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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 

Актуальность исследования. Современная ситуация, сложившаяся в со
циальной сфере, характеризуется сложностью, неоднозначностью и противо
речивостью. Недостаток реальных финансовых ресурсов в госуд^зстве и ре
гионах, как следствие процесса реформирования, не позволяет в полной мере 
реализовывать конституционные гарантии социальной защиты граждан, обес
печивать достойную жизнь и свободное развитие человека. 

Игнорирование социального аспекта на протяжении всего периода ре
формирования экономики имеет негативные последствия для качества 
жизни населения: падение реальных доходов, расширение масштабов бед
ности и нищеты, рост неравенства в доходах, безработица, общее сниже
ние жизненных стандартов; сокращение финансирования здравоохране
ния, образования, культуры - отраслей, имеющих стратегическое значение 
для формирования человеческого капитала - основного в современных ус
ловиях фактора экономического роста и развития общества; ухудшение 
состояния здоровья населения, резкий рост заболеваемости социальными 
болезнями, снижение возможностей получения высококвалифицирован
ной медицинской помощи, резкий рост рисков безопасности людей; рост 
организованной преступности, торговля наркотиками, оружием, детьми и 
женщинами, терроризм. Это приводит к усилению социальной напряжен
ности, непониманию и неприятию населением экономических преобразо
ваний. 

Выход из данной ситуации видится в стремлении освоить рыночные 
механизмы для эффективного использования ресурсов и лучшего учета 
потребностей и запросов населения, повышения уровня и качества жизни. 
Этому должна способствовать система государственной социальной стан
дартизации качества жизни населения. 

Необходимость ориентации социально-экономических преобразований 
на повышение качества жизни людей, степени обоснованности выбора 
стратегических целей социального развития региона обусловливает теоре
тическую и практическую значимость нормативного регулирования соци
альных процессов, важность разработки системы социальных стандартов 
качества жизни и неизбежно ведет к возрастанию роли государственной 
социальной стандартизации как одного из проявлений рыночных начал. 
Социальная стандартизация становится новой сферой регламентации важ
нейших параметров качества жизни в условиях социальной переориента
ции рыночной экономики, направлением-иовой ооцнальний политики. 
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с учетом вышеизложенного тема диссертационного исследования пред
ставляется актуальной и значимой как с теоретико-методологической, так 
и с практической точки зрения. 

Научная разработанность проблемы. До 70-х гг. X X столетия про
блемы социального нормирования в отечественной научной литературе не 
исследовались, хотя нормативный метод в отраслях социальной сферы 
применялся. Значительный вклад в развитие социального нормирования 
внесли В.Г. Асеев, Ж.Т. Тощенко, Б.Д. Харин, Б.Н. Хомелянский, 
О.Н. Шкаратан и др. 

В период коренных общественных преобразований интерес отечествен
ных ученых к проблемам формирования и использования системы соци
альных стандартов усилился. Различные аспекты социальной стандартиза
ции рассматривались в работах: В.П. Иваницкого, И.А. Ильина, Г.А. Ко
валевой, В.Н. Лексина, Э.В. Пешиной, А.В. Шаронова, А.И. Швецова и 
других ученых. 

Особенности и тенденции социального развития Самарской области от
ражены в трудах самарских ученых: В.П. Гордеева, А.П. Жабина, Е.В. За-
ровой, Ю.В.Матвеева, В.М. Рябцева, Г.Р. Хасаева. 

В настоящее время вопросам социальной стандартизации уделяется 
внимание в законодательной работе на федеральном и региональном 
уровнях управления. Основой законодательной базы в области социальной 
стандартизации стало принятие законов Российской Федерации «О про
житочном минимуме в РФ», «О минимальном потребительском бюджете в 
РФ», «О минимальной заработной плате в РФ», «Об основах социального 
обслуживания населения в РФ». Это позволило установить такие важные 
социальные стандарты, как уровень нищеты, бедности, уровень мини
мальной заработной платы, уровень компенсационных выплат для отдель
ных категорий населения и т.д. 

Основополагающее значение для формирования государственной со
циальной стандартизации будет иметь Федеральный закон «О государст
венных минимальных социальных стандартах в Российской Федерации», 
над проектом которого продолжает работать Правительство РФ. Впервые 
в нашей стране делается попытка стандартизировать жизненные условия и 
жизнедеятельность человека по минимально необходимому уровню в рам
ках социальной системы, трансформировать в сферу права комплекс соци
альной политики. В Самарской области и ряде регионов уже разработаны 
и приняты законодательные акты о государственных минимальных соци
альных стандартах. 

Высоко оценивая вклад отечественных ученых и полученные ими науч
ные и практические результаты, следует отметить, что к настоящему вре
мени степень разработанности проблем государственной социальной 
стандартизации не в полной мере соответствует требованиям современно-



го уровня развития экономической науки и практического применения со
циальных стандартов. Все острее ощущается необходимость разработки 
теоретико-методологических подходов и практического инструментч)ия 
социальной стандартизации. 

Актуальность и неразработанность многих теоретико-методологических 
положений социальной стандартизации и их практическая значимость оп
ределили выбор темы, цель и задачи диссертационного исследования. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационной работы является 
комплексное исследование социальной стандартизации и направлений ее 
совершенствования и использования в регулировании качества жизни на
селения на региональном уровне. 

В соответствии с целью исследования поставлены следующие задачи: 
- определить категории «социальная стандартизация» и «социальный 

стандарт»; 
- раскрыть сущность, содержание и целевую направленность социаль

ной стандартизации; 
- изучить состояние и проблемы нормативно-правовой базы регулиро

вания отношений в области социальной стандартизации; 
- разработать классификацию социальных стандартов качества жизни 

населения; 
- проанализировать качество жизни населения Самарской области, при

меняя разработанную классификацию социальных стандартов; 
- выявить роль факторов, влияющих на величину социальных стан

дартов качества жизни населения и оценить степень влияния каждого из 
факторов на основе математико-статистических методов; 

- построить балансовую модель дефицита дохода и определить объем де
нежных средств, необходимых для снижения уровня бедности в регионе; 

- обосновать направления применения социальных стандартов в регу
лировании качества жизни населения региона; 

- проанализировать отечественный опыт социального нормирования в 
регионах Российской Федерации; 

- разработать рекомендации по совершенствованию социальных стан
дартов качества жизни населения на уровне субъекта Российской Фе
дерации. 

Объект исследования. Объектом диссертационного исследования яв
ляется стандартизация качества жизни населения Самарской области. 

Предмет исследования. Предметом диссертационной работы служит 
совокупность отношений в области социальной стандартизации по регу
лированию качества жизни населения региона. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. Теоретичес
кую основу исследования составляют законодательные акгы и нормативные 
документы федеральных органов власти, регионов - субъектов Федерации, 



работы отечественных ученых по проблеммл социальной стандартизации и 
нормативного подхода к определению социальных стандартов. 

Методология исследования базируется на принципах научного обобще
ния и системного анализа. В качестве исследовательского инструментария 
в диссертационной работе использовался комплекс статистических мето
дов: группировок, индексного и факторного анализа, корреляционно-
регрессионного анализа, сравнительного анализа, графический метод, ис
следование динамических рядов. В работе также нашли применение нор
мативный и балансовый методы планирования. 

Информационная база. Информационную базу работы составили ста
тистические материалы Федеральной службы государственной статистики 
(бьюшего Государственного комитета по статистике Российской Федерации) 
и областного комитета государственной статистики Самарской области. 

Обработка исходной информации проводилась с использованием совре
менных средств вычислительной техники с применением пакетов при
кладных программ "Microsoft Word", "Microsoft Excel", "Регрессия". 

Научная новизна результатов исследования. Научная новизна диссер
тационной работы состоит в комплексной разработке, обосновании взаи
моувязанных положений и механизмов реализации модели государственной 
социальной стандартизации как эффективного средства регулирования каче
ства жизни населения региона в условиях рыночной экономики. 

В диссертации сформул1фованы и обоснованы следующие положения, 
содержащие элементы научной новизны: 

- сформулированы определения категорий «социальная стандартиза
ция» и «социальный стандарт»; 

- дана авторская трактовка сущности социальной стандартизации как 
самостоятельного направления государственной стандартизации и разра
ботана модель социальной стандартизации; 

- разработана новая классификация и группировка социальных стан
дартов качества жизни населения региона; 

- сформированы инструменты целеполагания региональной социаль
но-экономической политики; 

- предложена и апробирована факторная мультипликативная модель, 
определяющая основные тенденции изменения доходов населения Самар
ской области; 

- построена и апробирована корреляционно-регрессионная модель, 
описывающая влияние различных факторов социально-экономического 
развития региона на доходы населения, находящегося за чертой бедности; 

- построена балансовая модель дефицита доходов населения, позво
ляющая определить объем денежных средств, необходимых для снижения 
уровня бедности в регионе; 



- обоснована логическая схема формирования социальных стандартов 
и обозначен общетеоретический подход к определению критерия эффек
тивности внедрения социальной стандартизации в регионе. 

Практическая значимость исследования. Применение предложенных 
стандартов качества жизни в регулировании социального развития регио
на позволит разработать механизм повышения качества и уровня жизни 
населения. 

Основные положения и выводы диссертгации использованы Админист
рацией Самарской области при разработке прогноза экономического и со
циального развития Самарской области на период 2000-2005 гг. и обоснова
нии перспекгав социально-экономического развития и размещения произво
дительных сил Самарской области на период 2001-2015 гг. 

Материалы и выводы диссертационного исследования могут быть при
менены в научных исследованиях по проблемам совершенствования соци
альной стандартизации. 

Теоретические и практические положения работы используются в Са
марской государственной экономической академии кафедрой «Нацио
нальной экономики и природных ресурсов» в преподавании учебных дис
циплин «Экономика сферы обслуживания», «Муниципальная экономика», 
«Государственное регулирование национальной экономики». 

Апробация работы. Основные результанты диссертационной работы док
ладывались и обсуждались на конференциях: Международной научно-
методической (Рязань, 2002 г.). Международном научном симпозиуме (Сама
ра, 2003 г.); Международной российско-германской научно-практической 
конференции (Самара, 2003 г.). Всероссийских научно-практических (Самара, 
1998,1999,2000,2001,2002 гг.), региональной (Самара, 1997 г.). 

По теме диссертации опубликовано 14 работ авторским объемом 
3,53 печатньк листа. 

Объем и структура диссертации. Цели и задачи исследования, исполь
зуемые методы анализа и состав источников информации предопределили 
выбор структуры работы. Диссертация изложена на 175 страницах, cocroirr из 
введения, трех глав, включая 13 таблиц и 6 рисунков, заключения, библиогра
фического списка из 147 наименований и 38 приложений. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ Р А Б О Т Ы 

В ходе диссертационного исследования автором сформулированы вы
воды и предложения по совершенствованию социальной стандартизации 
как эффективному средству регулирования качества жизни населения ре
гиона в условиях рыночной экономики. 

Дана авторская трактовка сущности социальной стандартизации 
как самостоятельного направления государственной стандартизации 
и разработана модель социальной стандартизации. 



Роль и место социальной стандартизации сводится к созданию разумно
го нормативного обеспечения посредством введения стандартизированной 
терминологии, классификаций, форм предоставления первичной инфор
мации, требований к социальным услугам. При этом социальную стандар
тизацию следует рассматривать как один из сервисных видов деятельно
сти по отношению к экономике и социальной сфере общества. 

Исследование теоретических и практических аспектов стандартизации 
позволило обосновать авторское видение модели социальной стандартиза
ции (см. рис. 1). 

Модель социальной стандартизации, предложенная автором, представ
ляет систему целей, задач, принципов и приоритетов развития социальной 
сферы, субъектов и объектов социальной стандартизации, институтов и 
механизмов эффективного управления социальными процессами, инстру
ментов реализации. 

Главная цель социальной стандартизации - формирование и применение 
системы социальных стандартов для совершенствования управления со
циальной сферой, повышения эффективности регулирования качества и 
уровня жизни населения. 

Суть социальной стандартизации, объектом которой выступает одна из 
основных подсистем общества - социальная сфера общественной жизни, 
состоит в том, чтобы способствовать оптимальному развитию условий и 
образа жизни членов общества, повышению уровня и качества их жизни. 

Субьекгом социальной стандартизации должно выступать государство. 
Провозглашая права фаждан, оно несет ответственность за их реализацию. 

Ставя во главу угла качество жизни человека, все уровни управления 
должны учитывать новые возможности для удовлетворения социальных 
потребностей, которые создаются в рыночной экономике. 

Сфера социального нормирования достаточно широка, касается многих 
сторон жизни человека, его труда, культуры, быта. Она включает различ
ные области социального развития: доходы населения, оплату труда и 
пенсионное обеспечение; социальную поддержку граждан и социальное 
обслуживание населения; образование; здравоохранение; культуру; физи
ческую культуру и спорт; туризм, санаторно-курортное обслуживание; 
пассажирский транспорт; обеспечение правового порядка и личной безо
пасности населения; жилищно-коммунальную сферу и другие области и 
сферы. Однако социальное нормирование слабо затронуло общественно-
политическую деятельность, социальное и межличностное общение (неко
торые ненормированные аспекты трудовой деятельности, деятельности в 
сфере культуры, семьи и бьгга, область тех общественных отношений, ко
торые не подвергались количественной оценке). 



Главная цель 
Формирование и использование системы 
социальных стандартов для повышения 
эффективности регулирования социальных 
процессов, качества и уровня 
населения 

Субъекты 
Федеральные органы 
власти 
Органы власти субъектов 
РФ 
Органы местного 
самоуправления 

жизни 

Задачи 
Поддержание определенного качества 
и уровня жизни населения 
Обеспечение условий проживания 
Общая и специальная подготовка 
к трудовой деятельности 
Сохранение и восстановление 
здоровья 
Повышение культурного уровня 
Оказание специальных (юридических) 
услуг 

СОЦИАЛЬНАЯ 
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 

Принципы 
Научности обоснования со
циальных стандартов 
Целевой направленности 
стандартов 
Непрерывности процесса 
стандартизации 
Системности 
Комплексности 
Унификации 

Объекты 
Социальная сфера 
общественной жизни 
Качество жизни 
населения 
Денежные доходы 
населения 
Здравоохранение 
Образование 
Социальная защита 
населения 
Культура 
Физическая культура 
и спорт 

Жилищно-коммунальная 
сфера 

Институты и механизмы 
Государст
венные 
социальные 
гарантии: 
Бесплатная 
медицинская 
помощь 
Бесплатное 
образование 
Доступность 
жилья. 
культурных 
и оздорови
тельных услуг 

Обязательное 
сотшальное 
страхование: 
Пенсионное 
Медицинское 
По безработице 
Жизни 
и здоровья 

Государ
ственная 
социаль
ная по
мощь: 
Денеж
ные 
пособия 
уязвимым 
слоям 
населения 
Различ
ные 
выплаты 
и льготы 

Инструменты реализации 
1 
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Система социальной стандартизации должна быть построена таким об

разом, чтобы автоматически поддерживать нормальный уровень качества 
жизни населения, в том числе и планку социальной защиты на должном 
уровне. 

Сформулированы и обоснованы определения категорий «социальная 
стандартизация» и «социальный стандарт». 

Социальная стандартизация - это деятельность, направленная на дости
жение оптимального уровня упорядочения социальной сферы обществен
ной жизни посредством задания требований (правил, условий, обязатель
ных для вьтолнения) к объектам стандартизации. 

Социальный стандарт рассматривается как нормативный документ, ха
рактеризующий целевые установки развития социальных процессов в об
ществе, устанавливающий основные требования к объему и качеству ус
луг (медицинских, образовательных, социально-культурных, жилищно-
коммунальных и др.), порядку и условиям их оказания и выраженный со
циальными нормами и нормативами. 

В связи с тем, что по очень многим направлениям определение норм и 
нормативов затруднено, социальный стандарт может рассматриваться как 
научно обоснованный целевой ориентир, который выражает наиболее воз
можную рациональную величину развития общественных процессов. Та
кой подход позволит определять и ресурсы, и меры, необходимые для дос
тижения определенного уровня обеспеченности и удовлетворения потреб
ностей населения, ввести в практику нормативное финансирование отрас
лей социальной сферы. 

Исходя из количественных и качественных требований, социальный 
стандарт отражает минимальный, нормальный или рациональный уровень 
удовлетворения совокупности социальных потребностей населения при 
определенном уровне развития производства. 

Социальный стандарт выполняет следующие основные функции: 
- порождает вид деятельности - социальную стандартизацию, являю

щуюся сервисной по отношению к экономике; 
- является инструментом задания требований к объектам социальной 

стандартизации по вьщеленным направлениям. 
Исходно социальный стандарт является добровольным для применения. 

Обязательность социального стандарта возникает в обязательном для ис
полнения правовом документе. 

Автором разработана новая классификация и группировка социаль
ных стандартов качества зкизни населения региона, сформированы 
инструменты целеполагания региональной социально-экономической 
политики, фиксирующие «нормальный» (рациональный) уровень усло
вий зкизнедеятельности людей. 



Необходимость ориентации социально-экономических преобразований 
на повышение качества жизни каждого человека обусловливает важность 
разработки стандартов качества жизни. Новая классификация социальных 
стандартов качества жизни разработана для определения степени социаль
ного благополучия, для повышения степени обоснованности выбора стра
тегических целей социального развития региона и наиболее полно отвеча
ет современным требованиям. 

Классификация наглядно представлена в виде трех блоков, охватываю
щих 14 групп социальных стандартов (рис. 2). 

Социальные стандарты качества жизни населения региона 
Блок1 

Качество 
населения 

- Здоровье населения 
- Образование населения 
- Культура (духовность) 

населения 

Блок П 
Уровень жизни 

населения 
- Уровень доходов 
населения 

- Потребление 
основных 
продуктов питания 
- Потребление 
отдельных 
непродовольственных 
товаров 
- Потребление 
отдельных видов услуг 
- Обеспеченность 
жильем 

Блок III 
Качество образа 
жизни населения 

- Занятость населения 
- Качество товаров 
и услуг 
- Качество жилииа1ых 
условий 
- Социальная защита 
и социальное 
обслуживание 
- Экологическая 
безопасность жизни 
населения 
- Личная безопасность 
жизни населения 

Рис 2. Классификация социальных стандартов качества 
населения в регионе 

Формирование номенклатуры стандартов качества жизни опирается на 
два основания: 

во-первых, они развернуты в соответствии с рекомендациями ООН и 
ученых Российской Федерации в той же плоскости, что и система показа
телей качества жизни; 

во-вторых, в качестве базы к построению перечня выступает заданный 
стратегическим выбором набор целей социального развития региона. 

В результате комплексного анализа качества и уровня жизни насе
ления Самарской области за период 1990-2002 гг. выявлены негативные 
последствия, явившиеся результатом неэффективного управления со
циальной сферой в регионе: 

- несмотря на рост реальных денежных доходов и заработной платы за 
последние годы, население области беднеет. Бедность выросла в новую 
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центральную проблему - денежные доходы почти одной трети населения 
области ниже величины прожиточного минимума; 

- наряду с угрозой массовой бедности возникает угроза резкого со
циального расслоения общества, усиливается имущественная дифферен
циация населения. Среднедушевые доходы 10 % наиболее обеспеченного 
населения превышают доходы 10 % наименее обеспеченного в 16,9 раза. У 
одной пятой части населения сосредоточены 48 % денежных доходов от 
общего объема денежных доходов; 

- произошло снижение потребления практически всех основных про
дуктов питания. Потребления мяса и мясопродуктов снизилось на 47 % , 
молока и молочных продуктов на 46 % . Потребление продуктов питания 
не отвечает рекомендуемым нормам питания (за исключением хлебных 
продуктов и картофеля); 

- вопрос улучшения жилищных условий большей части населения об
ласти остается актуальным; 

- в Самарской области еще не до конца осознана роль отраслей соци
альной инфраструктуры, прежде всего, как источника воспроизводства и 
всестороннего развития человека, а также как фактора экономического и 
социального развития общества. Развитие и финансирование этих отрас
лей по-прежнему осуществляется по «остаточному принципу», что ведет к 
их дальнейшей деградации и развалу; 

- в области зарегистрировано значительное снижение ожидаемой продол
жительности жизни с 70 лет до 65,5 года; снижение рождаемости; рост пока
зателей смертности, главные причины которой - бедность, скудное и некаче
ственное питание, недоступность современной медицинской помощи; 

- сохраняется высокий уровень женской безработицы и безработицы 
среди молодежи; 

- увеличивается угроза личной безопасности, криминогенная обстановка 
остается неблагоприятной. 

Сохранение отрицательных тенденций требует формирования и приме
нения системы стандартов качества жизни для разработки стратегии соци
ально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу. 

Для проведения оценки качества жизни населения региона в работе 
использован индексный метод и метод рейтинговых оценок. Для срав
нений развития человека используется индекс развития человеческого по
тенциала (ИРЧП) Профаммы развития Организации Объединенных На
ций (ПРООН). По данным рейтинга 2000 г., Самарская область (ИРЧП-
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0,766) находится в зоне рейтинга 10 регионов, в которых ИРЧП выше, чем 
в среднем по России (0,763). Однако положение области существенно из
менилось: с 4-го места в 1997 г. она опустилась на 9-е в 2000 г. Причинами 
являются сокращение ожидаемой продолжительности жизни при рожде
нии, снижение индекса долголетия, уровня благосостояния и ряд других 
факторов. 

По сравнению с большинством субъектов РФ Самарская область явля
ется экономически развитым регионом, и качество жизни населения об
ласти можно оценить как удовлетворительное. 

Автором предложена и апробирована факторная мультипликатив
ная модель, определяющая основные тенденции изменения доходов на
селения Самарской области. 

Известно, что уровень дохода зависит от множества факторов. Сущест
вуют различные методы оценки такого влияния. По мнению автора, в свя
зи с отсутствием достаточной информационной базы наиболее приемле
мой является построение многофакторной мультипликативной модели 
влияния факторов на объем доходов населения: 

Д = Д /ВРП • ВРП /Чз.н ■ Чз.н /Чт.р • Чт.р/Чн • Чн = d дох • W • U • dtr Чн, 
где Д - доходы населения; ВРП - валовой региональный продукт; Чз н - числен
ность занятых в экономике; Чтр - численность трудовых ресурсов; Чн - общая 
численность населения; d дох - доля доходов в ВРП; W - общественная произво
дительность труда; и - уровень занятости трудовых ресурсов; dtr - доля трудо
вых ресурсов в общей численности населения. 

Прирост доходов населения за счет отдельных факторов можно выра
зить следующим образом: 

В Д = (d Д0Х1 • Wi ■ Ui • dtn ■ 4 H I ) - (d дох.о • Wo • Uo ■ dtro • Чн.о); 
ОД (d дох) = (d Д0Х.1 - d ДОХ.0) ■ W i • U l • dtn ■ 4 H I , 
ВД (W) = (Wi - Wo) • d ДОХ.0 ■ Ui • dtn • 4HI , 
ОД (U) = (Ul - Uo) • d ДОХ.0 • Wo • dtn • 4HI , 
ВД (dtr) = (dtn - dtro) • d дох.о ■ Wo ■ Uo • 4HI , 
ОД (Чн) = (Чн1 - Чн.о ) • d ДОХ.0 • Wo • Uo ■ dtro 
Полученные результаты расчетов по Самарской области представлены в 

табл. 1. 
Таким образом, видно, что размер дохода во всех периодах уве

личивается. Однако в первом периоде это увеличение происходит в основ
ном за счет производительности труда, а также доли доходов в ВРП и доли 
тру-довых ресурсов в общей численности населения. Во втором и третьем 
пе-риодах увеличение размера дохода происходит за счет производительности 
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труда и роста уровня занятости. Прирост доходов за счет качественных интен
сивных факторов свидетельствует о положительных тенденциях в области 
динамики доходов населения. Отрицательное же влияние на величину дохода 
оказали такие факторы, как доля дохода в объеме В Р П - она сокращается, а 
также уменьшение численности населения. 

Данная модель позволила определить основные тенденции изменения 
доходов населения Самарской области. 

Таблица I 
Оценка влияния различных факторов на величину доходов населения 

Самарской области, млрд. руб. 

Период 

В 1999 г. 
по сравне
нию с 1998 г. 
В 2000 г. 
по сравне
нию с 1999 г. 
В 2001 г. 
по сравне
нию с 2000 г. 
В 2001 г. 
по сравне
нию с 1999 г. 

Прирост 
денежных 
доходов, 

всего, 
млрд. 
руб. 

36,3 

18,1 

29,6 

47,8 

m о 

ig 
о йч 
Ч 0Q 

R О 

1=1 

4,8 

-4,6 

-8,4 

-14,8 

В том числе за счет факторов 

1 ^ g |2 
1 8 ^1 
29,4 

21,2 
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56,0 

е 
м 
X 
се 
л 
S 
О ш о о. 

-1,7 

1,9 

4,9 

5,7 

в 
с »̂  «-• •* Э g „ 
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^i i I 
1 I s S 
as ' 

CU 
3.9 

0 

1.9 

1,5 

■ 5 
U X c; и 
M Ъ 
s * 
3 !2 
to u 

О g 

-0,1 

-0,4 

-0,6 

-0,6 

Для определения объема денежных средств, необходимых для сокра
щения уровня бедности в регионе, автором построена балансовая мо
дель дефицита доходов населения Самарской области. 

Анализ доходов населения был бы неполным без рассмотрения такого 
важного показателя, как дефицит дохода населения со среднедушевыми 
доходами ниже прожиточного минимума. Наиболее приемлемой для ис
следования этого показателя является построение балансовой модели де
фицита доходов бедного населения. 



15 

Дефицит дохода представляет собой сумму денежных средств, недопо
лученных малоимущим населением до величины прожиточного миниму
ма, он может быть рассчитан по следующей формуле: 

m 
Dd= E4 i- (nM-Di ) , 

5=1 
где Dd - дефицит дохода малоимущего населения, тыс. руб.; i - индекс фуппы 
населения в заданных интервалах по уровню среднедушевых денежных доходов 
в месяц; m - число групп населения в заданных интервалах i по уровню средне
душевых денежных доходов в месяц; 4i - численность населения i-й фуппы по 
уровню среднедушевых денежных доходов в месяц, тыс. чел.; ПМ - величина 
прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц, руб.; Di - раз
мер доходов населения i-й группы по уровню'йреднедушевых денежных дохо
дов в месяц, руб. 

В 2001 г. 1175,6 тыс. чел. (36% от общей численности населения облас
ти) имели доходы ниже величины прожиточного минимума - 1661 руб., 
общий дефицит их денежных доходов составил в среднем в месяц 
621,3 млн. руб. и 7455,6 млн. руб. в год. 

Позитивным результатом социальной политики в регионе явилось со
кращение численности малоимущего населения в 2002 г. по сравнению с 
предыдущим годом на 192,6 тыс. чел., или 16,4 % , их число составило 
983 тыс. чел. (30 % от общей численности населения). Дефицит доходов 
населения составил в среднем в месяц 616,6 млн. руб. и 7399,2 млн. руб. в 
год, что на 56,4 млн. руб., или на 0,8 % , меньше чем, в 2001 г. 

Анализ структуры дефицита доходов показывает, что наиболее значи
мую долю - 16,7 % в 2001 г. и 17,7 % в 2002 г. - составляет дефицит дохо
дов у населения со среднедушевыми доходами в интервале от 1000,1 до 
1200,0 руб. в месяц. 

В 2002 г. по сравнению с 2001 г. наблюдается сокращение доли дефици
та доходов у групп населения со среднедушевыми доходами в интервалах 
от 100,1 - 200,0 до 900,1 - 1000,0 руб. в месяц и увеличение его доли у 
групп населения со среднедушевыми доходами от 1000,1-1200,0 до 1600,1-
1800,0 руб. в месяц. 

Оценка объема денежных средств, необходимьпс для снижения уровня 
бедности в Самарской области, представлена в табл. 2. 
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Таблица 2 

Объем денезкных средств, необходимых для снижения уровня 
бедности населения Самарской области, млн. руб. 

Год 

2001 
2002 

Доходы 
консолиди
рованного 
бюджета 
области 

29060 
32460 

Расходы 
консолиди
рованного 
бюджета 
области 

29276 
32171 

В том числе 

- i 3 5 
3 S £ g 
§ 1 11 

S =* S 
9726 
12875 

X 
S СИ 

vo о . 
tf^ 

33 
40 

ч о 
U 

1 § S i § 1 
■e-g i 

о л X 

7455,6 
7399,2 

£ ш 

о 1 
-? о-

25 
23 

Данные таблицы показывают, что при увеличении расходов бюджета 
области на социальную политику - на мероприятия по социальной защите 
в размере 23 - 2 5 % в год доходы малоимущего населения вырастут до ве-
ли-чины прожиточного минимума. 

Таким образом, предложенная и апробированная автором балансовая 
модель дефицита доходов позволила дать оценку дифференциации насе
ления по уровню среднедушевых доходов ниже величины прожиточного 
минимума и определить объем денежных средств, необходимых для сни
жения уровня бедности в регионе. 

Построена и апробирована корреляционно-регрессионная модель, опи
сывающая влияние различных факторов социально-экономического раз
вития региона на доходы населения, находящегося за чертой бедности. 

Для построения регрессионной модели определен круг факторов-
аргументов (Xi.. .X8), имеющих наиболее тесную взаимосвязь с результа
тивным показателем (Y ) . 

Результативный показатель и факторы, выбранные для проведения та
кого анализа, обозначены следующим образом: Y - доля населения с де
нежными доходами ниже прожиточного минимума в общей численности 
населения; Хг -темп роста В Р П к предьщущему году, % ; Х г - доля оплаты 
труда в общих денежных доходах, % ; Хз - доля социальных трансфертов в 
общих денежных доходах, % ; Х4 - доля доходов от предпринимательской 
деятельности в общих денежных доходах, % ; Xs - индекс потребительских 
цен, % к предыдущему году; коэффициенты демографической нагрузки: 
Хб- число детей на 1 тыс. чел. трудоспособного населения; Х?- число пен
сионеров на 1 тыс. чел. трудоспособного населения; X s - общий. 
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Матрица парных коэффициентов корреляции позволили определить 
значимые связи факторов с результативным признаком. 

Из модели были исключены факторы: Хг , Хз, Xs, Хб, Х?, Хв, либо как 
имеющие слабую корреляционную связь с результативным показателем, либо 
мультиколлинеарные с факторами, вошедшими или несуществующими. В ко
нечном итоге в модель вошли два фактора Xi и Х4, наиболее тесно связанные 
с результативным признаком и немультиколлинеарные между собой. 

Множественный коэффициент корреляции R = 0,79; коэффициент де
терминации R̂  = 0,63. Таким образом, 63 % дисперсии результативного 
признака объясняются факторами, вошедшими в уравнение регрессии. 

Так как факторы Xi и Х4 значимы, модель имеет вид 
Y = -5,4+ 0,67X1+0,23X4. 
Оценка характеристики полученной модели по статистическим крите

риям позволила сделать вывод о ее адекватности изучаемому процессу. 
Для устранения различий в единицах измерения в исследовании были 

применены коэффициенты эластичности. 
Модель в нормализованном виде 
Y = - 5,4 + 0,67 • (102,3 /23,98) Xi + 0,23 • (44,04/23,98) Х4. 
Полученное на заключительном этапе уравнение имеет вид 
Y = -5,4 + 2,86Xi +0,42X4 
В диссертационном исследовании анализ частных коэффициентов эла

стичности показывает, что по абсолютному приросту наиболее сущест
венное влияние на снижение уровня бедности оказывает темп роста ВРП: 
с ростом объема ВРП на 1 процентный пункт (п.п.) численность населения 
с денежными доходами ниже прожиточного минимума в общей численно
сти населения сократится на 2,86 п.п. Увеличение же доходов от предпри
нимательской деятельности в общих доходах на 1 п.п. ведет к сокращению 
бедности на 0,42 п.п. 

Построенная регрессионная модель и проведенный анализ факторов мо
гут служить средством информационного обеспечения социальной стан
дартизации качества жизни населения региона. 

Анализ действующих законодательных актов в Российской Федера
ции, регулирующих экономические отношения в социальной стандар
тизации, показал: Федеральные законы «О прожиточном минимуме в 
РФ», «О государственных пенсиях в РФ», «О минимальном размере опла
ты труда» и другие не решают социальных проблем в полном объеме. Ут
вержденные ими социальные стандарты: величина прожиточного мини
мума, МРОТ, минимальный размер пенсий, социальных выплат - не соот
ветствуют нормальным потребностям и не отвечают нормальным услови-



п 
ям жизни населения, а являются лишь нормативной базой для расчета 
адресной социальной защиты населения. Необходимо совершенствование 
нормативно-правовой базы социальной стандартизации: доработка и при
нятие проекта Федерального закона «О государственных минимальных 
социальных стандартах». 

При разработке Федерального закона «О государственных минималь
ных социальных стандартах» следует: 

- устранить все противоречия с действующими федеральными законами; 
- конкретизировать формирование системы социальной стандартизации 

с учетом специфики социальной сферы и ее отраслей; 
- определить величину социальных стандартов и меру реальной возмож

ности их предоставления государством и регионом, зависящую от бюд
жетного потенциала страны и региона; 

- установить количественные и качественные характеристики той доли 
социальных обязательств, выполнять которую в соответствующих частях 
обязаны федеральные, региональные и местные органы власти; 

- закрепить основные принципы и единую методику расчета социаль
ных стандартов и финансовых нормативов. 

В Самарской области законодательно утвержденная система социаль
ных стандартов не отвечает требованиям технологии организации внутри
региональных межбюджетных отношений области и муниципальных об
разований с использованием социальных стандартов. Система обеспече
ния государственных минимальных стандартов на муниципальном уровне 
не сформирована. 

В области необходимо пересмотреть минимальные государственные со
циальные стандарты, угвержденные Законом «О государственных минималь-
ньк социальных стандартах Самарской области» от 29 февраля 2000 г. С уче
том природно-климатических, географических, социально-экономических 
особенностей, финансовых возможностей, местных цен и тарифов следует 
определить минимально необходимую потребность в бюджетных средст
вах в расчете на одного жителя - минимальную бюджетную обеспечен
ность - для расчета минимально необходимых расходов областного бюд
жета и бюджетов муниципальных образований на текущее содержание уч
реждений отраслей социальной сферы. 

Автором обоснована логическая схема формирования социальных 
стандартов в регионе (рис. 3). 
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Рис 3 Логическая схема формирования социальных стандартов в регионе 
Социальные стандарты и финансовые нормативы следует формировать 

по сферам предоставления услуг (здравоохранение, образование, социаль
ная защита населения, культура, физкультура и спорт, жилищно-
коммунальное хозяйство и т.д.) по четырем направлениям: 

1. Потребители услуг - население, для которого социальные услуги 
предназначены (потребители услуг отражают спрос). 

2. Предоставляющие услуги учреждения - учреждения социальной сфе
ры, предлагающие услуги, и их персонал (они отражают предложение). 

3. Затраты, возникающие в процессе потребления и предоставления ус
луг и определяющие объемы бюджетного финансирования социальной 
сферы (они отражают итоговую нагрузку на бюджет). 

Для уточнения затрат используются коэффициенты региональности, 
учитывающие специфику региона. 

В формировании коэффициентов региональности следует исходить из 
общих и специфических факторов. К общим относятся: численность насе
ления; показатель среднедушевого дохода в различных вариациях; вклад в 
общий объем налогового сбора за ряд лет; транспортная удаленность; 
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продолжительность отопительного сезона и пр. К специфическим факто
рам - удельный вес населения, живущего за чертой бедности. 

Коэффициенты региональности в основном должны корректировать три 
показателя затрат: 

- оплату труда (надтарифную часть), исходя из необходимости учета ре
гулирования оплаты труда и уровня стоимости жизни в отдельных рай
онах и городах области, обусловленного природно-климатическими фак
торами; 

- оплату коммунальных услуг, дифференцированную по территориям, 
обоснованную местными условиями; 

- оплату транспортных услуг, во-первых, в силу того, что различные 
территории имеют различную степень транспортной доступности; во-
вторых, в силу того, что транспортные услуги удорожают прочие разделы 
бюджетных расходов (продукты питания, оборудование, инвентарь и т.д.). 

4. «Бюджетные ограничители», отражающие реальные финансовые воз
можности региона. Создание системы бюджетных ограничителей позво
ляет привести нормативную потребность расходов на социальную сферу в 
соответствие с реальными финансовыми возможностями. 

В диссертационном исследовании обозначен общетеоретический под
ход к определению критерия эффективности внедрения социальной стан
дартизации в регионе (Кс.с). К с.с может быть представлен в виде соотно
шения 

К с.с = Э с.с/ 3 с.с, 
где Э с.с - эффект от реализации социальной стандартизации; 3 с.с - затраты, 
потребовавшиеся для достижения эффекта от реализации социальной стандар
тизации. 

В свою очередь Э с.с может быть представлен в виде прироста качества 
жизни населения. Что касается необходимых затрат (3 с.с), то они зависят 
от специфики конкретных мероприятий по реализации социальной стан
дартизации и могут быть определены по известным в практике расчетов 
эффективности крупных инвестиционных проектов методикам. 

В работе обоснованы стратегические ориентиры и цели социально
го развития Самарской области на основе социальных стандартов ка
чества зкизни населения. 

Главный стратегический ориентир развития Самарской области на пе
риод до 2015 г. состоит в обеспечении устойчивого роста качества жизни 
населения и достижении нормального уровня условий жизнедеятельности 
каждого человека. Исходя из основных стратегических целей, в диссерта-
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ции сформулированы пути решения социальных проблем и методы дос
тижения стратегических целей в регионе. 

Таким образом, цель и задачи исследования получили свое логическое 
завершение в развитии теоретико-методологических основ, разработке и 
обосновании методических и практических положений социальной стан
дартизации в регулировании качества жизни населения в регионе. 

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

1. Пыркова, О.М. Некоторые актуальные проблемы системы здраво
охранения Самарской области и пути их решения [Текст] // Проблемы и 
перспективы социально-экономического развития Самарской области: ма
териалы региональной науч.- практ. конф., 22-23 мая 1997 г. Т 1. - Самара, 
1997. - С. 306-309 (ОД печ л.). 

2. Пыркова, С М . Разработка системы государственных социальных 
стандартов - важнейшее условие эффективного решения социально-
экономических проблем в регионе [Текст] / О.М. Пыркова, Т.Д. Койнова // 
Социально-трудовая сфера: Динамика, качество человеческого потенциа
ла, проблема управления: материалы Всерос. науч.- практ. конф., 26-27 
мая 1998 г.-Самара, 1998.-С. 111-113 (0,13/0,07 печ. л.). 

3. Пыркова, О.М. Качество и уровень жизни населения как объект фор
мирования социальных стандартов в регионе [Текст] //Самарская область 
на пороге X X I века: стратегия социально-экономического развития: мате
риалы Всерос. науч.-практ. конф., 25-26 июня 1998 г. - Самара, 1998. -
С. 275-277 (0,13 печ. л.). 

4. Пыркова, О.М. Формирование системы государственных минимальных 
социальных стандартов в регионе [Текст] // Проблемы экономического роста: 
сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф., 25-26 мая 1999 г. Ч. 3. - Самара, 
1999. - С. 46-48 (0,13 печ. л.). 

5. Пыркова, О.М. Социально-экономические факторы воспроизводства 
населения Самарской области [Текст] // Проблемы разработки и реализа
ции социальных технологий в регионах: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф., 14-15 декабря 2000 г. - Самара, 2000. - С. 144-148 (0,25 печ. л.). 

6. Пыркова, О.М. Социальная стандартизация и социальные стандарты: 
методологический аспект [Текст] // Вестн. молодых ученых Самар. гос. 
экон. акад. - 2001. - № 2.- С. 28-38 (0,6 печ. л.). 

7. Пыркова, О.М. Цели стратегии развития социальной инфраструктуры 
Самарской области [Текст] //Социально-экономические приоритеты регио
нального развития: материалы Всерос. науч.-пракг. конф. студентов и моло
дых ученых, 13-14 декабря 2001 г. - Самара, 2001.- С. 47-51 (0,3 печ. л.). 



22 

8. Пыркова, О.М. Прожиточный минимум и уровень жизни населения 
[Текст] //Национальная экономика: проблемы российских реформ: мате
риалы Междунар. науч.-метод. конф., 24-27 сентября 2002 г. - Рязань, 
2002. - С. 50-52 (ОД печ. л.). 

9. Пыркова, О.М. Стратегия развития социальной инфраструктуры 
[Текст] // Стратегия социально-экономического развития Самарской об
ласти / А.П. Жабин, К.А. Титов, В.М. Рябцев, О.М. Пыркова. - М., 2002. -
Разд. 6.3. - С. 345-353 (0,5 печ. л.). 

10. Пыркова, О.М. Механизм государственного регулирования социаль
ных процессов в регионе [Текст] // Программирование регионального раз
вития: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 18-19 декабря 2002 г. 4.1. -
Самара, 2002. - С. 78-82 (0,25 печ. л.). 

11. Пыркова, О.М. Основные направления стратегии развития жилищ
но-коммунального комплекса в регионе [Текст] // Перспективы развития 
регионов в условиях глобализации: экономика, менеджмент, право: мате
риалы Междунар. науч. симпозиума, 22-23 мая 2003 г. 4.1. - Самара, 
2003.- С. 289-292 (0,3 печ. л.). 

12. Пыркова, О.М. Регулирование региональной занятости [Текст] // 
Структурно-экономические проблемы занятости и безработицы: Между
нар. рос-герм, науч.-практ. конф., 22-23 сентября 2003 г. 4.1. - Самара, 
2003. - С. 226-230. (0,3 печ. л.) 

13. Пыркова, О.М. Социальная инфраструктура Кошкинского района 
[Текст] / О.М. Пыркова, О.В. Беляева // Вестн. молодых ученых Самар. гос. 
экон. акад. -2003. - Спец. вып.: Факторы развития производительных сил и 
рост бюджетного потенциала сельских территорий. - С. 88-90 (0,3/0,2 печ. л.). 

14. Пыркова, О.М. Проблемы жилищно-коммунального хозяйства Кош
кинского района [Текст] / О.М. Пыркова, Д.В. Троценко // Вестн. молодых 
ученых Самар. гос. экон. акад. - Самара, 2003. - Спец. вып.: Факторы раз
вития производительных сил и рост бюджетного потенциала сельских 
территорий. - С. 91-92 (0,2/0,1 печ. л.). 



Формат 60x84/16. Бум. писч. бел. 
Печать офсетная. Гарнитура "Times". 

Объем 1 печ. л. Тираж 100 экз. Заказ №4-80, 
443090, Самара, ул. Советской Армии, 141. 

Отпечатано в типографии СГЭА 



* i9368 

РНБ Русский фонд 

2005-4 
16552 

( 


