 

В – число выбивших; 

НН – средняя численность населения за год. 

1.5 Коэффициент демографической нагрузки – это обобщенная 

количественная характеристика возрастной структуры населения, показывающая 

нагрузку на общество непроизводительным населением. Рассчитывается как 

отношение суммы числа детей и  лиц пенсионного возраста к численности 

населения  трудоспособного возраста: 

                                           Кдн = n1/n2,                                                  (5) 

где  Кдн – коэффициент демографической  нагрузки; 

n1 — количество граждан на исследуемой территории, не относящихся к 

трудоспособному населению, то есть пенсионеров и детей; 

n2 —количество граждан , относящихся к трудоспособному населению. 

2. Увеличение денежных доходов населения. 

2.1 Доля численности населения с доходами ниже прожиточного минимума  – 

Процентное соотношение численности населения, имевшего за определенный 

период средний душевой доход ниже прожиточного уровня, к общей численности 

населения. Характеризует  уровень жизни населения и уровень социальной 

напряженности 

2.2 Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума – 

Отношение средней заработной платы к месячному прожиточному минимуму, 

рассчитанные в среднем за запрашиваемый период.  Характеризует уровень 

жизни населения на основании традиционного вида доходов – заработной платы 

3. Обеспечение занятости: 
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3.1 Динамика уровня безработицы.  Показатель уровня является основным 

показателем рассматриваемого явления. Это процент части рабочей силы, 

являющейся нетрудоустроенной. Полная занятость при этом не предполагает 

отсутствия ситуации, когда часть трудящихся не могут найти применения своему 

труду.  

3.2Доля  экономически активного населения.  Экономически активное 

население — население страны, которое имеет или желает и потенциально 

сможет иметь самостоятельный источник средств существования. В эту 

категорию включают людей в возрасте от 15 до 72 лет: 

4. Обеспечение социальной защиты населения: 

4.1 Доля малоимущих граждан, зарегистрированных в органах социальной 

защиты от всех жителей муниципального образования, показывает уровень охвата 

малообеспеченных граждан социальной помощью. 

Расчет данного показателя – процентное отношение суммы всех 

малообеспеченных граждан, которые зарегистрированы в органах социальной 

защиты, к общей численности населения муниципального образования. 

4.2  Доля семей, получающих жилищные субсидии – отношение количества 

семей, получающих жилищные субсидии, к общему количеству семей в городе. 

Показывает долю семей в муниципальном образовании, получающих жилищные 

субсидии. 

4.3 Доля расходов бюджета по разделу «Социальная поддержка отдельных 

групп населения». К основным критериям для оказания социальной поддержки 

отдельным категориям граждан на муниципальном уровне относятся: низкий 

уровень материальной обеспеченности; нетрудоспособность; утрата имущества. 

5.  Обеспечение комфортных  условий жизни населения, в т.ч. коммунальными 

объектами, включает в себя оценку следующих показателей: 

5.1 Обеспеченность общей жилой площадью в расчете на 1 чел.Показывает 

обеспеченность населения муниципального образования жильем в расчете на его 
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общую площадь. Один из главных показателей уровня жизни, а также косвенная 

характеристика потенциального спроса на жилье и цен на местном рынке жилья. 

5.2 Ввод нового жилья – площадь введенного в эксплуатацию за определенный 

период жилищного фонда в расчете на тысячу жителей. Показатель характеризует 

жилищное строительство в муниципальном образовании. Активизация на рынке 

строительства  жилья – следствие активного экономического развития 

муниципального образования. 

5.3  Доля ветхого и аварийного жилья от общей площади всего жилищного 

фонда – процентное отношение площади ветхого жилищного фонда к общей 

площади жилищного фонда. Показатель дает представление о состоянии 

муниципального жилищного фонда, о необходимых объемах работ по текущему и 

капитальному ремонту зданий. 

5.4 Доля благоустроенного жилья от общей площади всего жилищного фонда 

– процентное отношение площади благоустроенного жилья к общей площади 

жилищного фонда. 

6. Развитие здравоохранения – изучаются следующие показатели. 

6.1 Численность врачей на 10 тыс. жителей – численность врачей в расчете на 

десять тысяч жителей. Данный показатель характеризует обеспеченность 

населения высококвалифицированной медицинской помощью и косвенно 

характеризует качество медицинского обслуживания в муниципальном 

образовании. 

6.2 Численность среднего медицинского персонала на 10 тыс. жителей  – 

численность среднего медицинского персонала в расчете на десять тысяч 

жителей. Показывает обеспеченность населения квалифицированной 

медицинской помощью и косвенно характеризует качество медицинского 

обслуживания в муниципальном образовании. 

6.3  Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. жителей – Число коек в 

больницах всех типов в расчете на десять тысяч жителей. Показатель показывает 

обеспеченность населения местами в больницах для стационарного лечения. 
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7. Развитие образования, подразумевает под собой оценку следующих 

показателей. 

7.1 Обеспечение детей местами в детских дошкольных учреждениях  – число 

мест в ДДУ в расчете на сто детей в возрасте от 1 до 6 лет. Характеризует 

обеспеченность детей услугами детских дошкольных учреждений (ДДУ), а также 

уровень развития соответствующей инфраструктуры в городе. 

7.2 Нагрузка на 1 преподавателя в общеобразовательных школах – отношение 

количества учащихся в дневных общеобразовательных школах к численности 

преподавателей в них. Показывает реальную обеспеченность дневных 

общеобразовательных школ кадрами преподавателей. 

7.3  Доля расходов на образование в местном бюджете – отношение расходов 

на образование к сумме всех расходов. Расходы на образование включают затраты 

на общее образование, воспитание детей и подростков, культурно-

просветительскую работу, подготовку кадров. 

7.4 Средняя заработная плата педагогов образовательных учреждений 

муниципального образования от общей средней заработной платы в МО – данный 

показатель определяется как отношение средней заработной платы педагогов 

образовательных учреждений к общей средней заработной плате  в 

муниципальном образовании. 

8.  Развитие культуры и спорта, характеризуется следующими показателями. 

8.1 Доля расходов на культуру в бюджете муниципального образования – 

отношение расходов на культуру от общей суммы расходов бюджета 

муниципального образования  

8.2 Число объектов культурного просвещения на 1000 жителей – число 

объектов культурно-просветительного обслуживания в расчете на 1000 жителей. 

Данный показатель характеризует обеспеченность жителей муниципального 

образования объектами культурно-просветительного обслуживания 

8.3 Доля учащихся в учреждениях дополнительного образования от общей 

численности учащихся – процентное отношение детей, учащихся в музыкальных 
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и художественных школах, спортивных секциях, к общему числу детей. 

Характеризует занятость детей в свободное от учебы время. 

8.4 Обеспеченность спортивными залами в тыс. кв. м. на 10 тыс. жителей – 

показатель измеряется в разрезе региона в тысячах кв.м. на 10 тыс. населения с 

периодичностью – год. 

8.5 Удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом – процентное отношение численности населения 

занимающегося в спортивных секциях и группах (человек) к численности 

населения муниципального образования (человек). 

Выводы по разделу 

Таким образом, необходимо создание системы показателей социально-

экономического положения и развития муниципальных образований, которая 

должна быть нацелена на статистическое сопровождение и обеспечение 

процессов муниципального социально-экономического развития, быть 

относительно несложной технически и, вместе с тем, решать три задачи: 

– предварительный анализ ситуации в муниципальном образовании. Круг 

проблем муниципалитета с большей или меньшей степенью глубины описывается 

набором формализованных показателей. Анализ этих показателей в динамике, их 

сравнение с аналогичными показателями в других муниципальных образованиях 

или с определенными нормативными значениями позволяет выявить критические 

проблемные сферы и потенциальные «полюса роста»; 

– оценка ожидаемого эффекта предлагаемых в программах муниципального 

развития мероприятий. Постоянно расширяемый массив информации позволяет в 

ряде случаев рассчитывать ожидаемый эффект от их реализации на основе 

сопоставления с другими муниципальными образованиями, где аналогичные 

меры уже реализованы. Такой подход позволяет, по крайней мере,примерно, 

произвести оценку эффекта от выполнения всей программы; 

– мониторинг и оценка выполнения принятых программ 

развития муниципальных образований.  
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2 АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ  

ГОРОДА ЩУЧЬЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Система управления социальной сферы г. Щучье Курганской области 

 

Городу Щучье Законом Курганской области от 6 июля 2004 года № 419 «О 

наделении муниципальных образований статусом городского округа, 

муниципального района, сельского поселения, городского поселения, о месте 

нахождения представительных органов муниципальных районов, сельских 

поселений, об установлении наименований представительных органов 

муниципальных образований, глав муниципальных образований, местных 

администраций (исполнительно-распорядительных органов муниципальных 

образований)» присвоен статус городского  поселения. 

Организационная структура органов местного самоуправления города Щучье 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Структура органов самоуправления города Щучье 
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государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления г. 

Щучье федеральными законами и законами Курганской области. 

Администрацией города Щучье руководит Глава г. Щучье на принципах 

единоначалия, обладает правами юридического лица. Администрация г. Щучье 

осуществляет свою деятельность в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Курганской области, решениями 

Щучанской городской Думы, постановлениями и распоряжениями Главы г. 

Щучье, Уставом и Положением об Администрации города Щучье. 

Рассмотрим организационную структуру  Администрации города Щучье 

(рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Организационная структура администрации г.  Щучье 
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Рассмотрим основные функции, которые относятся к обязанностям первого 

заместителя главы города Щучье: 

– организует в границах города электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, 

водоотведение, снабжение населения топливом, сбор и вывоз жидких и твердых 

бытовых отходов и мусора; 

– организует содержание и строительство инженерных сооружений в границах 

города; 

– организует работу по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в 

городе Щучье и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми 

помещениями в соответствии с жилищным законодательством, по строительству 

и содержанию муниципального жилищного фонда, по созданию условий для 

жилищного строительства; 

– организует работу по разработке генерального плана города Щучье, правил 

землепользования и застройки, документации по планировке территории, готовит 

местные градостроительные документы; 

– организует жилищное строительство, реконструкцию и капитальный ремонт 

жилищного фонда, осуществляет контроль строительства в соответствии с 

утвержденными титульными списками и проектно-сметной документацией; 

– оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству; 

– организует работу по разработке планов капитального и текущего ремонтов 

жилого фонда; 

– организует работу по оформлению в установленном порядке договоров на 

проектно-изыскательские и строительные работы; 

– организует работу по подготовке территории строительных площадок; 

– организует согласование технических проектов в органах санитарного и 

противопожарного надзора и с подрядными строительными организациями; 

– обеспечивает генерального подрядчика разрешениями на право застройки, 

производство работ, присоединений и врезок в городские коммуникации; 
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– осуществляет контроль и технический надзор над соответствием объема и 

качества выполняемых работ проектам, сметам согласно строительным нормам и 

правилам (СНиП), участвует в приемке и оформлении документации на 

выполненные работы; 

– организует и осуществляет работы по строительству дорог, тротуаров, 

площадей согласно утвержденному плану, участвует в приемке в эксплуатацию 

вновь проложенных и благоустроенных дорог, тротуаров, площадей; 

– организует рациональное использование муниципального имущества, 

находящегося в собственности города Щучье; 

– осуществляет контроль над обеспечением первичных мер пожарной 

безопасности в границах города; 

– осуществляет контроль над обеспечением организации мероприятий по 

мобилизационной подготовке муниципальных предприятий, находящихся на 

территории города Щучье; 

– осуществляет подготовку проектов нормативных актов Администрации 

города Щучье, Главы города щучье, Щучанской городской Думы в пределах 

своих полномочий; 

– организует работу по реформированию ЖКХ; 

– организует работу с Фондом реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства; 

– осуществляет контроль над деятельностью муниципального пожарного 

поста, хозяйственной группы Администрации города. 

Основные функции относящиеся к обязанностям  Заместителя Главы города 

Щучье по социальным вопросам таковы: 

– создаѐт условия для предоставления транспортных услуг населению и 

организует транспортное обслуживание населения в границах поселения; 

– создаѐт условия для обеспечения жителей города услугами связи, 

общественного питания, торговли, бытового обслуживания; 
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– создаѐт условия для деятельности добровольных формирований населения 

по охране общественного порядка; 

– осуществляет в пределах, установленных водным законодательством РФ, 

полномочий собственника водных объектов, информирование населения об 

ограничениях их использования; 

– организует содержание автомобильных дорог общего пользования в 

границах поселения, а также осуществление других полномочий в области 

использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ; 

– организует работы по благоустройству и озеленению территории поселения, 

использование, охрану, защиту, воспроизводство городских лесов, особо 

охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных 

пунктах поселения; 

– организует освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и 

номерами домов; 

– создаѐт условия для организации досуга обеспечения жителей города 

услугами организаций культуры, охраны объектов культурного наследия. 

– создаѐт условия для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участвует в сохранении, возрождении и развитии 

народных художественных промыслов в городе; 

– обеспечивает условия для развития на территории города физической 

культуры, массового спорта, проведение официальных физкультурно-

оздоровительных, спортивных мероприятий, для массового отдыха жителей 

города и обустройства мест массового отдыха населения; 

– обеспечивает создание аварийно-спасательных служб на территории города 

Щучье; 

– обеспечивает мероприятия по безопасности людей на водных объектах, 

охране их жизни и здоровья; 
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– обеспечивает организацию подготовки и проведения муниципальных 

выборов; 

– организует работы по библиотечному обслуживанию населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек 

города Щучье; 

– организует работу по формированию архивных фондов города Щучье; 

– руководит разработкой программ и контролирует их осуществление в 

области социальной политики, культуры и молодежной политики; 

– организует подготовку и распространение в средствах массовой информации 

материалов о деятельности Администрации города  Щучье и ее структурных 

подразделений в виде сообщений, статей и других информационных материалов; 

– организует проведение городских мероприятий в области социальной 

политики, культуры и спорта. 

Таким образом, при рассмотрении обязанностей заместителей главы города 

Щучье, можно сделать следующий вывод, оба заместителя занимаются вопросами 

управления социальной сферы города.  Первый заместитель обеспечивает 

комфортные  условий жизни населения, в т.ч. коммунальными объектами и  все 

что касается ЖКХ. Заместитель по социальным вопросам курирует основные 

направления социальной политики, которые направлены на  достижение 

социальной стабильности и повышение качества жизни человека. 

Бухгалтерия администрации муниципального образования город Щучья 

является структурным подразделением администрации г. Щучье. 

Бухгалтерия в своей деятельности подчиняется Главе города Щучье и первому 

заместителю главы города Щучье. 

В своей работе бухгалтерия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами Российской Федерации, Указами Президента 

Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Инструкцией по Бюджетному учету №148н, №152н, Налоговым кодексом 
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Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

постановлениями Правительства Российской Федерации. 

Бухгалтерия выполняет следующие функции: 

– организует работу по проекту бюджета города Щучье в части содержания 

Администрации города Щучье;  

– предоставляет проект бюджета города Щучье на рассмотрение в 

Финансовый отдел администрации Щучанского района; 

– составляет и исполняет бюджетную роспись расходов Администрации 

города Щучье; 

– осуществляет контроль за своевременным и правильным оформлением 

первичных бухгалтерских документов; 

– осуществляет контроль за эффективным и экономным расходованием 

средств, в соответствии с целевым назначением согласно утвержденной 

бюджетной росписи; 

– осуществляет контроль за использованием выданных доверенностей на 

получение товарно-материальных ценностей; 

–   участвует в проведении инвентаризации товарно-материальных ценностей; 

– ведет бухгалтерский учет исполнения сметы и статей расходов 

Администрации города Щучье, учет поступлений и расходов денежных средств; 

– осуществляет принятие на учет вновь поступивших объектов основных 

средств и нематериальных активов, внутреннее перемещение и выбытие 

нефинансовых активов; 

– организует своевременное рассмотрение заявлений граждан, выдает справки 

по вопросам, относящимся к компетенции бухгалтерии; 

– разрабатывает проекты распоряжений и постановлений Администрации 

города Щучье, по вопросам, входящим в компетенцию бухгалтерии; 

– осуществляет контроль за своевременным и качественным проведением 

инвентаризации денежных средств, материальных ценностей Администрации 

города Щучье и структурных подразделений; 
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– представляет в обязательном порядке месячную, квартальную, годовую 

бухгалтерскую, налоговую, статистическую отчетность в установленном порядке. 

Юридический отдел администрации муниципального образования город 

Щучье – специализированное структурное подразделение администрации города, 

созданное в целях организации и непосредственного осуществления правовой 

работы в администрации. 

Юридический отдел непосредственно подчиняется Главе города Щучье. 

В обязанности юриста и главного специалиста юридического отдела 

администрации г. Щучье входят следующие функции: 

– организация и проведение  работ по соблюдению законности в деятельности 

Администрации города; 

– проверка соответствия требованиям законодательства проектов 

постановлений и распоряжений Главы города и Администрации города; 

– принятие участия в подготовке проектов документов правового характера, 

вносимых Администрацией на рассмотрение городской Думы; 

– оказание методической помощи муниципальным учреждениям, 

предприятиям в подготовке и оформлении различного рода правовых документов; 

– участие в подготовке обоснованных ответов при отклонении претензий; 

– консультации по правовым вопросам работников Администрации; 

– организация изучения работниками Администрации нормативных актов, 

относящихся к их деятельности; 

– совершение от имени Администрации города процессуальных действий, 

необходимых для ведения гражданских дел в судах общей юрисдикции, 

арбитражных судах и мирового судьи со всеми процессуальными правами; 

– осуществление  учета и хранение находящихся в производстве и 

законченных исполненных судебных и арбитражных дел; 

– проведение  изучения, анализа и обобщения результатов претензий, 

судебных и арбитражных дел, практики заключения и исполнения хозяйственных 
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договоров с целью разработки предложений об устранении выявленных 

недостатков; 

– принимает участие в работе по заключению хозяйственных договоров, 

проведении их правовой экспертизы, разработке условий коллективных 

договоров города и муниципальных предприятии; 

– подготавливает предложения об изменении действующих или отмене 

утративших силу нормативных актов; 

– ведение регистрации трудовых договоров, заключаемых между 

индивидуальными предпринимателями и работниками; 

– ведение журнала регистрации договоров между Администрацией и 

контрагентами; 

– оказание юридической помощи комиссиям, созданным при Администрации 

города Щучье. По согласованию может входить в состав комиссий при 

Администрации города. В пределах своей компетенции осуществляет 

комплексное взаимодействие с органами и должностными лицами: суда; 

прокуратуры; нотариата; ОВД; 

– участие в работе аппаратных совещаний, внесение предложений Главе 

города Щучье по вопросам, относящимся к его компетенции; 

– своевременное внесение изменений в проекты должностных регламентов 

работников своего отдела в соответствии с действующим законодательством 

(исключать, дополнять полномочия) с дальнейшим представлением главному 

специалисту Администрации города; 

– своевременно готовит документы для внесения изменений в Устав; 

– в соответствии с законодательством и установленным порядком оформляет 

материалы о привлечении работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности; 

– создание информационного и материально-технического обеспечения в 

период подготовки и проведения выборов всех уровней власти. 

 



 44 

При подробном рассмотрении структуры Администрации города Щучье, 

можно сделать вывод, что организационная структура  является линейной и  

типовой для данного типа муниципального образования. 

Как и любая другая организационная структура управления, линейная имеет 

как плюсы, так и минусы. Она логичная и четкая, экономичная и простая. Но 

одновременно и недостаточно гибкая, медленно реагирующая на любые 

изменения ситуации. 

Плюсы линейной организационной структуры: 

– простота реализации на практике; 

– четкие и логичные управленческие связи; 

– ясное разграничение сфер полномочий и ответственности;  

– оперативность и экономичность принятия решений; 

– простота контроля выполнения распоряжений;  

– быстрота реакции исполнителей на прямые приказы; 

–  согласованность действий работников 

Минусы линейной организационной структуры: 

– авторитарный стиль управления (однако, это не всегда плохо);  

– большая физическая и моральная нагрузка на руководителя, его 

информационная перегруженность (обилие рабочих контактов с подчиненными);  

– смещения приоритета с решения стратегических (глобальных) проблем к 

работе над оперативными (локальными, текущими) задачами; жесткость 

структуры: недостаточная гибкость и низкая приспособляемость к постоянно и 

непредсказуемо меняющейся внешней среде. 

 

2.2 Анализ результатов управления социальной сферой города Щучье  

Курганской области 

 

Проведем оценку показателей развития социальной сферы города Щучье за  

последние три года. Далее на основании оценки данных показателей проведем 
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анализ результативности управления  социально-экономическим развитием 

города Щучье. 

Для анализа  преодоления демографического кризиса, мной оцениваются 

следующие показатели (таблица 2). 

Таблица 1– Оценка показателей естественного движения населения в городе  

              Щучье Курганской области за 2013 – 2015 года 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
2013 2014 2015 

Коэффициент рождаемости промилле 13 13,3 14 

Общий коэффициент смертности промилле 16,5 16,7 16,9 

Коэффициент естественного 

прироста 
промилле -3,5 -3,4 -2,9 

Коэффициент интенсивности 

миграции 
промилле 30 9,7 8,9 

Коэффициент демографической 

нагрузки 
промилле 0,8 1,2 2,5 

 

На основании таблицы 1 сделаем выводы по каждому показателю 

естественного движения населения в городе Щучье. Анализируя коэффициент 

рождаемости, можно сказать, что виден рост этого показателя как в 2014 году, так 

и в 2015 году. Коэффициент смертности в городе Щучье с 16,2 промиллей в 2013  

году, увеличился до 16,9 в 2015 году. Анализируя коэффициентестественного 

прироста, можно сказать, что «прироста» нет. На протяжении анализируемого 

периода наблюдается убыль населения в течении календарного года в среднем на 

1000 наличного населения. В 2013 году этот показатель был равен  –3,5 промилле, 

в 2014 году –3,4 промилле, в 2015 году –2,9 промилле. Следующим показателем 

является коэффициент интенсивности миграции. Мы видим, что с каждым годом 

этот показатель уменьшается, это связано с тем, что многие выбыли из города из-

за закрытия завода по уничтожению химического оружия. Коэффициент 

демографической нагрузки, с каждым годом повышается. Изобразим данную 

оценку показателей на рисунке 4. 
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Рисунок 7 – Оценка показателей естественного движения населения в городе 

Щучье 

Проанализируем показатели денежных доходов населения в городе Щучье 

Курганской области. Представим данные в таблице 2. 

Таблица 2 – Оценка показателей денежных доходов населения в городе Щучье 

 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
2013 2014 2015 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 
% 5,5 5,8 6,8 

Соотношение средней заработной 

платы и прожиточного минимума 
% 4,7 5,5 4,3 

 

Динамика доли численности населения с денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума представлена на рисунке  5. В целом, за 2013-

2015 гг. этот показатель увеличился на 1,3 %. Это говорит о том, что население не 

стало жить лучше, а наоборот ситуация ухудшается.   Прямые, характеризующие 

соотношение среднедушевых денежных доходов населения с величиной 

прожиточного минимума, и отношение средней начисленной заработной плате к 

величине прожиточного минимума трудоспособного населения непостоянны.  
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Рисунок 8  – Динамика показателей денежных доходов населения г. Щучье за 

2013 – 2015 гг. 

Проанализируем показатели занятости населения в городе Щучье. 

Таблица 3 –  Оценка показателей занятости населения города Щучье за 2013 –  

                       2015 года 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
2013 2014 2015 

Динамика уровня безработицы  % 1,92 1,81 1,71 

Доля  экономически активного 

населения 
%  68,7 70,2 71,8 

 

Анализируя данные показатели, мы видим, что снижается уровень 

безработицы. В 2013 году этот показатель был равен 1,92 %, в 2015 году 1,81 %, в 

2015 году 1,71 %. Уровень экономически активного населения также имеет рост 

(рисунок 6). 
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Рисунок 9 – Оценка показателей занятости населения города Щучье за 2013 – 

2015 года 

Далее проанализируем показатели обеспечения социальной защиты населения 

города Щучье за 2013 – 2015 года. 

Таблица 4 – Оценка показателей социальной защиты населения 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
2013 2014 2015 

Доля малоимущих граждан, 

зарегистрированных в органах 

социальной защиты от всех жителей 

муниципального образования 

% 25,2 18,9 15,6 

Доля семей, получающих жилищные 

субсидии 
% 50,6 50,8 60,2 

Доля расходов бюджета по разделу 

«Социальная поддержка отдельных 

групп населения» 

% 10 12,3 13,9 

 

Анализируя данные показатели, можно сказать что, доля малоимущих граждан 

с каждым годом снижается. Доля семей получателей жилищные субсидии за 

анализируемый период увеличилась на 9,6 % по отношению к 2013 году. Это 

связано  с ростом тарифов на коммунальные платежи, а заработная плата у 

населения не повысилась. Доля расходов по разделу «Социальная поддержка 

отдельных групп населения» также имеет рост. Изобразим это данную динамику 

на  рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Динамика показателей обеспечения социальной политики в 

городе Щучье за 2013 – 2015 года 

Проанализируем показатели, которые обеспечивают комфортные  условия 

жизни населения, в т.ч. коммунальные объекты. 

Таблица 5 – Оценка показателей обеспечения населения жильем в городе Щучье 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
2013 2014 2015 

Обеспеченность общей жилой 

площадью в расчете на 1 чел. 
Кв. м. 22,2 22,6 22,6 

Ввод нового жилья Кв. м. 0 6342 0 

Доля ветхого и аварийного жилья от 

общей площади всего жилищного 

фонда 

% 3,1 4,2 5,6 

Доля благоустроенного жилья от 

общей площади всего жилищного 

фонда 

% 74,9 75,1 80,9 

 

Одним из наиболее реальных факторов, способных решить жилищную 

проблему в городе Щучье является строительство индивидуального жилья, 

участие в областных программах по жилью. 
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В 2014 году в районе сдано в эксплуатацию 6342 кв.м жилья (план 6800 кв.м), 

из них 6066 кв.м. индивидуальные застройщики, в том числе 276 кв.м  8-ми 

квартирный жилой дом для детей-сирот. 

 Как видно из анализа жилищных условий населения города Щучье, 

показатели незначительно, но увеличиваются. Так, обеспеченность общей жилой 

площадью на 1 кв. м. выросла 0,4 кв. м. В 2015 году этот показатель остался 

неизменным. Также увеличивается доля ветхого жилья, в 2013 году этот 

показатель был равен 3,1 %, в 2014 году он вырос до 4,2 %, а в 2015 году этот 

показатель достиг 5,6 % от всего жилищного фонда. Доля благоустроенного 

жилья от общей площади всего жилищного фонда, также имеет рост, это связано 

с тем что  в городе Щучье в 2014 году подключены к газу 376 домовладений, а 

всего с начала газификации - 1445 домовладений (рисунок 11). 

74,9 75,1
80,9

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2013 2014 2015

Доля ветхого жилья 

Доля благоустроенного

жилья

 

Рисунок 11 – Оценка жилищных условий населения города Щучье за 2013 – 

2015 года 

Следующий показатель – это развитие здравоохранения в городе Щучье. 

Изобразим данные анализа в таблице 6. 

Таблица 6 – Оценка здравоохранения в г. Щучье Курганской области 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
2013 2014 2015 

Численность врачей на 10 тыс. 

жителей 
человек 31 30 29 
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Окончание таблицы 6 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
2013 2014 2015 

Численность среднего медицинского 

персонала на 10 тыс. жителей 
человек 149 151 150 

Обеспеченность больничными 

койками на 10 тыс. жителей 
Шт. 350 350 350 

 

Обеспеченность кадрами клинического профиля в городе Щучье в 1,8 раза 

меньше, чем в среднем по стране. Средний возраст врачей — старше 53 лет. 

Практически отсутствует приток молодых специалистов. Большая проблема с 

узкими специалистами. Дефицит обусловлен не только с их фактическим 

отсутствием, но и сильно устаревшими штатными нормативами, которые не 

предусматривают данных специалистов во многих малых городах. Как мы видим 

численность врачей уменьшилась, численность среднего медицинского персонала 

увеличивается.  

Сложившаяся в муниципальном образовании г.Щучье сеть учреждений 

культурно-бытового обслуживания по отдельным объектам не удовлетворяет 

современным потребностям населения. 

Особенно ощущается недостаток в учреждениях дошкольного образования, 

учреждений культуры, спортивных объектах. 

В таблице 7 приведена современная обеспеченность населения основными 

видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами 

Таблица 7 – Оценка показателей по развитию образования 

Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
2013 2014 2015 

Обеспечение детей местами в 

детских дошкольных учреждениях 
мест 693 745 789 

Нагрузка на 1 преподавателя в 

общеобразовательных школах 
часы 63 65,3 85,7 

 

Окончание таблицы 7 
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Наименование показателей 
Ед. 

измерения 
2013 2014 2015 

Доля расходов на образование в 

местном бюджете 
% 66,7 59,7 65,4 

Средняя заработная плата педагогов 

образовательных учреждений 

муниципального образования от 

общей средней заработной платы в 

МО 

Тыс. руб. 12 15 15 

 

Как видно из анализа, обеспечение  детей местами в детских дошкольных 

учреждениях растет. Средняя заработная плата учителей выросла, но 

незначительно. Доля расходов на образование то снижается, то повышается. 

Остро ощущается нехватка учителей. Молодые специалисты не идут работать в 

школы, в связи с небольшой заработной платой. 

Существенная часть развития муниципального образования г. Щучье– 

Культурная политика. Формируется она совместными усилиями власти, сферы 

образования, СМИ, местного сообщества и учреждений культуры. 

Изучение организации управления социальной сферой, а также результатов 

деятельности органов местного самоуправления в социальной сфере позволили 

осуществить SWOT-анализ для формирования стратегий по совершенствованию 

управления социальной сферой города Щучье.  

SWOT-анализ предполагает изучение влияния внутренних и внешних 

факторов. Внутренними факторами являются сильные (S) и слабые (W) стороны. 

Внешними факторами являются возможности (O) и угрозы (T). 

Таблица 8  – Стратегический (SWOT) анализ социального развития города Щучье   

                       Курганской области 

Сильные стороны (S) Слабые стороны (W) 

1.Устойчивое социально-экономическое 

развитие области и Щучанского района, 

позволяющее обеспечивать социальную 

поддержку населения за счет средств 

областного и местного бюджетов. 

1. Уменьшение численности населения 

2. Старение  населения 

3. Низкая рождаемость 

 4.Слабая социальная защищенность 
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2. Увеличение брачности населения. 

3. Разветвленная сеть учреждений искусства, 

клубных и библиотечных учреждений, 

позволяющая организовать досуг граждан и 

обеспечить свободный и широкий доступ 

населения к достижениям отечественной 

культуры и информации. 

4. Активная работа по информатизации . 

5. Доступность образовательных услуг 

(развитая сеть образовательных учреждений 

всех типов и видов). 

 

6. Достаточная материально-техническая база  

7. Обеспеченность учебниками (около 70% 

учащихся обеспечены бесплатными 

учебниками). отрасли.  

8. Развито строительство и реконструкция 

учреждений физической культуры и спорта в 

городах и районах области. 

9. Достигнут высокий профессиональный 

уровень тренерско-преподавательского 

состава. 

10. Увеличено на 23% количество населения, 

занимающегося спортом. 

 

работников культуры и искусства (низкая 

заработная плата, трудности в получении 

жилья и т.д.). 

 

5. Слабый кадровый потенциал, связанный, в 

первую очередь, с отсутствием в области 

высшего учебного заведения, 

осуществляющего подготовку специалистов 

для сферы культуры. 

6.«Старение» педагогических кадров (10% 

педагогов области достигли пенсионного 

возраста). 

 

7. Недостаточно эффективная система 

повышения квалификации и переподготовки 

кадров. 

 

8. Слабое развитие общественно-

государственных форм управления 

образованием. 

9. Недостаточное обеспечение кадрами. 

10. Отсутствие системы подготовки 

тренерско-преподавательского состава на 

протяжении 15 лет 

11. Необходимость совершенствования 

сложившейся линейной структуры управления 

социальной сферой г. Щучье. 

12. Низкий уровень доходов населения, 

значительная доля лиц, нуждающихся 

в социальной защите. 

 13.  Дефицит квалифицированных кадров 

в сфере образования, здравоохранения, 

культуры, спорта. 

Возможности (O) Угрозы (T) 

1. Концентрация форм социальной поддержки 

на вопросах повышения рождаемости и 

укрепления семьи. 

 

2. Принятие реальных мер по улучшению 

демографической политики на областном и 

местном уровнях. 

3. Укрепить материально-техническую базу 

отрасли  культуры и образования 

 

1. В условиях ожидаемого экономического 

роста сокращение численности 

трудоспособного населения вызовет дефицит 

рабочей силы. 

 

2. Рост доли населения пенсионного возраста 

предопределит увеличение расходов на 

пенсионное, социальное и медицинское 

обслуживание. 

3. Разрушение памятников истории и 
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4. Построить или выделить здания 

учреждениям культуры, не имеющим 

собственных помещений. 

5. Повышение эффективности использования 

существующей материально-технической базы 

и ее развитие (к примеру, повышение 

контроля, обучение кадров и др.). 

 

6. Совершенствование оплаты труда в 

соответствии с его качеством. 

 

7. Дальнейшая оптимизация сети 

образовательных учреждений. 

8. Строительство крупных спортивно-

оздоровительных комплексов, спортивных 

залов, бассейнов, площадок с синтетическим 

покрытием на территории города Щучье. 

культуры. 

4. Снижение количества учащихся во всех 

типах образовательных учреждений. 

 

5. Увеличение сети малочисленных 

образовательных учреждений (в 2007 году 

каждая третья школа - малочисленная) со 

снижением качества образования. 

 

6. Снижение спроса педагогических 

специальностей на рынке труда. 

7. Потеря квалифицированных работников 

учреждений физической культуры в связи с 

непривлекательностью работы в 

физкультурных учреждениях (низкая 

заработная плата). 

8. Увеличение нагрузки на социальную сферу 

за счет роста числа нетрудоспособного 

населения (пенсионеров, инвалидов), 

повышения уровня социального сиротства.  

9.  Снижение дотаций, субсидий, субвенций из 

областного и районного бюджетов.  

5. Увеличение затрат на  содержание 

муниципальной собственности. 

 
 

 

2.3 Проблемы в управлении развития социальной сферой  г. Щучье  

 

Достижение высоких доходов населения, постоянное повышение качества 

сервиса и комфортности проживания, саморазвитие и творческое 

самосовершенствование личности, наличие широких возможностей для 

самореализации населения, обеспечение высокого уровня жизни как работающим 

гражданам, так и социально уязвимым группам населения вот что является 

целями развития социально ориентированного общества. Термин «качество 

жизни», появившийся в последние годы в мировой литературе, как нельзя лучше 

выражает собой всю многогранную совокупность целей социальной политики и 

ее конечный результат. Повышение уровня качества жизни людей охватывает 
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совершенствование всей системы объективных условий их жизнедеятельности и 

их субъективной составляющей - социальных качеств людей. Позитивные 

изменения социально-нравственного облика граждан должны быть параллельны 

совершенствованию объективных условий их жизни. В противном случае 

говорить о повышение качества жизни как об интегрированном социальном 

понятии нельзя. 

Современному периоду развития российского общества, как уже указывалось, 

присущи очень глубокие социальные проблемы, надеяться на быстрое решение 

которых невозможно. Это обусловлено тяжелым состоянием экономики страны и 

отсутствием необходимых материальных ресурсов. В таких условиях основными 

направлениями социальной политики государства становятся не развитие 

социальной сферы путем расширения социальной инфраструктуры и повышения 

социального статуса людей, а в меру возможностей осуществление социальной 

защиты и поддержки социально уязвимых групп населения и сохранение 

социальной инфраструктуры, удовлетворяющей всеобщие социальные нужды 

(здравоохранение, образование, культура, охрана окружающей среды и др.). 

Таким образом, основываясь на обобщенной характеристике целей и задач 

социальной политики на современном этапе, можно выделить следующие ее 

основные черты: 

–стабилизация доходов и уровня жизни граждан; 

– повышение трудовой активности; 

– обеспечение минимальных государственных гарантий; 

– сдерживание массовой безработицы;  

– развитие жилищной сферы.  

Современная ситуация в управлении социальной сферой характеризуется 

дефицитом финансовых и материальных ресурсов. Основные усилия органов 

местного самоуправления, как правило, направлены на решение текущих задач, 

реагирование на события, которые уже наступили. Вопросы на перспективу, то 

есть долгосрочного развития при этом отходят на второй план. Трудности 
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социального развития малых городов, в том числе и города Щучье являются 

источником напряженности в обществе, тормозят развитие муниципальных 

образований и требуют изменения существующей социально-экономической 

системы России. Поэтому, не решая стратегические задачи, не закладывая основы 

для дальнейшего развития социальной сферы, муниципальные образования 

обрекают себя на ухудшение ситуации в будущем. 

Анализируя структуру управления социальной сферой муниципального 

образования г. Щучье можно отметить, что сложившаяся линейная структура 

управления, при имеющихся достоинствах, обладает и весьма серьезными 

недостатками: 

– структура эффективна в условиях стабильной внешней среды, однако в 

быстро меняющихся условиях еѐ масштабность, а, следовательно, замедление 

прохождения информации от одного уровня к другому, тормозит принятие и 

реализацию эффективных управленческих решений; 

– в структуре управления социальной сферой нет подразделения по 

организации и развитию здравоохранения, культуры и спорта эти вопросы 

курирует заместитель главы города по социальным вопросам и непосредственные 

руководители муниципальных учреждений здравоохранения; 

– в  администрации города Щучье нет структурного подразделения, 

осуществляющего функции стратегического прогнозирования и планирования. 

Изобразим проблемы в управлении развитием социальной сферы на рисунке 

12. 

 Для этой цели создаются временные рабочие группы. Однако деятельность по 

стратегическому прогнозированию и планированию должна осуществляться 

постоянно, а не периодически, стратегические концепции, планы и программы 

нуждаются в постоянной корректировкой с учетом меняющихся внешних 

и внутренних факторов. 
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Рисунок 12 – Проблемы в управлении развитием управления социальной 

сферы в г. Щучье. 

Кроме этого, для эффективного стратегического прогнозирования 

и планирования нужны квалифицированные кадры, обученные и имеющие опыт 

работы в данном направлении.  

Следующая актуальная проблема — низкие показатели внедрения 

электронных муниципальных услуг. В сфере социальной защиты населения, 

здравоохранения, физической культуры и спорта все муниципальные услуги 

можно получить только при личном обращении в соответствующие учреждения г. 

Щучье. 

Выводы по разделу  

Таким образом, в результате изучения организации управления социальной 

сферой муниципального образования города Щучье, достигнутых социальных 

показателей, были выявлены следующие основные проблемы: 

– необходимость совершенствования сложившейся линейной структуры 

управления социальной сферой; 
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– недостаточное использование современных технологий социального 

обслуживания, а также информационных технологий, в т. ч. электронных услуг, 

современных программных продуктов; 

– несоответствие ресурсного обеспечения социальной сферы целям и задачам 

государственной социальной политики.  

Для  улучшения процесса управления социальной сферой города Щучье 

и решения выявленных проблем предлагается использовать стратегический 

подход. В первую очередь в среднесрочной перспективе (1–3 года) необходимо 

реализовать стратегии типа WO. Это позволит воспользоваться возможностями 

внешней среды для преодоления внутренних проблем и усиления позиций 

муниципалитета в социальной сфере. 

 Далее следует обратить внимание на стратегии типа SO. Наличие стратегий 

типа ST и WT позволить оперативно скорректировать действия органов власти в 

случае реализации потенциальных угроз. 
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМ  

РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию управления социальным развитием  

г. Щучье Курганской области 

 

На основе проведенного анализа организационной структуры администрации 

г. Щучье и оценки показателей развития социальной сферы муниципального 

образования, и выявленных проблем, разработаем рекомендации по 

совершенствованию управления социальным развитием города Щучье 

Курганской области. 

Главной целью деятельности администрации города Щучье, является 

повышение качества и уровня жизни населения. 

Рассмотрим  стратегии  развития  социальной сферы города Щучье 

Курганской области. 

Таблица 9 – Стратегии развития социальной сферы города Щучье Курганской  

                     области 

Стратегии типа SO Стратегии типа WO 

SO1– привлечение дополнительных 

финансовых ресурсов для решения 

социальных проблем путем активного 

участия в Национальных проектах и целевых 

программах областного уровня. 

 

WO1 –совершенствование существующей 

линейной структуры управления социальной 

сферой путем создания  структурных 

подразделений, путем применения 

инновационных управленческих технологий 

(аутсорсинг, электронные муниципальные 

услуги)  

WO2– совершенствование муниципальной 

кадровой политики. 
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Окончание таблицы – 9 

Стратегии типа ST Стратегии типа WT 

SТ1 – полное и своевременное выполнение 

государственных и муниципальных 

социальных гарантий населению. 
 

WT1 – совершенствование муниципальной 

кадровой политики, разработка мероприятий, 

направленных на привлечение молодежи 

в социальную сферу.  

WT2 – анализ доходной части местного 

бюджета, выявление резервов, повышения 

эффективности использования муниципального 

имущества, переход к стратегическому 

планированию. 

 

 

Для улучшения процесса развития управления социальной сферой города 

Щучье рассмотрим стратегии типа WO, а именно: 

– совершенствование существующей структуры управления социальной 

сферой путем, применения инновационных управленческих технологий 

(электронные муниципальные услуги – введение электронного правительства) ; 

– совершенствование структуры управления социальной сферой путем 

применения аутсорсинга. 

В администрации города Щучье все обязанности по обеспечению развития 

социальной сферы возложены на Заместителей Главы города Щучье. Я считаю, 

что целесообразно будет провести совершенствование структуры управления, 

путем создания электронного правительства. Рассмотрим приоритеты данного 

мероприятия. 

Учитывая современные тенденции, государство стремится удовлетворить 

потребности населения и одним из его приоритетных направлений является 

«повышение эффективности государственного управления и местного 

самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 

государственной власти, качества и оперативности предоставления 

государственных услуг, в том числе за счет создания электронного 

правительства».  
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«Электронное правительство – это формы и методы государственного 

управления и оказания услуг (гражданам, предприятиям и другим органам 

власти), а также трансформирование внутренних и внешних отношений 

государственных организаций на основе использования возможностей Интернета, 

информационных и телекоммуникационных технологий с целью оптимизации 

предоставляемых услуг, повышения уровня участия общества в вопросах 

государственного управления и совершенствования внутренних процессов» 

Электронное правительство – это способ организации деятельности власти, с 

целью предоставления необходимой информации, оказания услуг различным 

категориям граждан, ветвям государственной власти, бизнесу, при котором 

отсутствует непосредственное взаимодействие между государством и 

потребителем услуг.  

Для внедрения системы электронного правительства на федеральном уровне 

были приняты правовые документы. Одним, из которых, является 

государственная программа «Информационное общество (2011-2020 годы)» в 

Российской Федерации, она направлена на развитие:  

– доступности данных, методические материалы для органов власти по 

обеспечению доступа к открытым данным, содержащимся на их информационных 

порталах;  

– автоматизированной информационной системы обеспечения открытости 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, реализуемой в 

рамках государственных программ;  

– автоматизированной информационной системы «Федеральный реестр 

государственных и муниципальных услуг (функций)»;  

– информационная поддержка предпринимателей;  

– поддержка ряда типовых решений, направленных на автоматизацию 

процессов оказания государственных услуг;  
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– отслеживание за ходом работы государственных и муниципальных услуг в 

электронном виде в Российской Федерации и оценка деятельности органов 

государственной власти по переводу услуг. 

Внедрение передовых информационных технологий происходит во всех 

сферах государства, поэтому у каждой структуры и подразделения органов власти 

есть официальные сайты в Интернете. 

Преимущества электронной системы услуг, получаемых в рамках 

электронного правительства, очевидны: это упрощение бюрократических 

процедур, возможность отслеживать ход запрашиваемой услуги, сокращение 

времени и затрат на оформление документов. Поэтому обращение к 

государственным услугам в электронном виде набирает популярность среди 

жителей города Щучье Щучанского района Курганской области. 

Вторым мероприятием по совершенствованию структуры управления 

социальной сферой, является создание нового отдела путем использования 

аутсорсинга. 

Следует выделить следующие преимущества аутсорсинга как механизма 

реализации муниципальными образованиями социальных функций: 

– повышение осуществления процессов социального развития территории; 

–эффективный контроль издержек, создание потенциала для их снижения, в т. 

ч. сокращения капитальных затрат; 

–сокращение административного и управленческого потенциала путем: 

– экономии средств (стоимость услуг аутсорсинга гораздо ниже, чем затраты 

на построение собственной структуры или привлечение дополнительных кадров. 

С зарплаты собственных работников необходимо отчислять налоги и взносы в 

фонды); 

– экономии рабочих мест (создание собственной структуры требует 

дополнительных офисных площадей, оргтехники, канцтоваров, справочно-

правовых систем, лицензионного ПО); 
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– постоянной безотказной работы (собственным работникам необходимо 

предоставлять ежегодный отпуск, отпуска по временной нетрудоспособности. 

организация-аутсорсер работает постоянно); 

– экономии времени (наличие инфраструктуры, технологий и специалистов 

позволяет сокращать временные издержки); 

– возможности детального закрепления качества запрашиваемых результатов и 

ответственности исполнителя в договоре аутсорсинга. 

– привлечения лучших практик в сфере социального развития населении. 

На основании проведенного анализа организационной структуры 

администрации города Щучье можно сделать следующие выводы: 

– организационная структура администрации города Щучье относится к 

линейному типу; 

– основной проблемой является отсутствие подразделения отвечающего за 

социальное развитие  города Щучье; 

– в целях разрешения указанной выше проблемы, применима следующая 

рекомендация: необходимо создание подразделения, отвечающего за социальное 

развитие города Щучье (рисунок 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 – Мероприятия по совершенствованию управления развитием 

социальной сферы 
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Таким образом, развитие аутсорсинга в городских округах, муниципальных 

районах и поселениях возможно в соответствии с предложенными принципами. 

Объединение усилий власти и бизнеса в решении наиболее острых проблем 

позволит максимизировать эффективность социально-экономического процесса в 

регионе.  

 

3.2 Прогноз эффективности мероприятий по управлению социальным  

развитием территории 

 

При реализации мероприятия  по организации «электронного правительства»: 

– будет создана «Интернет–приемная», посредством которого, обращения 

граждан в автоматизированном режиме будут регистрироваться в системе 

электронного документооборота.  

–  будет создан "Регистр населения" для оказания услуг органами власти в 

электронном виде. Регистр должен включать информационные сети по 

жилищным субсидиям в отделах социальной защиты и жилищно-коммунального 

хозяйства, пунктах приема населения. Системы персонифицированных 

социальных счетов граждан, социальные выплаты, пособия ветеранам - вот лишь 

первоначальный перечень того, в чем может проявиться эффективность 

внедрения «Регистра населения». Также регистр может использоваться при 

предоставлении льготных цен на лекарственные препараты либо при 

предоставлении медицинских услуг, лекарств и дорогостоящих видов лечения, 

при оплате которых за собственный счет граждане смогут пользоваться 

специальными льготами по налогу на доходы –  социальными вычетами. 

– разработать раздел сайта «Муниципальные услуги», где будет 

аккумулироваться информация для горожан о порядке оформления необходимых 

к предоставлению документов для получения разрешений в различных сферах, 

входящих в компетенцию органов городского самоуправления. Изобразим данные 

мероприятия  на рисунке 12. 

 



 65 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Эффект после проведения мероприятий по введения «электронного 

правительства» 

Безусловно, электронные услуги способны качественно улучшить 

предоставление различных сервисов. Находясь за компьютером, любой человек 

может заказать предоставление выписки из архива, записаться на техосмотр, 

подать заявление на регистрацию недвижимого имущества, сдать налоговую 

декларацию и т.д. Конечно, предоставление электронных услуг предполагает 

большие финансовые вложения, но в целом они оправдывают себя не только 

экономией времени, но и возможностью исключить из обязанностей персонала 

определенных структур ряд задач, отнимающих большое количество времени. 

Согласитесь, регистрация записи на прием к врачу через Интернет легче и проще, 

чем аналогичная процедура, проводимая в реальных условиях с использованием 

бумаг и справок. Тем более что при предоставлении электронных услуг 

информация о заявителе сохраняется автоматически, и человек не должен 

постоянно заполнять одинаковые анкеты или опросные листы. 

Что касается будущего электронных услуг, то оно представляется весьма 

радужным. Прежде всего, власти планируют ввести так называемую электронную 

социальную карту с данными владельца, что, опять же, упростит процесс 

регистрации в Интернет-системах при предоставлении государственных или 

муниципальных услуг. Многие даже говорят о том, что такая карта способна 
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будет заменить паспорт. Но в этом случае возникает такая проблема, как 

сохранность персональных данных и обеспечение их конфиденциальности. В 

эпоху хакерских атак и непрерывного создания вирусов сделать это достаточно 

тяжело – потребуется привлечь к работе высококвалифицированных 

специалистов, вложить немалое количество финансовых средств. Иногда 

граждане просто не успевают решить все накопившиеся вопросы. К тому же, как 

показала практика, предоставление электронных услуг приводит к более быстрой 

обработке заявок, чем тех документов, которые были поданы в «реальные» 

структуры. Кроме того, со временем все большее количество людей отдают 

предпочтение компьютерному набору текста, чем ручке и бумаге. Это также 

позволяет говорить о том, что электронные услуги в будущем станут более 

востребованными, а потому, развивать данное направление просто необходимо. 

И еще одно важное преимущество электронных услуг: они исключают 

эмоциональный и психологический фактор. Работа проходит быстрее и 

продуктивнее. Перед чиновником находится письменный запрос от гражданина, и 

подсознательно он будет воспринимать его как важную часть его работы в 

отличие от обычного устного заявления. И, несмотря на то, что предоставление 

электронных услуг считается относительно новым направлением, уже сейчас 

можно с уверенностью говорить о том, что такие, онлайн-сервисы существенно 

облегчают жизнь не только чиновникам, но и самим гражданам. 

Что касается второго мероприятия по управлению развития социальным 

развитием города Щучье, это образование отдела со социальным вопросам, путем 

применения аутсорсинга. 

Передаче на аутсорсинг могут подлежать такие административно-

управленческие функции, как обеспечение и внедрение новых информационных 

технологий, управление зданиями и сооружениями государственных органов, 

организация подбора кадров, предоставление услуг связи, финансовый учет, т.е. 

вспомогательные и обеспечивающие процессы, которые не связаны с 
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осуществлением властных полномочий. Но, необходимо отметить, что на 

аутсорсинг могут быть переданы и другие функции 

Как уже говорилось выше, на сегодняшний день муниципальными 

образованиями не выполняется или выполняется неэффективно большое 

количество социальных функций. Функции по организации и развитию 

социальной сферы, социально-культурные функции и т.д. может быть передана в 

аутсорсинг организациям, специализирующимся в соответствующей области. 

Анализ тенденций развития аутсорсинга показал, что данная технология 

активно используется в государственных органах различных стран: аутсорсинг 

выступает как одна из стратегических альтернатив для совершенствования 

повседневной деятельности государственных организаций. Используя аутсорсинг, 

государство стремится в первую очередь повысить эффективность и качество 

исполнения административных и управленческих процессов, сконцентрировать 

усилия на основных направлениях деятельности, а также высвободить ресурсы и 

сократить издержки на осуществление отдельных видов работ. Аутсорсинг может 

стать ответом на вопрос, как обеспечить снижение затрат при сохранении 

высокого качества выполнения работы. При этом международный опыт 

свидетельствует, что широкому распространению аутсорсинга препятствуют 

законодательные ограничения, изменения в политическом курсе, ограниченные 

бюджетные ресурсы, сопротивление и низкая мотивация самих государственных 

служащих. 

Преобразовать организационную структуру администрации таким образом, 

чтобы сократить расходы и увеличить доходную часть бюджета, не допустив при 

этом сокращений, можно с помощью аутсорсинга – использование стандартной 

схемы, при которой часть непрофильных функций передается сторонней 

организации, не подходит, т.к. она не способствует увеличению доходной части 

бюджета и предполагает сокращение сотрудников. Для достижения поставленной 

цели необходимо создать муниципальные предприятия, специализирующиеся на 

определенном виде услуг (ИТ – обслуживание,), которые будут предоставлять 
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данные услуги, как администрации, так и другим организациям города на основе 

договора. В результате, сотрудники как специализированных отделов, будут 

переведены во вновь созданные муниципальные предприятия, что позволит 

администрации сэкономить на заработной плате и выплатах в государственные 

внебюджетные фонды; одновременно часть прибыли предприятий будет передана 

в муниципальный бюджет. Рисунок 13 иллюстрирует данную модель. 

 

Рисунок 15 –  Совершенствование организационной структуры администрации 
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Конечно, модернизация организационной структуры администрации 

муниципального образования потребует некоторых расходов, однако следует 

также учесть, что муниципальные аутсорсинговые предприятия получат прибыль, 

основная часть которой пойдет в бюджет муниципального образования, как 

учредителя данного предприятия. При этом затраты по выплате заработной платы 

сотрудникам данных предприятий и взносов в государственные внебюджетные 

фонды лягут на плечи самих предприятий, а не муниципального образования. 

Практика показала, что как правило в небольших учреждениях постоянно 

держать собственного ИТ специалиста экономически не целесообразно, так как 

универсальные специалисты с высокой квалификацией, способные обеспечивать 

выполнение задач в очень широком диапазоне, имеют достаточно высокие 

зарплатные ожидания, реализовать которые в бюджетном учреждении достаточно 

сложно из-за ограниченного бюджета, а привлечение специалистов с низкой 

квалификацией неоправданно, так как он не способен выполнить все требуемые 

задачи в оптимальный срок. 

Проведем расчет затрат на внедрение МУП ИТ – компании (таблица 10). 

Таблица 10 – Расчет затрат для различных моделей выполнения функции ИТ – 

                      обслуживания 

                                                                                                                                  рубли 

Затраты 

2015 год 

(работал 

наемный 

специалист) 

2016 год 

(обслуживание 

ИТ – 

компании) 

Экономический 

эффект 

Расходы на заработную плату (в т.ч. 

налоги и ФОТ) 

20 000 15 000 5000 

Расходы, связанные с обращением в 

сервисные центры  для ремонта 

оборудования 

5500 0 5500 

Расходы за сверхурочное и 

дополнительно оплачиваемое время 

6500 0 6500 

Расходы на обновление ПК 4000 2000 2000 

Расходы на поставку комплектующих и 

расходных материалов 

6000 4000 2000 

Итого:  42 000 21 000 21 000 

 

Проанализировав таблицу 10, можно сделать следующие выводы:  
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– расходы на заработную плату аутсорсинга по договору составляет 15 000 

руб./мес., заработная плата наемного специалиста должной квалификации для 

обслуживания информационной инфраструктуры администрации города Щучье 

составляет около 20 000 руб./мес. 

– расходы за обращения в сервисные центры по ремонту программного 

оборудования составляли в прошлом году около 5500 руб./мес.  В случае с 

аутсорсинговым контрактом эти расходы равны нулю, так как ремонт входит в 

перечень услуг сервисного договора.  

– сверхурочное и дополнительно оплачиваемое время составляли около 6500  

руб./мес.  

– расходы на поставку комплектующих и расходных материалов. При работе с 

аутсорсером экономия составит около 2000 руб./мес.  

– расходы на обновление ПО и лицензионные отчисления удалось сократить 2 

раза (за счет проведения грамотной лицензионной политики и замены части ПО 

на бесплатные аналоги) и в будущем они будут снижаться. 

Экономия составит 21 000 руб. в месяц, соответственно за год экономия 

составит 252 000 рублей, что в 2 раза  меньше, если приглашать наемного 

работника для организации информационного обслуживания.  

Социально-экономический эффект от проведения данного мероприятия 

заключается  в следующем: 

– повысится уровень образования персонала администрации города Щучье; 

–   сосредоточение на основной деятельности, не отвлекаясь на непрофильные 

направления; 

– позволит в кратчайшие сроки наладить и оперативно поддерживать 

бесперебойную работу информационных систем; 

– сократит финансовые издержки на построение и поддержание ИТ– систем; 

– позволит оперативно привлекать квалифицированных специалистов к 

решению ИT – задач; 

– быстрый доступ к передовым информационным технологиям; 
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– снизится риск  потери важных данных; 

– сделает более прозрачными и прогнозируемыми затраты на информационно, 

техническое обеспечение. 

Выводы по разделу 

Совершенствование государственных услуг и применение электронного 

правительства для удаленного доступа населения, предполагает: развитие 

официальных сайтов органов власти в сети Интернет, предоставление актуальной 

информации, возможность доступа к типовым формам документов, организацию 

общественного доступа к опубликованной в сети Интернет информации о 

деятельности органов власти и предоставляемых услугах организациям и 

гражданам, развитие системы информационно-справочной поддержки населения 

по вопросам взаимодействия граждан с органами власти и предоставления им 

услуг. 

Аутсорсинг может быть использован как механизм реализации 

муниципальными образованиями социальных функций. Формирование системы 

аутсорсинга позволит не только повысить качество и доступность оказываемых 

услуг, но и будет способствовать развитию организаций и предприятий, 

специализирующихся в социальной сфере, что увеличит количество рабочих мест, 

и в целом создаст дополнительные положительные социально-экономические 

эффекты в муниципальном образовании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Социальная сфера представляет собой часть экономической системы, 

функциональным назначением которой является предоставление услуг 

социального характера. 

Актуальной научной проблемой является обеспечение стабильного развития 

социальной сферы. Главной целью социального развития, а следовательно, и 

планирования социальной сферы является повышения уровня жизни населения, а 

также формирование человеческого капитала в целом как главной 

производительной силы. Можно заметить, что это довольно общая цель, которая 

поэтому и не может быть смоделирована, хотя и должна учитываться в процессе 

планирования. Она служит его основой. Понятно, что планы всей страны 

относительно повышения уровня жизни должны дополняться усилиями 

производственных коллективов социальной сферы, населенных пунктов, районов, 

регионов. Вместе с тем в планы социального развития необходимо закладывать и 

такие показатели, которые бы оказывали содействие уменьшению существующих 

дифференциаций. 

В ходе исследования были выполнены следующие задачи: 

– изучены  понятие, сущность и методы управления  социальной сферой; 

– рассмотрела развитие социальной сферы муниципального образования; 

– определены принципы управления социальной сферы муниципального 

образования; 

– дана характеристика развития социальной сферы в городе Щучье 

Курганской области; 

- проведен анализ результатов управления социальной сферы в городе Щучье; 

- выявлены  проблемы в управлении развитием социальной сферы города 

Щучье курганской области. 

Таким образом, главная цель рассматриваемых методов оценки факторов 

саморазвития муниципального образования, состоит в определении достигнутого 

уровня развития муниципального образования в целом, в разрезе его основных 
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отраслей и сфер жизнедеятельности, выявление сложившихся тенденций развития 

и факторов, обусловивших тот или иной характер протекания социально-

экономических процессов. Среди основных задач отметить следующие:  

– структуризация муниципального образования как сложной социально-

экономической системы на составляющие еѐ элементы, обусловленная уровнем 

исследования объекта анализа;  

– анализ внутренних закономерностей развития муниципального образования;  

– анализ стартовых условий развития муниципального образования, 

обусловленных факторами местного характера;  

– анализ внешних факторов, влияющих на развитие муниципального 

образования;  

– определение факторов, сдерживающих развитие муниципального 

образования.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А – Система показателей оценки эффективности социальной 

политики  муниципального образования 

Генеральная 

цель 

Стратегические 

направления 
Система показателей 

Достижение 

социальной 

стабильности 

муниципального 

образования, 

повышение 

качества жизни 

населения. 

1.Преодоление 

демографического 

кризиса 

1.1 Коэффициент рождаемости 

1.2 Общий коэффициент смертности 

1.3 Естественный прирост 

1.4 Коэффициент интенсивности миграции 

1.5 Коэффициент демографической нагрузки 

 

 

2.Увеличение 

денежных доходов 

населения 

2.1 Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума 

2.2 Соотношение средней заработной платы и 

прожиточного минимума  

3.Обеспечение 

занятости 

3.1 Динамика уровня безработицы 

3.2 Доля  экономически активного населения 

4.Обеспечение 

социальной защиты 

населения 

4.1 Доля малоимущих граждан, зарегистрированных в 

органах социальной защиты от всех жителей 

муниципального образования 

4.2 Доля семей, получающих жилищные субсидии 

4.3Доля расходов бюджета по разделу «Социальная 

поддержка отдельных групп населения»  

5.Обеспечение 

комфортных  

условий жизни 

населения, в т.ч. 

коммунальными 

объектами 

5.1 Обеспеченность общей жилой площадью в расчете на 

1 чел. 

5.2 Ввод нового жилья 

5.3 Доля ветхого и аварийного жилья от общей площади 

всего жилищного фонда 

5.4 Доля благоустроенного жилья от общей площади 

всего жилищного фонда 
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Окончание приложения А 

Генеральная 

цель 

Стратегические 

направления 
Система показателей 

 

6.Развитие 

здравоохранения 

6.1 Численность врачей на 10 тыс. жителей 

6.2 Численность среднего медицинского персонала на 10 

тыс. жителей 

6.3 Обеспеченность больничными койками на 10 тыс. 

жителей 

 

7. Развитие 

образования 

7.1 Обеспечение детей местами в детских дошкольных 

учреждениях 

7.2 Нагрузка на 1 преподавателя в общеобразовательных 

школах 

7.3 Доля расходов на образование в местном бюджете 

7.4 Средняя заработная плата педагогов образовательных 

учреждений муниципального образования от общей 

средней заработной платы в МО 

 

8 Развитие 

культуры и спорта. 

8.1 Доля расходов на культуру в бюджете 

муниципального образования 

8.2 Число объектов культурного просвещения на 1000 

жителей 

8.3 Доля учащихся в учреждениях дополнительного 

образования от общей численности учащихся 

8.4 Обеспеченность спортивными залами в тыс. кв. м. на 

10 тыс. жителей 

8.5. Удельный вес населения, систематически 

занимающегося физической культурой и спортом 

 

 

 


