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Сложный этап становления российской государственности требует
научного анализа и осмысления проблем управленческой деятельности в
социальной сфере. В связи с проведенными реформами меняется система
управления, появляются новые элементы управленческой деятельности.
Таким образом, в условиях перехода к рыночным отношениям и
суверенизации регионов России одной из главных целей проводимых реформ
является совершенствование, оптимизация и рационализация управления
органов исполнительной власти.

Государственное управление в целом, в том числе социальной сферой в
регионах, является особым видом отношений и обеспечивает связь между



объектом и субъектом управления. Эта связь выражается в процессе обмена
информацией, передаваемой отправителем (лицом, генерирующим идеи или
сообщающим информацию, передающим ее) получателю информации (лицу,
которому предназначается информация и которое ее интерпретирует).

Сложившиеся стереотипы управления, недостаточное и малоэффективное
использование новых информационных и технологических элементов
приводят фактически к потере управляемости. Созданные системы пока не
выполняют в полной исчерпывающей мере возложенные на них функции
управления в социальной сфере. Главным образом, это касается получения
информации о процессах, происходящих во власти и обществе, процессов
коммуникации между различными уровнями управления.

Результатом этого выступает неточное, несвоевременное определение
проблем и разработка соответствующих управленческих решений.

Качество управленческой деятельности в социальной сфере является
фактором обоснованности принимаемого решения и эффективности  ее
функционирования. В числе основных показателей управленческой
деятельности, требующих в настоящее время изменений и влияющих на
принятие управленческих решений, можно выделить оперативность
(своевременность) принятия решения, их оптимальность и качество.

Таким образом, важнейшее и необходимое условие функционирования
власти – получение, анализ, выдача и эффективное использование
информации. Поэтому управление социальной сферой - это во многом
принятие и реализация решений, основанных на результативности
использования современных информационных и коммуникативных
технологий.

Процесс анализа информации является важнейшим этапом научного
принятия управленческого решения, однако не все руководители эффективно
и грамотно его проводят.

При анализе информации необходимо опираться на данные критерии
(особенно на базовые); только с такой информацией можно эффективно
принимать управленческие решения. Течение информационных потоков
является оптимальным в том случае, когда при минимуме первичной
объективной информации достигается максимум полезной для управления
информации, в результате чего обеспечивается эффективное
функционирование системы.

Управление в целом, в том числе в органах государственной власти
субъектов Российской федерации в социальной сфере, нуждается в
постоянном информационно-аналитическом обеспечении, выполняющем
следующие функции:

постоянное информирование о текущем состоянии и тенденциях
изменения объекта управления;

формирование объективной картины внешней по отношению к системе
управления (субъекту, объекту, связям) среды;

текущий и ретроспективный анализ и прогнозирование;
подготовка вариантов (проектов) управленческих решений;



информационный обмен (управление информационными процессами) в
системе управления и между ней, и внешней средой.

Основные задачи информационной аналитики могут быть
сформулированы следующим образом:

диагностика, прогноз, моделирование информационных событий и
процессов различных типов и уровней;

корректировка, совершенствование методов диагностики,
прогнозирования и моделирования массовых информационных событий и
процессов;

корректировка, совершенствование методов развития и активизации
аналитического мышления;

разработка и совершенствование технологий сознания аналитических
текстов в профильных подразделениях государственной службы.

Поскольку на практике информационно-аналитические службы в
социальной сфере отвечают за обеспечение и реализацию не только
информационной, но и социальной политики региональных органов
государственной власти и управления, данная деятельность в условиях
глобализации требует определенной трансформации.

В технологии проведения информационно-аналитической работы по
обеспечению подготовки и принятия решений условно можно выделить
следующие этапы, буквальное следование которым, тем не менее, не может
быть рекомендовано, поскольку генерация знаний-решений – процесс,
прежде всего, творческий, в котором следование шаблонам как в организации
процесса, так и в применяемых силах, средствах и методах не может
привести к успеху.

Подготовительный этап. Он заключается в ретроспективном анализе
известных решений для аналогичных ситуаций. Здесь определяются и
описываются характерные условия принятия решений в этих ситуациях,
причины успеха/неудачи, применявшиеся управленческие и иные методы и
технологии как относящиеся прямо или косвенно к субъектам,
осуществлявшим эту деятельность, так и отражающие описание истории
этих событий; на основе ретроспективного анализа формируется база
данных.

Поиск информации. На этом этапе вырабатываются критерии поиска
информации, необходимой для принятия требуемого решения по
поставленной задаче, формулируется информационный запрос [1];
осуществляется поиск и первичная обработка документальных источников на
каналах массовой коммуникации, в которых предполагается возможность
наличия необходимой (значимой) информации; ведется поиск объективной
информации (ведомственной и межведомственной) для сравнительного
анализа информации из массовых каналов, ведомственных каналов и
действительной реальности.

Аналитическая обработка. На данном этапе проводятся первичный
анализ для выявления  соответствия найденной информации и темы поиска
(информационного запроса); структурирование найденной информации (по



темам, источникам, времени и т.п.); подготовка промежуточного отчета по
найденной информации и оценка результативности информационного
пользователя; передача обработанной информации для аналитической
обработки; приведение анализа информации, исходя из поставленной задачи,
и подготовка проектов управленческих решений.

Реализация результатов. На данном этапе по результатам анализа
информируются конечные пользователи: происходит передача лицу
принимающему решение подготовленных материалов (информационных
подборок и проектов решений) и осуществляется участие в выполнении
принятых управленческих решений.

Алгоритм информационного этапа подготовки решения должен включать
следующие шаги:

сбор, систематизация и первичная обработка информации об управляемом
социальном объекте в соответствии с выработанной концептуально-целевой
установкой и системой показателей;

создание  базовой  социально-информационной модели управляемого
объекта и ее описание (социальный паспорт объекта);

социальная диагностика основных параметров функционирования
управляемого объекта в соответствии с заданными нормативами и выявление
необходимости регулятивных воздействий на объект;

динамическое наблюдение объекта управления и научное
прогнозирование тенденций изменений его состояния и развития, выдача
необходимых рекомендаций по подготовке управленческих решений;

социальное программирование и проектирование инновационных
решений по совершенствованию управления и развитию объекта.

Социальная диагностика объекта - это технологическая процедура,
направленная на изучение и оценку состояния объекта с учетом требований
сложившейся ситуации, действующих социальных нормативов и целей
управления.

Социальное прогнозирование как один из важнейших этапов
управленческой технологии представляет собой процедуру выявления
тенденций и перспектив функционирования и развития объекта в более или
менее отдаленном будущем.

Социальное проектирование в данном случае - технологическая
процедура формирования объемно-информационного аналога
преобразования или создания управляемого объекта в соответствии с
заданными целями, нормативными параметрами и принятой программой
социального развития.

В связи с вышеизложенным представляется оправданным ведение в
регионах социологического мониторинга как наиболее действенного средства
управления социальной сферой и реализации социальной политики субъекта
Российской Федерации.

Социальный мониторинг предоставляет возможность управления
состоянием социальной сферы:

рассматривается как необходимая основа управления и планирования;



обеспечивает функцию предупреждения;
предупреждает нежелательные тенденции развития;
создает предпосылки к совершенствованию процесса и повышению

качества результатов;
включает в себя рекомендации к дальнейшей рациональной организации

изучаемого объекта;
это напоминающее, направляющее, надзирающее, наставляющее,

контролирующее, проверяющее, оценивающее, прогнозирующее средство
управления социальной сферой;

имеет адресность и предметную направленность, то есть применяется к
конкретным объектам для решения конкретно поставленных задач.

Главная цель мониторинга заключается в предупреждении критических
ситуаций.

С точки зрения управления мониторинг можно рассматривать как одно из
важнейших, относительно самостоятельных звеньев в управленческом цикле.
Мониторинг можно использовать в управлении социальными и
экономическими системами в регионе, он способствует эффективности
управленческой деятельности. При этом мониторинг - это реальный фактор
управления, представляющий собой определенную систему деятельности,
который должен быть четко организован. В этой связи можно выделить
мониторинг как наиболее важную частную функцию управления социальной
сферой.

Б.В. Дубинин и А.В. Толстых, исследуя сущность социологического мо-
ниторинга, отмечают его систематический, повторяющийся характер.
Основной целью мониторинга они считают не учет изменений или
фактического состояния объекта (процесса), а создание научно-
информационной основы для реализации социальных программ,
позволяющей учитывать социально-культурные особенности различных
поколений населения [2].

Мониторинг представляет собой некоторую целостную систему
отслеживания в социальной сфере процессов на основе исследования и
анализа массовых представлений о них. Выделяются: 1) процессы,
отражающие социальные условия; 2) прямые социальные результаты; 3)
непланируемые отрицательные последствия преобразования социальной
сферы [3].

При этом предполагается, что программа мониторинга социальной сферы
региона может:

включать исследование различных субъектов: женщин, детей, стариков,
инвалидов, работающих, безработных и т. д.

Главные задачи:
оценка социального самочувствия людей;
анализ сдвигов в уровне и качестве жизни и т. д.
Второе направление могут составлять исследования социальных нужд,

потребностей населения в различных социальных секторах.
Задача третьего направления - выявление мнений экспертов о внутренних



механизмах социальных процессов, о причинных связях социальных
явлений, об эффективности социальных мер, их вероятные последствия.

Четвертое направление - исследование «жертв реформ» - маргинальных
групп (беднейшие семьи, бездомные, безработные, социально ущемленные
люди).

Считается, что система мониторинга является сложившейся, если точно
определены и описаны четыре компонента ее составляющих:

Определение точек социальной системы или источников, в которых будет
находиться информация.

Определение объемов информации и способов ее структурирования для
различных уровней управления социальной сферой.

Создание технологий сбора информации (т.е. подбор или создание
инструментария, методик получения и обработки информации).

Создание и описание алгоритма использования информации для принятия
решений по социальным вопросам, проблемам.

Также для управления процессами, происходящими в социальной сфере,
необходима налаженная система уровней планирования процессов
социальной сферы, сбора и использования информации о результатах их
деятельности, реализация действий на разных уровнях. В понимании
проблемы мониторинга главными позициями являются содержание основных
проблемных вопросов, определяющих характер процессов на этом уровне, и
содержание ответов на них.

Возможно создание системы социального мониторинга по этим
направлениям, но их содержание может быть различным, специфичным, в
том числе для каждого учреждения социальной сферы региона. Основные
моменты, характеризующие сущность мониторинга учреждений социальной
сферы:

внимание к процессам, а не к результатам, происходящим при решении
социальных проблем;

фиксируемые текущие процессы рассматриваются как основа для гибкого
реагирования на различные отклонения от предполагаемых результатов.

Цель мониторинга учреждения социальной сферы состоит в том, чтобы из
разрозненных различного рода данных, отражающих отрывочные явления,
составить общую целостную картину социального процесса, выявить
приоритетные проблемы и породившие их причины.

Для этого возможно использование следующих методов: декомпонизации,
сравнения, аналогии, атрибутивного и системного анализов, синтеза,
установления причинно-следственных связей.

Процедуры мониторинга и анализа говорят об отклонении состояния
системы от идеального варианта и тем самым указывают на проявление
ситуации, требующей принятия решения, устранение причин всех проблем,
выявленных в результате анализа состояния социальной сферы.

Таким образом, социальный мониторинг обладает рядом преимуществ
перед исследованиями, выполняемыми методом одномоментного
исследования.



1. Мониторинг позволяет отслеживать динамику системы показателей, а
следовательно, и изучать изменение объекта исследования во времени. Это
дает возможность выявлять в нем устойчивые связи и отношения, определять
закономерности его изменения. Результаты мониторинга могут
использоваться не только при принятии управленческого решения, но и в
социальном прогнозировании при реализации социальной политики
субъекта.

2. Проведение регулярных замеров может выполнять диагностическую
функцию. Например, проведение социального мониторинга в интересах
органов управления позволяет определять уровень социального развития и
уровень социальной напряженности в регионе. Отслеживание процессов,
протекающих в обществе, позволяет административным структурам
оперативно принимать управленческие решения.

3. Накопление большого массива данных позволяет не только
сопоставлять значения показателей различных замеров, но и проводить
повсеместный анализ данных, полученных на различных этапах
исследования. Преимуществом такого подхода является возможность
снижения максимальной статистической погрешности. Кроме того, на
массивах их данных можно анализировать различия между социальными
группами, выделенными по комбинации нескольких социально-
демографических признаков.

Будучи непосредственно включенным в штатную структуру органов
управления социальной сферой, мониторинг способен придать этой
структуре научную обоснованность принимаемых решений, устойчивость в
наблюдении и анализе социальных ситуаций.
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