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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследовашга. Глубокие изменения экономичес
кого строя российского общества сегодня связывают с переходом к 
рыночной системе хозяйствования. При этом у такого перехода все 
более явно вырисовывается один серьезный недостаток: недооценка 
человеческого фактора в развитии общества. Концентрация внимания 
правительства на решении одних только экономических проблем и 
создан1Ш эффективного рыночного механизма отвлекли от решения 
социальных задач общества. Утрата приоритета социальной политики 
приводит к нарушению принципа сохранения социального равновесия 
и взаимодействия экономической и социальной сфер. В результате стра
на и общество столкнулись с серьезными трудностями в системе обра
зования и здравоохранения: падением реальных доходов населевгия, 
ростом безработицы, депопуляцией и другими проявлениями кризиса 
социального развития. 

Принимаемые со стороны государства меры по регулированию эко
номических отношений в сельской местности в настоящее время не 
содержат системного подхода. Формирование трудовых ресурсов села 
происходит на фоне сложных и противоречивьга процессов: спад про
изводства, ухудшение материально-технического оснащеггая производ
ства; крайне низкий уровень оплаты труда; отсутствие объектов соци
альной инфраструктуры; снижение уровня человеческого райвйтия. Этот 
негативный процесс сопровождается резким сокращением инвеспщи-
онной активности как со стороны субъектов хозяйствования на селе, 
так и государства. 

Преодоление сложившейся српуации в области социального разви
тия в нашей стране невозможно без глубокого анализа обозначивших
ся тенденций и вьшвления причин наметившегося кризиса в социаль
ной сфере. Очевидная практическая потребность в решении возникших 
проблем требует научной разработки вопросов социального инвести
рования населения, «гго предполагает выявление факторов, формиру
ющих модель социального инвестирования, совершенствование мето
дики определения потребности в социальных инвестициях и анализа 
его воздействия на экономические процессы. Подобные исследования 
позволяют определить приоритетные направления регулирования раз
вития социального инвестирования. Их результаты могут быть исполь
зованы для разработки и реализации направлений социально-эконо
мической политики в соответствии с потребностью в инвестировании. 

Потребность в социальном инвестировании системы управления тру
довыми ресурсами сельской местности очевидна, так как на рынке 
труда сельской местности растет спрос работодателей на высококвали-
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фицированных специалистов. В последние годы наблюдается отток мо
лодежи, в том числе и молодых специалистов, так как уровень жизни 
на селе значительно ниже городского (отсутствие магазинов, больниц, 
школ, культурного и бытового обслуживания и т.д.). В связи с этим 
исследование проблем обеспечения социальными иивестициями сис
темы управления трудовыми ресурсами сельской местности является 
актуальным и направлено на развитие человеческого потенциала. 

Степень разработанности проблемы. Разработка теории, методоло
гии и показателей эффективности социальных инвестиций, выявление 
направлений их использования и прогнозирование потребности нуж
даются в особом общенаучном рассмотрении и реальном освоении на 
практике. 

В научной литературе вопросы управления трудовыми ресурсами ис
следовали многие авторы. Большой вклад в разработку этих проблем вне
сли отечественные ученые: B.C. Буланов, Н.А. Волгин, Н.А. Горелов, 
Н.К. Долгушкин, А.В. Кашепов, А.Э. Котляр, С.А. Кузьмин, Ю.Г. Олегов, 
С. Г. Струмилин, Н.М. Римашевская и другие. 

Анализ монографической литературы по проблематике диссертаци
онного исследования свидетельствует о том, что большой вклад в изу
чение и оценку эффективности инвестирования внесли: B.C. Бард, 
С.Н. Бузулуков, А В . Воронцовский, А. Гатаулин, Н.В. Игошин и другие. 
Отдельные аспекты данной проблемы в Ставропольском крае рассмат
ривались ILB.'Акининым, С В . Рязанцевым, А.В. Шуваевым, Л.И. Уш-
вицким, B.C. Белозеровым и другими. 

Однако, несмотря на значительное количество научных публика
ций по проблемам оценки эффективности социальных инвестиций, 
объективного отражения сложившейся демографической ситуации и 
ее влияния на управление трудовыми ресурсами села, методики соци
ального инвестирования системы управления трудовыми ресурсами на 
региональном и локальном уровнях разработаны недостаточно, что 
усложняет выработку различных прогнозных вариантов обеспечения 
потребности в социальных инвестициях и разработку стратегий соци
ально-экономического развития в новых социально-экономических 
условиях. 

Все это предопределило актуальность исследования для дальнейшего 
изучения и обуславливает постановку цели и задач работы. 

Цель диссертационного исследования: выявить специфику и дать 
комплексный анализ потребности в социальном инвестировании сис
темы управления трудовыми ресурсами сельской местности с целью 
повышения ее эффективности. Разработать предложения по совершен
ствованию государственной инвестиционной политики. В соответствии 
с целью исследования, были поставлены следующие задачи: 
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- исследовать теоретические и методологические основы механизма 
социального инвестирования, определить супшость социальных инве
стиций как экономической категории; 

- выявить факторы, формирующие модель социального инвестиро
вания системы управления трудовыми ресурсами села и провести их 
анализ; 

- на основе модели социального инвестирования обосновать мето
дику определения потребности системы управления трудовыми ресур
сами сельской местности в социальных инвестициях; 

- разработать рекомендации по совершенствованию государствен
ной инвестиционной политики привлечения социальных инвестиций. 

Объектом исследования являлись трудовые ресурсы сельской мест
ности Ставропольского края. 

Предметом исследования является механизм формирования соци
альных инвестиций как фактора повышения системы управления тру
довыми ресурсами села. Содержание диссертации соответствует облас
ти исследования паспорта специальностей ВАК (08.00.05 ^ Экономика 
и управление народным хозяйством: управление инновациями и инве
стиционной деятельностью): 4.22 разработка теории, методологии и 
показателей эффективности социальных инвестиций. 

Теоретической и методологшеской основой исследования явились 
работы ведущих российских и зарубежных ученых-экономистов, по
священные проблемам формирования трудовых ресурсов, рынка тру
да, воспроизводства трудовых ресурсов, системы управления трудовы
ми ресурсами, инвестирования, а также концепция развития челове
ческого потенциала, разработанная экспертами Программы развития 
ООН. В ходе исследования изучалась специальная литература, матери
алы научных конференций, монографические и диссертационные ис
следования, периодические издания, законы и нормативно-правовые 
акты Российской Федерации и органов исполнительной власти и дру
гие источники. 

В рамках осуществлейия исследований были использован!^! такие 
методы, как абстрактно-логический, сравнительный, статистико-эко-
номический, балансовый, аналитический, расчетно-конструктивный 
и экономико-математический методы исследований, а также анкетно
го опроса и метод экспертных оценок. В работе использовались про
граммные продукты операционной системы Windows 2000, Microsoft 
Word 2000, Microsoft Excel 2000. 

Информационно-эмпирическую базу исследования составили лите
ратурные источники, законодательные акты, информация периоди
ческих изданий, статистические материалы, данные социологических 
исследований. Основными источниками информации стали: сборники 



Ставропольского краевого Комитета государственной статистики, офи
циальные данные Департамента Федеральной Государственной Служ
бы Занятости населения по Ставропольскому краю, Федеральной миг
рационной службы, Министерства образования Ставропольского края. 
Министерства сельского хозяйства. Министерства здравоохранения, 
Министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского 
края, результаты исследований научных учреждений. Важным источ
ником информации стали результаты социологического опроса насе
ления. С помощью анкеты массового опроса было опрошено 500 жите
лей сельской местности в 26 административных районах региона. В ы 
борка репрезентатива по полу, возрасту, уровню образования и 
социальному статусу имеет уровень точности ± 4% с доверительным 
интервалом в 95%. Обработка анкет осуществлялась на основе про
граммного продукта SPSS, позволяющего осуществить глубокий ана
лиз социологических данных. 

Рабочая пшотеза исследования основывается на теоретических по
ложениях и научной позиции автора, согласно которым основным ус
ловием и главной составляющей реализации наметившихся тенденций 
экономического роста является активное инвестирование социальной 
сферы. Благодаря этому повышается эффективность функционирова
ния системы управления трудовыми ресурсами, а также уровень разви
тия человеческого потенциала. 

Научная новизна исследования состоит в теоретическом обоснова
нии и практической реализации методики и моделей социального 
инвестирования. В диссертационном исследовании получены следую
щие теоретические и практические результаты, определяющие науч
ную новизну и являющиеся предметом защиты: 

— на основе критического осмысления общетеоретических положе
ний отечественных и зарубежных авторов и системного подхода уточ
нены теоретические основы, содержание и структура социальных ин
вестиций как экономической категории; 

— определены факторы, формирующие модель социального инвести
рования, и проведен их анализ с целью выявления значимости по отно
шению к системе управления трудовыми ресурсами села; 

— предложена структура инвестиций социальной направленности, 
включающая следующие виды социального инвестирования: здравоох
ранение, образование, жилищное строительство и кредитование, спорт, 
культура и искусство, электрификация, газификация, телефонизация, 
предупреждение безработицы и другие; 

— разработана методика определения потребности системы управ
ления трудовыми ресурсами сельской местности в социальных инвес
тициях, обозначены основные источники привлечения инвестицион-



иых ресурсов, произведен расчет объема социального инвестирования 
по наиболее важным направлениям; 

— предложена модель развития регионального ипотечного кредито
вания, содержащая набор методов и мероприятий, отражающих совре
менное состояние рынка ипотечного кредитования и факторы его раз
вития в регионе; 

— обоснованы практические рекомендации по совершенствованию 
государственной инвестиционной политики привлечения социальных 
инвестиций с целью повышения эффективности системы управления 
трудовыми ресурсами села. 

Теоретическая и практическая значимость исследования определяет
ся актуальностью поставленных задач и достигнутым уровнем их разра
ботки. На основе проведенного исследования: обобщены методы уп
равления трудовыми ресурсами региона; разработана модель социаль
ного инвестирования; проведен комплексный анализ факторов, 
влияющих на уровень социальной напряженности в регионе; предло
жена методика расчета потребности в социальном инвестировании 
системы управления трудовыми ресурсами села, а также модель ипо
течного кредитования. 

Материалы исследования могут быть рекомендованы для использо
вания: 

— Департаментом Федеральной Государственной Службы Занятос
ти населения в субъектах Российской Федерации; 

— руководителями сельскохозяйственных организаций. 
Материалы исследования могут быть использования в учебном про

цессе при изучении курсов: «Инвестиции», «Государственное регули
рование*, «Экономика труда», «Экономика Ставропольского края», 
«Регионоведение», «Экономика управления». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре
зультаты диссертационного исследования докладывались и получи
ли одобрение на 6-й Всероссийской научно-практической конфе
ренции «Стратегия бизнеса и социально-экономическое развитие 
региона» (27 ноября 2003 г., г. Ярославль); 47, 48, 49 научно-методи
ческих конференциях преподавателей и студентов Ставропольского 
государственного университета «Университетская наука — региону» 
(2001, 2002, 2003 гг.), а также на научно-методических семинарах 
экономического факультета Ставропольского государственного уни
верситета, опубликованы в международных сборниках научных 
трудов «Человек и общество: на рубеже тысячелетий» (Выпуск 17, 
2002 г.; 18, 2003 г.). 

Методические разработки по повышению системы управления тру
довыми ресурсами при помощи привлечения социальных инвестиций 



рассмотрены и одобрены к внедрению Государственной Службой За
нятости населения по Буденновскому району, сельскохозяйственными 
организациями края. 

Публикации. По результатам работы опубликовано 6 печатных работ 
общим объемом 1,4 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 167 страницах 
и состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического 
списка, приложений. Включает: 20 таблиц, 10 рисунков, 13 приложе
ний, библиографический список из 158 наименований. 

Во введении обоснованы актуальность темы, поставлены цель и за
дачи исследования, изложены научная новизна и практическая значи
мость полученных результатов, раскрыта структура исследования. 

Первая глава — «Научные основы привлечения социальных инвес
тиций в целях повышения эффективности системы управления трудо
выми ресурсами» — содержит теоретические и методологические ас
пекты формирования системы управления трудовыми ресурсами. 
Приведена классификация методов системы управления трудовыми 
ресурсами села. Дано определение социальных инвестиций и уточ
нена их сущность как экономической категории, рассмотрена их 
структура. 

Во второй главе — «Анализ привлечения социальных инвестиций в 
систему управления трудовыми ресурсами сельской местности региона» — 
дана характеристика демографической ситуации на селе, рассмотрено 
ее влияние на формирование трудовых ресурсов региона. Изучен рынок 
труда сельской местности и основные его проблемы. Проанализирова
но влияние социальных инвестиций на управление трудовыми ресур
сами. Рассмотрены факторы, влияющие на уровень социальной напря
женности в регионе, выявлены основные направления социального 
инвестирования. 

В третьей главе — «Социальное инвестирование системы управления 
трудовыми ресурсами сельской местности» — разработана методика рас
чета потребности в социальных инвестициях как фактора повышения 
эффективности системы управления трудовыми ресурсами сельской 
местности. Обоснована необходимость создания в регионе программ 
ипотечного кредитования и разработана модель ипотечного кредитова
ния на региональном уровне. Предложены рекомендации по совершен
ствованию государственной инвестиционной политики для обеспече
ния роста социальных инвестиций. 

Логическим завершением работы является заключение, в котором 
обозначены выводы и предложения, основанные на результатах иссле
дования. 
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О С Н О В Н Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я ДИССЕРТАЦИИ 

Инвестиции — важнейший элемент совокупных расходов. Колеба
ния в инвестициях существенно влияют на совокупный спрос, а следо
вательно, и на объем национального производства и занятость населе
ния. Нерациональное использование инвестиций ведет к заморажива
нию экономических, особенно производственных ресурсов, что в свою 
очередь приводит к снижению занятости и уровня жизни населения. 
Что касается социальных инвестиций, то их значимость очевидна. В 
настоящее время на рынке труда растет неудовлетворенный спрос ра
ботодателей в высококвалифицированных специалистах; в сельской 
местности в последние годы наблюдается отток молодежи, в том числе 
и молодых специалистов, ввиду того, что уровень жизни на селе значи
тельно ниже городского (отсутствие комплексной торговой сети, боль
ниц, школ, учреждений культуры и бытового обслуживания). 

Эффективность региональной системы управления трудовыми ре
сурсами зависит от привлечения социальных инвестиций. Со1Д1альные 
инвестиции — это долгосрочные вложения средств, направляемые на 
развитие системы образования, социальной инфраструктуры региона 
(территории), с целью улучшения качества жизни людей. То есть, ины
ми словами, социальные инвестиции представляют собой вложения в 
человеческий потенциал (развитие). Социальная направленность осу
ществления инвестиционной деятельности должна заключаться в фи
нансировании объектов социальной сферы (жилиuu^oe строительство, 
медицина, наука, культура и т.д.). В реферируемом исследовании под 
социальными инвестициями понимаются вложения, осуществляемые 
в трудовые ресурсы. 

Объектами социального инвестирования могут быть: образование, 
здравоохранение, жилищное строительство, культурно-бытовая сфе
ра, дорожное строительство, газификация и электрификация, телефо
низация, развитие водоснабжения, развитие средств связи, человечес
кое развитие, рынок труда и другое. Структура социальных инвестиций 
схематично представлена на рисунке I. 

Для достижения цели исследования социальные инвестиции были 
сгруппированы по степени влияния на систему управления трудовыми 
ресурсами сельской местности, в результате чего были получены две 
группы: внутренние и внешние социальные инвестиции. К внутренним 
относятся такие виды социальных инвестиций, которые оказывают 
решающее влияние на повышение эффективности системы управле
ния трудовыми ресурсами и, в совокупности, образуют модель соци
ального инвестирования. Под внешними понимаются те, которые ока
зывают опосредованное влияние на развитие системы управления тру-



довыми ресурсами. Здесь следует отметить, что один и тот же вид соци
альных инвестиций в зависимости от обстоятельств может быть и внут
ренним, и внешним. Умение выделить из разнообразия видов главные, 
определяющие обеспечивает правильность выводов по результатам оцен
ки эффективности системы управления трудовыми ресурсами. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

Рис. 1. Структура социальных инвестиций 

С учетом такого подхода нами предложена укрупненная классифи
кация видов социальных инвестиций, оказывающих влияние на эф
фективность системы управления трудовыми ресурсами (рис. 2). 

При формировании системы управления трудовыми ресурсами не
обходимо учитывать множество факторов. К ним относятся факторы, 
влияющие на формирование трудовых ресурсов: демографические, пси
хологические и социально-экономические, а также факторы, которые 
оказывают воздействие непосредственно на процесс производства (обес
печенность средствами производства, наличие квалифицированных 
кадров), сезонность работ, природно-климатические условия и другие. 
Совокупность этих факторов и является главным моментом при анали
зе привлечения социальных инвестиций, осуществляемых в трудовые 
ресурсы сельской местности региона. 

В ходе исследования нами было установлено, что демографическая 
ситуация в крае относительно стабильна, но настораживает тот факт. 

10 



что с 1993 г. наблюдается катастрофическое снижение рождаемости во 
всех районах; в связи с военными действиями в соседних республиках 
произошло повышение миграционной акпшности (особенно в сельской 
местности); также возрос поток трудовой миграции из села в город. 

ВНУТРЕННИЕ 
ИНВЕСТИЦИИ^ 
Денографиче< 
екая ситуация 

Рынок труда 

Образование 

ВНЕШНИЕ 
► ИНВЕСТИЦИИ 

Здравоохране
ние 

Жилищное 
строительство 
и креди-говаине 

(ипотека) 

Бытовое 
обслуживание 

СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ 
ТРУДЖЫМИ 
РЕСУРСАМИ 

Г н 
J \ 

Газификация 

Эле1сгрнфикация 

Телефонизация и 
информатизация 

Культура и 
искусство 

Наука ■ НИОКР 

Имущественная и 
физическая безо

пасность 

Охрана окру
жающей среды 

Спорт 

Рис. 2. Классификация видов социального инвестирования 

В реферируемой работе была проанализирована ситуация на рынке 
труда сельской местности региона с целью выявления потребности в 
социальных инвестициях. В результате проведенного исследования вы
явлено, что: 

1. Наблюдается резкое сокращение количества занятых трудовых 
ресурсов, которое вызвано, по мнению автора, повсеместным со
кращением количества рабочих мест (во многих населенных пунктах 
в сельской местности края рынок труда представлен один работода
телем). 

2. Перед системой управления трудовыми ресурсами встают задачи 
по эффективному созданию новых рабочих мест, которые будут спо
собствовать не только повышению производительности отраслей АПК , 
но и улучшению социальной инфраструктуры села; также необходимо 
развитие и совершенствование инновационной системы подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров. 
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Сельская местность и ее социальное развитие до 1990-х гг. рассматри
вались как внутриотраслевая сфера сельского хозяйства. Это находило 
свое проявление в том, что по существу на сельскохозяйственных това
ропроизводителей была возложена ответственность не только за обеспе
чение социальной инфраструктуры ресурсами, но и за социально-куль
турное и бытовое строительство в сельской местности, а также, частич
но, и за организацию бытового и коммунального хозяйства. 

Согласно нашим расчетам в крае, по состоянию на начало 2003 гг., 
в расчете на 100 сельских поселений приходилось 67 детских дошколь
ных учреждений, 48 1шсол, 35 клубов, 40 учреждений здравоохране
ния, 89 объектов торгового и бытового обслуживания населения 
(табл. 1). 

Таблица 1 

ЧИСЛО ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 1998-2002 гг. 

О&ьекты социальной инфраструктуры 

Дошкольные учреждения 

Общеофазовательные учреждения 

Учреждения культуры и искусства, всего, 
в том числе: 
- массовые публичные библиотеки 
- культурно-досуговые уч)еждения 
- киноустановки и видеозалы 
- число музеев в выставочных залов 

Число больничных учреждений 
Число врачебных амбупаторто-
полиюшнических учреждений 
Спортивные сооружения 

Тсфговые организации 

Организагши бытового обслуживания 

1998 

897 

533 

1377 

528 
449 
388 
12 

158 

303 

2134 

1036 

895 

1999 

876 

528 

1262 

471 
435 
342 

14 

157 

323 

2129 

982 

845 

2000 

882 

530 

1328 

468 
453 
394 
13 

152 

334 

2214 

1024 

856 

2001 

889 

526 

1369 

473 
489 
396 

11 

125 

346 

2185 

1065 

869 

2002 

893 

528 

1395 

485 
501 
399 
10 

127 

352 

2148 

1078 

874 

2003 

889 

525 

1407 

485 
510 
402 

10 

127 

356 

2135 

1085 

892 

В гфоцессе исследования было установлено, что в Ставропольском 
крае население особо остро испытывает потребность в социальных 
инвестициях по следующим направлениям: жилищное строительство и 
кредитование; развитие системы здравоохранения на территории сель
ских поселений; развитие сети бытового обслуживания; доступность 
образования, начиная с дошкольных учреждений и заканчивая выс
шей школой; снижение безработицы за счет создания дополнительных 
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рабочих мест (налаживание сети бытового обслуживания), возможность 
переобучения и получения дополнительной, востребованной на рынке 
труда профессии; улучшение демографической ситуации. 

При помощи отбора комплекса существенных факторов, вклю
чаемых в корреляционно-регрессионную модель, были выявлены 
показатели, у которых наиболее тесная связь с результативным 
признаком (производство валовой продукции). Расчеты показали, 
что основными направлениями социального инвестирования сис
темы управления трудовыми ресурсами должны стать: 

— удовлетворение потребности трудовых ресурсов в необходимом 
наличии жилой площади; 

— возможность трудоустройства безработного населения; 
— возможность получения медицинской помощи в амбулаторно-по-

ликлинических учреждениях; 
— доступность получения всех видов образовательных услуг. 
Для определения объемов социального инвестирования, необходи

мых для повышения эффективности системы управления трудовыми 
ресурсами села, автором предлагается методика, в основу которой 
положены приемы и методы индикативного планирования и основные 
социальные нормативы, установленные законодательством. 

При планировании потребности в инвестировании жилищного стро
ительства был применен балансовый метод и, путем сопоставления 
потребного жилого фонда с наличным при одновременном учете вы
бытия жилья, был установлен необходимый прирост жилой площади: 

Ш = НЧ-Пн + Вж^ 
где А/7 - прирост жилой площади; Я - норматив жилой площади 
на одного человека; Ч — численность экономически активного на
селения; П^ — наличие жилой площади на начало планового пери
ода; В^ — выбытие жилой площади в плановом периодб. 

По нашим расчетам, в 2004 г. в регионе необходимо выделить око
ло 14172 млрд рублей социальных инвестиций для удовлетворения 
нужд населения в улучшении жилищных условий (табл. 2). 

Для планирования объема социального инвестирования системы 
здравоохранения рассчитана общая потребность населения в больнич-
ньпс койках и посещений в смену амбулаторно-поликлинических уч
реждений. 

Расчет объемов необходимого объема услуг амбулаторно-поликли-
нических учреждений осуществлен по формуле: 

^^ - ^ПН ~^ПФ ' 
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где M^j — необходимый прирост мощности врачебных амбулаторно-
поликлинических учреждений, посещений в смену на 10 000 человек 
населения; М^^ — нормативная мощность амбулаторно-поликлиничес-
ких учреждений, посещений в смену на 10 000 человек населения; 
М. ПФ фактическая мощность. 

Таблица 2 
ПОТРЕБНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ В ПРИРОСТЕ ЖИЛОЙ ПЛОЩАДИ 
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 

В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

Назваюк районов 

Единица lOMqxHUH 
Алексанфовский 
Ацфоповосий 
Апанасенковский 
Арзгирский 
Бпагодарненский 
Буденновский 
Георгиевский 
Грачевский 
Изобильненский 
Ипаговский 
Кировский 
Коч>6вевский 
Красиогвфдейский 
Курский 
Левокумский 
Минераповодсхий 
Нефгек}9>1ский 
Новоалексаццроский 
Новоселецкий 
Петровский 
Т^дгорный 
Советский 
Степновский 
Труновский 
Туркменский 
Шпаковский 

Итого 1Ю краю 

Числеиюстъ 
населения 

человек 
51975 
36300 
38025 
29837 
66500 

116900 
151968 
36800 

101100 
72380 
66700 
80400 
42800 
50400 
45200 

134500 
69600 
68500 
26670 
84800 

101200 
73800 
24500 
36400 
29700 

108288 
1745243 

Жилитьй 
фоц||,об|цая 

площадь 

тыс. кв. м 
8% 

611,7 
596,1 
479,1 
628,7 

10443 
1087,9 
646,4 
729,9 
705,5 
732Д 

1485,7 
898,9 
881,9 
790,8 
898,3 
540,1 
628,4 
553,7 

788 
2127 
579,7 
352,8 
605,5 
535,5 

2805,4 
21053 

Потребность 
в цжросгежшюн 
плоамщн (на одиь 

гочелоаека) 
кв. ч 
4,7 
5,1 

11,9 
27,9 
12,5 
10,1 
14,8 
4Д 

14,8 
12,2 
11,0 
3,5 
0,9 
2,4 
4,5 

15,3 
14Д 
12,8 

U 
12,7 
0,9 

14,1 
7,6 
53 
3,9 

-3,9 
9,9 

ПотреСмость 
в орчюсте жилой 
шюшщи (всего) 

тыс. кв. м 
245,3 
186Д 
455,5 
8343 
834,1 

1174,9 
2255,2 

157,1 
1494,0 
8863 
735,2 
282,5 

42,7 

1253 
203,0 

2058,1 
991,1 
876,5 
32,7 

1077,0 
993 

1043,9 
186Д 
193,8 
117,9 

-423,1 

O&WM 
инвеспщий 

тыс руб. 
2109580 
1564080 
3962850 
6%6405 
7048145 

10057144 
19733000 

1313356 
12624300 
7311975 
62933П 
2471875 
362950 

1056279 
1755950 

18111280 
8374795 
7450250 
281220 

9369900 
814260 

8455590 
1599458 
1633734 
1002150 

0 
17323,4 141723838 
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в результате проведенного исследования было установлено, что 
жители края нуждаются в создании 51,1 дополнительной больничной 
койки. Что касается посещений амбулаторно-поликлинических учреж
дений, то в них жители региона нуждаются в 78 дополнительных посе
щений в смену на 10 000 человек. 

Для определения объема социальных инвестиций, необходимого для 
развития сети амбулаторно-поликлинических учреждений, в диссерта
ции предложена дооценка предоставляемых бесплатных услуг, то есть к 
объему текущих издержек должны быть добавлены затраты, связанные с 
реновацией и расширением основных фондов амбулаторно-поликлини
ческих учреждений, их капитальным ремонтом. С этой целью была про
изведена оценка текущих затрат на прием больных и выявлены показа
тели фондоемкости в расчете на одно посещение в смену одного усред
ненного врача. Расчет полных расходов произведен по формуле: 

/> = С + 0,ЗК, 
где Р — полные расходы; С — текущие затраты на прием больных; К -
показатель фондоемкости. 

Постоянный показатель этой формулы (0,3) по существу и представ
ляет дооценку бесплатных услуг. Он указывает на накопление, которое 
составляет 25—30%. Такая дооценка охватывает процессы расширенного 
воспроизводства при оказании услуг, что позволяет спрогнозировать 
потребность в социальных инвестициях. 

Как показали расчеты, дооценка бесплатных услуг на 1 посещение 
составляет 900 руб. С учетом выявленной потребности 78 посещений на 
10 000 населения в смену, в год требуется дополнительное инвестиро
вание в объеме около 21 млрд рублей. 

Для определения потребности в социальном инвестировании разви
тия сферы образования по предложенной методике произведен расчет 
необходимого количества мест в детских дошкольных учреждениях и 
выявлена потребность в них. По оценкам автором работы, в регионе 
необходимо ввести около 11 тыс. дополнительных мест в детских дош
кольных учреждениях. 

При расчете потребности в социальных инвестициях, направляемых 
на развитие сети детских дошкольных учреждений, предлагается ис
пользовать следующую формулу: 

и =4 • Н ■ С 
дет учрежд м eew) s ' 

где Я^^ ^̂  ̂ ^ — объем социальных инвестиций на развитие детских дош
кольных учреждений; Я — норматив полезной площади, приходящейся 
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на одно место в детском дошкольном учреждении (6,2 м )̂; С — себестои
мость строительства 1 м̂ . По расчетам, на строительство детских дошколь
ных учреждений в крае требуется около 380 млрд рублей. 

Исследование показало, что в настоящее время в регионе наблюда
ется демографический спад. Это приводит к тому, что многие сельские 
школы становятся малокомплектными и многие закрываются из-за 
нехватки средств, поэтому, определяя объем необходимого социаль
ного инвестирования, необходимо учесть этот факт. По данным автора, 
для развития сети образовательных учреждений на территории региона 
необходимо выделять дополнительные средства на содержание мало
комплектных сельских школ. В состав дополнительных затрат должны 
быть включены: оплата коммунальных услуг, содержание зданий школ, 
заработная плата учителей и администрации, хозяйственные расходы, 
другие затраты. В среднем на одну школу в сельской местности ежегод
но необходимо выделять около 150 тыс. рублей дополнительных средств. 
Учитывая количество школ, расположенных в сельской местности, объем 
дополнительного финансирования должен составить 66 млн рублей в 
год, без учета инфляционных ожиданий. 

Согласно расчетам, в крае ежегодно на рынок труда выходит в сред
нем 60 тыс, человек, это наиболее незащищенные слои населения: 
женщины с детьми до трех лет и студенты, учащиеся с отрывом от 
производства. Эти категории трудовых ресурсов в первую очередь нуж
даются в привлечении дополнительных средств на получение допол
нительного образования или переобучение. 

По оценкам автора реферируемой диссертации, в среднем на одну 
условную программу обучения {ОБ) (повышение квалификации, по
лучение дополнительной профессии, переобучение) краевые органы 
служб занятости затрачивают от 1,5 тыс. до 4 тыс. рублей. Умножив это 
значение на число потенциальных студентов (Ч^), мы получим усред
ненную потребность в социальных инвестициях (/ )̂ для этих категорий 
трудовых ресурсов: 

/„ = 0 5 • ¥,. 
Ежегодно на переобучение слабозащищенных слоев населения на 

рынке труда требуется 6 млн рублей. 
Для эффективного функционирования системы управления трудо

выми ресурсами сельской местности в регионе необходимо привлекать 
социальных инвестиций на сумму 1427 млрд рублей, при этом объем 
необходимого ежегодного инвестирования составляет 100 млн рублей 
(рис. 3). Основную долю в объеме социального инвестирования в целях 
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повышения системы управления трудовыми ресурсами сельской мест
ности занимает инвестирование жилищного строительства и кредито
вания (66%). 

S Жилье 
66% 

а Образование 
2 1 % 

т Здраво
охранение 

10% 

В Безработица 
3% 

Рис. 3. Структура социального инвестирования системы управления 
трудовыми ресурсами селы:кой местности Ставропольского края 

Одним из важнейших направлений развития социального инвести
рования в регионе, как показало исследование, должно стать развитие 
системы ипотечного кредитования. При этом основным участником 
системы ипотечного кредитования может являться ипотечное агент
ство (ИА), в котором контрольный пакет акций принадлежит прави
тельству региона, а остальные — финансовым учреждениям. ИА явля
ется владельцем долговых обязательств заемщиков, его главная задача 
— поиск и привлечение денежных ресурсов на международном рынке 
финансирования ипотеки под гарантии правительства края, а также 
регулирование и контроль за действием всего ипотечного механизма. 

Деятельность такого агентства можно представить следующим об
разом: ипотечное агентство выкупает у банка долговое обязательство 
заемщика в форме переуступки прав требования, выплачивая банку 
причитающиеся комиссионные. В дальнейшем заемщик вносит свои 
платежи уже ИА. Сделка регистрируется и вносится в реестр. Агент
ство расплачивается со страховщиками, оценщиками и риэлторами. 
Модель регионального ипотечного кредитования представлена на 
рисунке 4. 
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Кредитный липйор 

Договор ляпагл 

Л(>гив()р куплк1рол>1ЖИ 

Оплата mtnb» 
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Российские бамж 

Владслеи жилья 
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Госудтрст»«н1|ыЙ регнт-
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РДЗМСШСИИС облигациш11)|.1х laifMoc 

Оценочные ф-
гянимции 

Международные банки и фнншсовыс 
компании 

Рис. 4. Модель регионального ипотечного кредитования 
Ставропольского края 

По авторским оценкам, около 45% сельских жителей региона испы-
гывают потребность в увеличении своей жилой площади. В сельской 
местности Ставропольского края необходимо возвести около 17 млн кв. м 
общей площади с целью увеличения жилищного фонда, что, в свою 
очередь, доказывает необходимость запуска на территории Ставрополь
ского края такой ипотечной программы. Но, с другой стороны, для 
введения в действие ипотечной программы на территории региона может 
возникнуть ряд препятствий, главным из которых является отсутствие 
необходимого нормативно-правового обеспечения ипотеки. 

Проведенное исследование показало, что для развития ипотечного 
кредитования на территории Ставропольского края необходимо при
нятие следующих законодательных и нормативных актов: 

- Закон Ставропольского края «О развитии долгосрочного ипотеч
ного жилищного кредитования», в котором должны найти отражение 
вопросы создания резервного фонда для временного проживания граж
дан, не справившихся с погашением ипотечного кредита, в период 
обращения взыскания, если средств от реализации заложенного жилья 
недостаточно для приобретения или найма жилья по нормам поставки 
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий; 

- инструкция Управления юстиции Ставропольского края — регист
ратора права на недвижимое имущество и сделок с ним об особенностях 
регистрации ипотеки жилого помещения, приобретаемого за счет кре-
18 



дитных средств, в целях обеспечения ускоренной регистрации краевым 
управлением юстиции договоров купли-продажи и ипотеки жилья; 

— положение об организации информационного взаимодействия 
между органами регистрации граждан по месту жительства и кредито
рами (залогодержателями) при предоставлении жилищных ипотечных 
кредитов, утвержденное распоряжением глав местных администраций; 

— порядок действия органов опеки и попечительства при принятии 
решения о согласии на передачу жилых помещений, права на которые 
имеют несовершеннолетние фаждане, в ипотеку (залог) и на обраще
ние взыскания на это помещение, а также обеспечение взаимодей
ствия коммерческих банков и органов опеки и попечительства при 
ипотечном жилищном кредитовании. 

Не менее значимое препятствие развитию ипотечного кредитования 
составляет несоответствие фактической заработной платы населения и 
той ее части, которая отражается в финансовой отчетности организа
ций-работодателей. 

Для развития системы управления трудовыми ресурсами сельской 
местности при помощи социального инвестирования необходимо со
вершенствование государственной инвестиционной политики. При этом 
ее приоритетными направлениями должны стать: создание благопри
ятного инвестиционного климата, восстановление инвестиционного 
потенциала организаций, регулирование налоговой политики, стиму
лирование привлечения заемных средств, развитие рынка ценных бу
маг, осуществление государственных капитальных вложений. Содержа
тельный аспект государственной инвестиционной политики представ
лен на рисунке 5. 

Для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе 
государственная политика должна быть нацелена на повышение нормы 
накопления и наращивание потенциала внутренних сбережений; сти
мулирование вовлечения накопленных сбережений в инвестиционную 
сферу, содействие перенаправлению современной рыночной инфра
структуры трансформации сберегаемых экономикой ресурсов на инве
стиции в повышение уровня человеческого потенциала. 

Основными направлениями в области регулирования налоговой по
литики должны стать: выравнивание условий налогообложения для всех 
налогоплательщиков, стимулирующее развитие совершенной конкурен
ции между хозяйствующими субъектами; отмена неэффективных нало
гов и сборов, максимальная унификация исчисления налоговых баз. Эти 
мероприятия способствуют снижению барьеров для выхода на инвести
ционный рынок, упрощению налоговых схем и мобилизации финансо
вых активов организаций на цели восстановления их производственной 
и непроизводственной баз; сокращению возможности для уклонения от 
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налогообложения, повышению уровня собираемости налогов и налого
вого контроля, что приведет к увеличению доходной части бюджета, а 
следовательно, к росту государственных вложений и т.д. 

Ш>ИВЛЕЧЕ1ШЕСОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ ТРУД
НЫМИ геСУРСАМИ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
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Рис. 5. Приоритетные направления государственной инвестиционной 
политики в целях увеличения объема социального инвестирования края 

Основными направлениями реформирования банковской системы 
должны стать: повышение роли банков как современных посредников 
в инвестиционной сфере за счет роста доверия к ним, увеличений 
инвестиций в сам банковский сектор; увеличение конкуренции в фи
нансовом секторе путем снижения стоимости и повышения качества 
банковских услуг, а также роста спроса на них со стороны реального 
сектора и социальной сферы; стимулирование капитализации и рас
ширение ресурсной базы банков, для чего необходимо проводить ме
роприятия по реструктуризации отдельных крупных банков. 

Для привлечения средств населения на финансовый рынок региона 
необходимо создание сети организаций (таких как общества взаимного 
финансирования, создаваемые в форме кредитных союзов (ассоциа
ций), кредитных потребительских кооперативов граждан, товаришеств 
взаимного финансирования на вере), которые представляют собой 
образование нового сегмента кредитной системы, что позволит моби
лизовать и направить дополнительные финансовые средства в соци
альную сферу. 
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Для развития рынка ценных бумаг в нашей стране, по мнению автора 
работы, необходимо начать с формирования единой, законодательной 
и нормативной базы, расширения его инфраструктуры и усиления его 
регулирования со стороны государства. Среди практических мероприя
тий реформирования рынка ценных бумаг необходимо отметить следу
ющие меры: развитие системы посредников, в частности, развитие 
институциональных инвесторов (негосударственных пенсионных фон
дов) и институтов коллективного инвестирования (ипотечных агентств, 
паевых инвестиционных фондов), расширение масштабов использова
ния инвестиционных счетов; развитие инфраструктуры фондового рынка 
и другое. 

По мнению автора исследования, для снижения темпов инфляции и 
создания благоприятных макроэкономических условий для инвестиро
вания не только в основной капитал, но и финансирования меропри
ятий, направленных на развитие социальной сферы и человеческого 
потенциала, государственная политика должна быть направлена на: 
проведение эффективной и сбалансированной денежно-кредитной 
политики, стимулирование долгосрочных инвестиционных вложений; 
обеспечение префрщита федерального бюджета, влияющего на повы
шение инвестиционного климата в стране; сохранение положительно
го сальдо внешнеторгового баланса, говорящего о наличии финансо
вой устойчивости российских экспортеров — потенциальных инвесто
ров; создание условий для развития конкурентной среды, 
стимулирующих отечественных производителей инновационному об
новлению производства и другое. 

В Ы В О Д Ы и П Р Е У Р О Ж Е Н И Я 

1. Социальные инвестиции — это долгосрочные вложения средств, 
направляемые на развитие системы образования, социальной инфра
структуры региона (территории), с целью улучшения качества жизни 
людей. То есть, иными словами, социальные инвестиции представляют 
собой вложения в человеческий потенциал (развитие). Социальная 
направленность осуществления инвестиционной де}ггельности должна 
заключаться в финансировании объектов социальной сферы (жилищ
ное строительство, медицина, наука, культура и т.д.) 

2. Объектами социального инвестирования могут быть: образование, 
здравоохранение, жилищное строительство, культурно-бытовая сфе
ра, дорожное строительство, газификация и электрификация, телефо
низация, развитие водоснабжения, развитие средств связи, человечес
кое развитие, рынок труда и другое. По отношению к системе управле
ния трудовыми ресурсами одни направления социального 
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инвестирования могут бьпъ основными (жилищное строительство и кре
дитование, развитие бытового обслуживания, системы образования и 
здравоохранения, рынок труда), а другие имеют второстепенный ха
рактер (газификация, электрификация, телефонизация и информати
зация, культура и искусство, охрана окружающей среды, спорт и т.д.). 
Но все виды и направления социального инвестирования, бесспорно, 
в той или иной степени принимают участие в развитии человеческого 
потенциала. 

3. По результатам исследования, при помощи социологического 
опроса населения, а также анализа сложившейся ситуации были уточ
нены основные направления социального инвестирования: удовлетво
рение потребности трудовьрс ресурсов в необходимом наличии жилой 
площади; возможность трудоустройства безработного населения; полу
чение медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических учреж
дениях; доступность всех видов образовательных услуг. 

4. Для определения потребности в социальных инвестициях, с це
лью эффективного функционирования системы управления трудовыми 
ресурсами нами была построена плановая модель, в основу которой 
положена методология индикативного планирования. 

5. Рассчитано: для удовлетворения потребности населения региона 
в улучшении жилищных условий необходимо привлечь около 
141 млрд рублей; на нужды здравоохранения ежегодно требуется выде
ление средств в размере 21 млрд рублей; для развития системы образо
вания в регионе нужно ежегодное дополнительное финансирование в 
размере 6 млрд рублей для поддержки функционирования малокомп
лектных школ в сельской местности, а на нужды строительства соци
альных объектов в сфере образования — 370 млрд рублей; в целях 
профилактики безработицы в крае для обучения слабозащищенных 
слоев населения ежегодно необходимо выделять около 6 млн рублей. 

6. Как показало исследование, важнейшим направлением по разви
тию жилищного кредитования является ипотека. Наиболее приемле
мой для нашего региона является американская модель ипотечного 
кредитования. Для эффективного развития в крае системы ипотечного 
кредитования необходимо создание законодательной базы, легализа
ции доходов населения. 

7. Осуществление мероприятий государственного регулирования, на
правленных на создание благоприятных условий для осуществления 
социального инвестирования, будет способствовать улучшению финан
сового состояния отечественных хозяйствующих субъектов; повышению 
стимулов к инвестированию социальной сферы, все это приведет к уве
личению долгосрочных инвестиций в человеческий потенциал и повы
шению эффективности системы управления трудовыми ресурсами. 
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