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Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретико-методологические вопросы по управлению 

социальной сферой муниципального образования в рамках реализации государственной социальной 

политики. Проведен теоретический анализ существующих проблем в системе управления социальной 

сферой муниципального образования. Проанализированы механизмы формирования социальной структуры 

муниципального образования.  
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В настоящее время социальная сфера является одной из основополагающих систем развития 

экономического кластера любой страны. Одной из ее важнейших составляющих является управление 

социальной сферой муниципального образования, которое выступает в виде системы целей, задач и 

устройств реализации, нацеленных на обеспечение населения социальными благами. Создание условий для 

достойного и свободного развития личности не может ограничиваться исключительно материальной 

сферой. Ответственность муниципального образования, создание им условий для достойного существования 

индивида предполагает исполнение обязанностей по обеспечению общедоступности ценностей культуры, 

развитии культурно-просветительских учреждений, развитии культуры на благо общих интересов.  

При этом социальная сфера является совокупностью секторов экономики, работа которых направлена на 

предложение социальных услуг общественности и выполнению общественных обязательств. 

Управление социальной сферой муниципального образования предполагает собою ход интенсивного 

концентрирующего влияния субъекта управления на предмет управления с использованием социальных 

механизмов с целью обеспечения стабильного формирования муниципального образования и успешной 

жизни населения. 

Процесс управления муниципальным образованием характеризуется организованной информативной 

базой, сложными решениями, и включает в себя исследование, диагностику актуальных проблем жителей. В 

целом от координации организационных операций управления зависит  состояние муниципального 

образования. 

Главным направлением работы социального государства в области социальной политики считается 

формирование условий содействующих комфортной жизни людей. И. Домнина говорит, что устройство 

управления общественной сферой реализуется на всех уровнях власти от федеральной до муниципальной. 

[1] В тоже время любой уровень власти содержит собственные функции в области управления 

общественной сферой, а выделение данных функции происходит в согласовании законодательством.  
Муниципальный уровень содержит особый смысл в управлении социальным развитием, потому что он 

ближе всех находится к общественности, а значит, имеет возможность оказывать конкретное воздействие на 

степень его общественного благосостояния. В работе Л. Потапова говорится, что осуществление механизма 

управления общественным развитием муниципального образования происходит через социальную 

политику. [2] Под муниципальной социальной политикой понимается совокупность способов и методик 

управления общественной сферой, нацеленных на передачу населению гарантий и социальных услуг и 

созданию, поддержанию и развитию социальной системы. 

Формирование управления муниципального образования происходит неразрывно с государственной 

социальной политикой. Это взаимодействие происходит с помощью согласованности муниципальных и 

районных органов власти. С. Н. Смирнов отмечает, что муниципальная социальная политика считается 

главной составляющей внутренней политики государства, что придает ей большую актуальность [3].  

Главным назначением муниципальной социальной политики считается создание критериев по 

удовлетворенности интересов наибольшего количества населения. Главной составляющей муниципальной 

социальной политики является процесс влияния на социальные взаимоотношения со стороны 

муниципальных органов власти с целью реорганизации вещественных и духовных благ в доступную для 

людей форму. 

Имеющаяся форма управления социальной сферой муниципального образования имеет  необходимость в 

обновлении, сопряженном с интеграцией, соединением усилий организаций управления, общественно 

отвечающих за население с целью решения главных проблем, затрагивающих увеличения качества ресурсов 

муниципального образования, формирования удобной и безопасной сферы жизнедеятельности граждан. 

Данное условие выводит потребность поиска новых планов к управлению  социальной сферой 

муниципального образования,  основанных на теоретических, адаптационных, инновационных принципах.  



Таким образом, можно сделать вывод, что социальная сфера считается важной составляющей 

общественной жизни людей. В последние годы развитию общественной сферы на муниципальном уровне 

уделяется много внимания. Осуществление социальной политики муниципального образования обязано 

быть ориентировано с одной стороны на увеличение благосостояния людей, а с другой стороны на подъем 

степени общественной защиты в образующихся критериях общественного неравенства. Поэтому важно 

нацелить социальную работу муниципального образования на стимулирование взаимопомощи между 

людьми, усиление взаимосвязи на основе личной активности и ответственности.  
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