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Актуальность комплексного исследования 
проблем качества управления в настоящее время 
очевидна для всех сфер жизнедеятельности об-
щества России, в том числе социальной сферы.  

С одной стороны, социальная сфера – это со-
вокупность отраслей, предприятий, организаций, 
непосредственным образом связанных и опреде-
ляющих образ и уровень жизни людей, их благо-
состояние, потребление. Именно поэтому соци-
альная сфера объединяет группу отраслей (здра-
воохранение, физическая культура, спорт, обра-
зование, культура, искусство, социальное обслу-
живание, социальное обеспечение, жилищное 
хозяйство, социальное страхование, пенсионное 
обеспечение) [5]. К социальной сфере также от-
носят общественное питание, коммунальное об-
служивание, пассажирский транспорт, связь, 
сферу туризма и отдыха, науку и инновации [3].  

С другой стороны, социальную сферу необхо-
димо рассматривать с социальной и правовой 
точек зрения [7, с. 24]. Мы понимаем, что нали-
чие социальной сферы для каждого человека 
объективно, в ней осуществляется жизнедея-
тельность людей, и все ее составляющие так или 
иначе связаны с удовлетворением большинства 
человеческих потребностей. Современные от-
расли социальной сферы представляют собой 
сложные и многопрофильные системы. Они 
имеют социальную направленность и не могут 
развиваться исключительно по законам бизнеса.  

Учреждения и организации отраслей соци-
альной сферы имеют особые характеристики:  

− результатом их деятельности является услу-
га, которая определяет специфический характер 
взаимодействия с потребителями;  

− в работе с клиентами используются вариа-
тивные технологии;  

− особую значимость имеют этические цен-
ности и принципы, сложившиеся в обществе.  

Среди наиболее существенных признаков уч-
реждений этой сферы можно выделить слож-
ность определения качества и измерения резуль-
татов работы; высокую специализацию основной 
деятельности, которая часто имеет срочный и 
неотложный характер; потребность в тесной ко-
ординации работы различных структурных эле-
ментов; высокую квалификацию сотрудников [2].  

Особенность услуг отраслей социальной сфе-
ры состоит в том, что, помимо непосредственно-
го эффекта для потребителя, они имеют и обще-
ственный, социальный эффект. Специфична и 
система управления отраслями социальной сфе-
ры и каждой организацией конкретной отрасли.  

Необходимо отметить, что в настоящее время 
изменилась парадигма управления социальной 
сферой. Произошел переход от учрежденческой 
парадигмы (когда организация существует ради 
самой себя) к парадигме социально-
потребностной (когда деятельность выстраивает-
ся с учетом социального заказа, потребностей и 
возможностей социума).  
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Сегодня управление осуществляется через 
обратную связь по конечному результату. В соци-
альной сфере конечным результатом является 
улучшение показателей качества и уровня жизни 
населения муниципальных территорий, регионов 
и страны в целом. Все они напрямую зависят от 
качества управления, именно поэтому управлен-
ческий ресурс является основополагающим.  

В зависимости от принадлежности объекта 
управления к конкретной сфере меняется набор 
признаков управления, характеризующих в том 
числе и качество этого управления. Принимая во 

внимание вышеизложенное, отметим, что для 
эффективного функционирования и развития со-
циальной сферы необходимо решить вопросы, 
связанные с улучшением качества управления.  

Кроме того, определяя содержание категории 
«качество управления», следует использовать 
комплексный подход и принцип многоуровневого 
описания объекта исследования.  

С позиции комплексного подхода качество 
управления в социальной сфере региона можно 
представить в виде следующей схемы (Рис. 1.): 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Комплексный подход к определению качества управления в социальной сфере региона 
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Рис. 2. Содержательная структура категории «качество управления» 
 
Принцип многоуровневого описания объекта 

исследования позволяет представить качество 
управления в социальной сфере в виде структу-
ры, отраженной на Рис. 2. 

В связи с применением комплексного подхода 
к исследованию качества управления, на наш 
взгляд, необходимо не только выявить и описать 
понятие «качество управления», провести его 
структурирование, но и решить одну из задач – 
определить систему принципов и требований к 
качеству управления (в том числе, в социальной 
сфере).  

При исследовании качества управления в со-
циальной сфере к системе требований мы отно-
сим следующие:  

1. Стратегический динамизм (разворачива-
ние во времени) – изменение системы управле-
ния, соответствующее изменению развивающе-
гося объекта.  

2. Экономичность – рациональное использо-
вание ресурсов: правовых, информационных, 
материальных, финансовых, человеческих и т. п.  

3. Эффективность – достижение отраслью, 
организацией реальных результатов деятельно-
сти в соответствии с целью, задачами, а также 
затрачиваемыми ресурсами и временем достиже-
ния этих результатов.  

4. Социальный аспект качества – влияние 
качества управления на удовлетворение потреб-
ностей людей.  

5. Комплексность – рассмотрение качества 
управления с позиции комплексного подхода.  

6. Декомпозиция – расчленение качества на 
составляющие, что предполагает формирование 
его иерархической структуры по различным ос-
нованиям (по видам деятельности, свойствам, 
составу, управленческому циклу и т. д.).  

7. Многокритериальность – необходимость 
привлечения многих показателей и критериев 
оценки из-за сложной структуры и различного 
характера составляющих качества.  

При оценке качества управления также необ-
ходимо разработать систему критериев, оценоч-
ных показателей, определить шкалу, по которой 
эти показатели будут оценены.  

Очевидно, что некоторые свойства и показа-
тели могут быть оценены с помощью формали-
зованных методов, а другие – произведены толь-
ко эвристическим путем.  
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