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Актуальность проблемы исследования обусловлена стремительным развитием в по-

следние годы инновационной деятельности во всех сферах общества. Этот факт является
показателем возрастающего понимания обществом необходимости обновления и модерни-
зации всех сфер жизни общества. Также, немаловажным является тот факт, что в совре-
менное время социальное управление становится все более актуальным для России по мере
становления гражданского общества, создания институтов, обеспечивающие оптимальный
союз социального порядка, самоорганизации и управляющего воздействия.А синтез двух
этих проблем может решить многие задачи жизни общества.

Для выявления специфики использования технических инноваций в социальном управ-
лении были изучены понятия «социальное управление», «инновации», «инновационная
деятельность» и их современные модели. Управление свойственно любой коллективной
деятельности людей и одна из разновидностей совместной деятельности это социальное
управление. Социальное управление -это деятельность, которая организовывается и осу-
ществляется для достижения общих определенных целей. Цели , а также предели социаль-
ного управления зависят от превалирующих экономических отношений, от государствен-
ного строя и от специфики социально-политического строя.[1]Основная цель социального
управления может определяться как сохранение и поддержание стабильности социаль-
ной организации по отношению к ключевым сферам жизни общества. И не маловажным
для эффективности любого вида управления являются инновации и инновационная дея-
тельность. Для изучения и анализа инновационной деятельности социального управления
мы определили и проанализировали многочисленные трактовки и определения понятий
«инновации» и «инновационной деятельность».Главным содержанием любых инноваций
являются изменения. Термин « инновации» впервые ввел австрийский ученый И. Шум-
петер. На сегодняшний день под инновациями подразумевается конечный результат ин-
новационной деятельности, в виде нового или усовершенствования продукта, внедренного
на рынке; нового или усовершенствованного технологического процесса, который исполь-
зуется в практической деятельности и нового подхода к социальным услугам. [2] Важной
ролью в развитии инновационной теории выступила концепция технологических укладов,
которая была разработана российскими экономистами. Само понятие технологического
уклада введено в 80-е года двацатого века такими учеными, как- С.А.Глазьев, Г.Г.Фетисов,
Д.С.Львов. В свою очередь, С.Ю. Глазьев создал личную теорию долгосрочного технико-
экономического развития.Развитие Глазьев рассматривал как неравномерный процесс по-
следовательного замещения целостных комплексов технологически сопряженных произ-
водств (технологических укладов)[3].

В ходе исторического развития в экономической литературе принято выделять пять
технологических укладов :

- первый технологический уклад «новых текстильных технологий»

- второй технологический уклад «технологий паровой энергетики»

- третий технологический уклад «технологий электроэнергетики»
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- четвертый технологический уклад «нефтехимических технологий и энергетики дви-
гателей внутреннего сгорания»

- пятый технологический уклад «технологий информатики и микроэлектроники» .

На сегодняшнй день мир находится на пороге шестого технологического уклада, ко-
торый будет заключаться в развитиеи биотехнологии, робототехники нанотехнологии, си-
стем искусственного интелекта, больших информационных систем.Учитывая этот факт
стоит сделать вывод что социальное управление, интегрируя ведущие инновации и разви-
вая инновационную деятельность на своей площадке, может эффективно функциониро-
вать , достигать важные для благосостояния общества цели и получать нужный результат.
Примером успешного социального управления является опыт Сингапура. Пример Синга-
пура наглядно демонстрирует нам, что успешность и богатство страны не всегда строится
на собственных природных ресурсах, оно достижимо даже при их полном отсутствии, при
грамотном социальном управлении как четко слаженном механизме, где самым главным
ресурсом является человек и что государству нужно лишь создать гарантированную ос-
нову для развития таланта людей.
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