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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Реализация «Основных направлений
агропродовольственной политики Правительства Российской Федерации на
2001-2010 годы» способствовала созданию в АПК основ многоукладной эконо-
мики, формированию тенденции наращивания производства продукции и укре-
плению экономики комплекса. При этом условия жизни сельских жителей до
настоящего времени остаются непривлекательными. Отсутствие целостной
стратегии и эффективных механизмов осуществления программ социального
развития препятствуют преодолению отставания села от города по качеству
жизни, сдерживают формирование экономических условий устойчивого
развития сельских территорий.

Таким образом, на современном этапе необходимо рассматривать соци-
альное развитие сельских территорий в качестве одного из основных приори-
тетов в развитии АПК. Совершенствование управления социальным развитием
сельских территорий требуют специальных и нетривиальных мер, межведомст-
венной координации и взаимодействия, направленных на создание альтерна-
тивных источников занятости сельского населения и повышение качества его
жизни, механизмов поддержки экономической активности сельского населения
и участия сельских жителей в развитии социальной инфраструктуры.

Недостаточная изученность данных проблем определяет актуальность и
обусловливает выбор темы диссертационного исследования.

Степень изученности проблемы. Различные аспекты социального разви-
тия столетиями обсуждаются многими представителями научной мысли. Обще-
теоретические и методические основы социального развития села представлены
в трудах крупнейших ученых зарубежной экономической науки: П. Буагильбе-
ра, Дж.Кларка, А.Курно, К.Маркса, А.Пигу, А.Тюрго, С.Сисмонди, А.Смита,
Ж.Б.Сэя. Кроме того, необходимо отметить конкретные разработки А.Бергсона,
Дж.Винера, В.Парето, Дж.Хикса и др.

В отечественной экономической науке вопросы социального развития
сельской местности исследовали С.Айвазян, В.Бобков, Н.Зубаревич, В.Майер,
П.Мстиславский, В.Райцин, Н.Римашевская, Р.Рывкина и др.

На региональном уровне этими проблемами занимаются ученые
А.Д.Арзамасцев, Н.С.Катков, Т.В .Погодина, А.П.Суворова, Е.И.Царегородцев,
Г.Е.Яковлев и др.

В то же время недостаточно широко проводятся специальные исследова-
ния посвященные комплексной оценке социального развития. Вне рамок тра-
диционного анализа остаются такие важные аспекты проблемы как востребо-
ванность точного определения места и роли социального развития в рыночной
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системе национальной экономики; разработка направлений совершенствования
управления социальным развитием сельской местности; разработка механизма
реализации имеющегося социального потенциала и его влияния на экономиче-
ское развитие АПК, которые в конечном итоге предопределили цель и задачи
исследования.

Целью диссертационного исследования является разработка основных
направлений совершенствования управления социальным развитием села на
основе исследованияения экономической сущности социального развития.

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:
- определить сущность и признаки социальной ориентации экономики как

общей закономерности общественного развития с учетом российской специфи-
ки;

- исследовать проблемы управления социальным развитием в современных
условиях;

- исследовать теоретические и методические основы управления социаль-
ным развитием села;

- критически оценить существующие методики оценки социального разви-
тия в современных условиях с выделением специфики сельской местности;

- разработать методику формирования интегральной системы показателей
оценки уровня социального развития Чувашской Республики и обосновать ее
использование при оценке степени социально-экономической дифференциации
сельских территорий республики;

-обосновать приоритеты и последовательность преобразований, направ-
ленных на повышение эффективности управления социальным развитием села.

Объектом исследования является процесс социального развития сельской
местности Чувашской Республики.

Предметом исследования выступают принципы, формы и методы управ-
ления социальным развитием села на основе сравнительной оценки социально-
го развития при оптимальном использования бюджетных средств.

Теоретической и методической основой диссертации послужили фунда-
ментальные концепции, подходы, представленные в современной отечествен-
ной и зарубежной литературе, публикации периодической печати, материалы
российских и международных научно-практических конференций по общим
проблемам управления социальным развития села. В работе использованы нор-
мативно-правовые документы, законодательные акты, по вопросам функциони-
рования социальной сферы, утвержденные Правительством Российской Феде-
рации и органами власти Чувашской Республики.

В качестве источников аналитической цифровой информации использова-
лись статистические сборники Госкомстата РФ и ЧР, информационные опера-

4



тивные материалы Администрации Президента ЧР, Министерства экономиче-
ского развития и торговли ЧР, Министерства социальной политики ЧР.

Инструментами диссертационного исследования послужили методы экс-
пертных оценок, группировок, кластерного, системного и многомерного стати-
стического анализа и экономико-математического моделирования.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в теорети-
ческом и методическом обосновании подходов к совершенствованию управле-
ния социальным развитием села в условиях экономических преобразований в
АПК.

Результаты исследования, обладающие научной новизной и выносимые на
защиту состоят в следующем:

- обобщены и систематизированы теоретические и методические подхо-
ды к управлению социальным развитием села, на основе чего уточнены понятие
«социальное развитие» и основные компоненты социального развития;

- выявлены особенности социального развития сельской местности, по-
зволяющие сформировать систему его комплексной оценки на местном уровне;

- предложена методика оценки социального развития сельской местно-
сти Чувашской Республики на основе разработанных интегральных индикато-
ров («полного» и «кризисного»), обеспечивающих информационную базу для
мониторинга и экспресс-диагностики;

- обоснованы приоритетные направления совершенствования управления
социальным развитием, учитывающие необходимость выравнивания условий
бюджетного финансирования и поддержки социально проблемных районов;

- предложена ранжированная группировка районов Чувашской Респуб-
лики на основе соотношений интегральных показателей социального развития и
эффективности реализации бюджетного финансирования, позволяющая адапти-
ровать социальные реформы к условиям конкретного района;

- выявлены условия обеспечения финансовой самостоятельности субъек-
тов на местном уровне как предпосылки социального развития с целью четкого
разграничения полномочий и ответственности между уровнями власти;

- предложены основные направления обеспечения устойчивого социаль-
ного развития сельских территорий в контексте совершенствования социальной
политики государства в сельской местности, обеспечивающих эффективное ис-
пользование имеющегося экономического потенциала.

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-
пользования разработанных в диссертации методических рекомендаций в прак-
тике управления социальным развитием Чувашской Республики позволяют соз-
дать предпосылки для комплексного эффективного развития социальной сферы
регионального АПК.
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Основные положения диссертации рекомендуются к использованию в
учебном процессе в курсе «Основы социального прогнозирования». Теоретиче-
ские и методические основы диссертационного исследования нашли примене-
ние автором при разработке курса «Маркетинговые адаптационные стратегии
развития региона» для студентов специальности «Государственное и муници-
пальное управление» Волго-Вятской академии государственной службы
(г.Нижний Новгород).

Результаты, полученные лично соискателем. Соискателем проанализи-
ровано современное состояние теории и практики социального развития села,
сделана попытка выявить закономерности и проблемы социального развития
сельских территорий Чувашской Республики, разработаны новые методы оцен-
ки этого процесса. Выявлены и обоснованы факторы устойчивого развития
сельской местности.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы
исследования прошли научную апробацию на научно-практической конферен-
ции «Потребительская кооперация - социально ориентированная система» (27-
28 января 2000 г.); на межвузовской научно-практической конференции «Уси-
ление борьбы с бедностью - стратегия и социальная миссия потребительской
кооперации» (30-31 января 2003 г.) в Чебоксарском кооперативном институте
Московского университета потребкооперации; на научно-практической конфе-
ренции Чувашского филиала Московского гуманитарно-экономического инсти-
тута «Актуальные проблемы гуманитарно-экономического образования» (2003
г.). Основные положения диссертации используются в процессе обучения сту-
дентов Волго-Вятской академии государственной службы (филиал в г. Чебок-
сары).

Предложенные методические подходы использовались в работе Мини-
стерства социальной политики при комплексной оценке социально-
экономического развития районов и городов Чувашской Республики в 2003
году.

Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 7 пуб-
ликациях, из которых одна монография, общим объемом 25,85 п.л., в том числе
авторских 13,1 п.л.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
выводов и предложений, списка использованной литературы, включающего 267
наименований, 13 приложений. Работа изложена на 183 страницах машинопис-
ного текста и содержит 21 таблицу, 15 рисунков.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, дана характери-

стика степени изученности проблемы, формулируются цели и задачи исследо-
вания, представлена научная новизна и практическая значимость полученных
результатов.

В первой главе - «Теоретические основы управления социальным
развитием в современных условиях» - раскрывается экономическая сущность
категории «социальное развитие», актуализируется необходимость совершен-
ствования управления социальным развитием, рассматриваются особенности
формирования стратегии управления социальным развитием регионального
АПК.

В отечественной экономической науке понимание социального развития
как самостоятельного элемента эволюции социально-экономической системы
любого уровня укоренилось достаточно прочно. В макроэкономических иссле-
дованиях социальное развитие относится к одному из основных типов роста
наряду с технологическим и экономическим.

При решении различных как исследовательских, так и практических задач
выясняется, что понятие «социальное развитие» не имеет общепринятого опре-
деления и разные специалисты, применяя его, используют целое семейство си-
нонимичных и близких по значению терминов: «качество жизни», «индивиду-
альное и общественное благосостояние», «базовые нужды», «уровень жизни»,
«стандарт жизни», «совокупность характеристик потребления» и т.д. Принци-
пиальное отличие современной концепции социального развития заключается в
расширении числа компонентов, обеспечивающих благосостояние не только в
экономическом аспекте.

В диссертации под социальным развитием села понимается управляемый
процесс изменений в различных сферах его жизни в целом и в группах индиви-
дуумов в частности, направленный на достижение определенного уровня разви-
тия социальной и экономической сфер сельской территории с наименьшим
ущербом для природных ресурсов и наибольшим уровнем удовлетворения кол-
лективных потребностей поселения и интересов государства.

Анализ накопленного теоретического опыта позволяет выбрать концепцию
качества жизни как приоритетную в изучении социального развития, поскольку
она отличается выраженным целеполаганием, четкой структурой, а также в той
или иной степени, включает в себя все основные содержательные понятия (ин-
фраструктуру, условия, образ, уровень жизни, качество населения) (рис.1).
Представляется, что только в рамках концепции качества жизни равнозначимые
и невзаимозаменяемые, на первый взгляд, компоненты социального развития
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могут подвергаться отбору по приоритетности в целях реализации конкретных
исследовательских задач.

Управление социальным развитием сельской местности - это процесс раз-
работки, принятия и реализации социальной политики, которая опирается на
собственный ресурсный потенциал, ориентируется на удовлетворение потреб-
ностей сельского населения, адекватно учитывает воздействие окружающей
среды, что позволяет достичь главной цели - повышения качества жизни насе-
ления. На социальное развитие одновременно оказывает управленческое
воздействие (прямое и косвенное) целая система субъектов управления, имею-
щих различные интересы. В социальном управлении объект одновременно вы-
ступает и его субъектом, т.к. и в том и в другом случае речь идет о людях и со-
ставляемых ими социальных общностях. Модели управления социальным раз-
витием макро- и микроуровней могут существенно отличаться, поскольку фор-
мируются на основе сложившихся в них типов организационной культуры и со-
ответствующих тенденций исторического развития. В тех случаях, когда мест-
ное сообщество не имеет технической и организационной возможности осуще-
ствлять управление непосредственно, оно передает часть функций и полномо-
чий от своего имени органам местного самоуправления. В этом случае органы
местного самоуправления выступают в роли субъекта.

Рис.1. Социальное развитие, его составляющие и взаимосвязи

В процессе исследования выявлено, что именно на местном уровне должна
быть сосредоточена основная социальная ответственность государства перед
населением и основные государственные расходы на социальные нужды. В
большей степени это относится к сельским поселениям где особо специфици-
руются потребности личности (в последней редакции проекта ФЗ РФ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления РФ» предлагается мест-
ный уровень разграничить между городскими и сельскими поселениями).
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Сельская территория представляет собой сложную социально-
экономическую систему общества, стратегия развития которой не должна огра-
ничиваться только рамками производства (сельскохозяйственного или агро-
промышленного). Аграрная сфера - это важнейший ресурс жизнеобеспечения
(производство продовольствия), жизнедеятельности (условия и качество жизни
в сельской местности) и жизнеустройства (среда обитания).

По уровню социального развития сельская местность в целом по стране,
как и раньше, значительно отстает от городов. Резко различаются качество на-
селения, уровень благосостояния, качество социальной сферы, качество эколо-
гической ниши. Причины сельского кризиса кроются как в исторически нако-
пившемся отставании сельских поселений в социально-экономическом разви-
тии, так и в несовершенстве современных аграрных отношений и форм сель-
ской жизни.

Практически на всем протяжении развития российской государственности,
особенно в эпоху индустриализации, несмотря на высвобождение трудовых ре-
сурсов из аграрного сектора, сельская местность оставалась внутренней сферой
сельского хозяйства со слабо развитой промышленностью, сферой услуг и дру-
гих несельскохозяйственных видов деятельности. Низкие доходы, неудовле-
творительные условия труда и быта, узость сферы приложения труда, а также
проводимая политика ликвидации «неперспективной деревни» стимулировали
интенсивную миграцию населения в крупные промышленные центры. В ре-
зультате в сельской местности постоянно шел процесс сокращения численно-
сти сельских поселений, при этом обществом утрачивался социальный кон-
троль над значительными по масштабам и экономическому потенциалу терри-
ториями.

В обозримом будущем вряд ли удастся заметно смягчить социальные дис-
пропорции между крупнейшими городами и остальными поселениями России,
хотя процесс модернизации образа жизни населения сельской местности и го-
родов уже идет. Чтобы контрасты не стали более сильными, нужна продуман-
ная политика социальной модернизации, позволяющая ускорить естественный
процесс диффузии социальных инноваций от города к селу.

Вместе с тем решение вопросов увеличения продуктивности сельского хо-
зяйства и повышения уровня конкурентоспособности аграрного производства
непосредственно связано с активизацией усилий и инициативы самого сельско-
го населения. В свою очередь, активное участие населения в конкретных
инвестиционных и инновационных проектах в полной мере будет обеспечено
при условии улучшения функционирования социальной инфраструктуры
сельских поселений. Не перекладывая всю ответственность на жителей, власти
могут активизировать интересы сельских общин путем первоочередного
выделения муниципальных средств на благоустройство тем, кто способен

9
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ниципальных средств на благоустройство тем, кто способен самоорганизовать-
ся. Опыт выживания депрессивных сельских территорий в Швеции и других
странах основывался именно на объединении усилий двух факторов при веду-
щей роли местного самоуправления на селе.

Таким образом, в целях комплексного подхода к решению проблемы в
диссертации предлагается согласованное взаимодействие соответствующих фе-
деральных и региональных органов исполнительной власти и сельских админи-
страций, а также координация этой работы со стороны Правительства Россий-
ской Федерации, исключающие ведомственный подход. В результате исследо-
вания были выявлены следующие направления по обеспечению данного подхо-
да:

- разработка комплексных мер по решению проблемы устойчивого соци-
ального развития села, включая совершенствование системы многоканального
финансирования;

- создание механизмов межведомственной координации и взаимодейст-
вия при решении проблем социального развития, закрепляемых межведомст-
венным соглашением;

- содействие развитию альтернативных источников занятости сельского
населения и повышению уровня его профессиональной подготовки, созданию
механизмов поддержки экономической активности сельского населения и уча-
стия сельских жителей в развитии социальной и инженерной инфраструктуры;

- реализация проектов по совершенствованию механизмов организаци-
онного, финансового и информационно-консультационного обеспечения соци-
ального развития села, имеющих место в Чувашской Республике.

Во второй главе - «Исследование основных экономических показате-
лей социального развития сельской местности» проведен анализ условий и
факторов дифференциации социального развития, дана оценка текущего со-
стояния социального развития сельской местности Чувашской Республики на
основе интегральных индикаторов качества жизни населения.

В диссертации эффективность управления социальным развитием предла-
гается оценить через категорию «качество жизни населения», которая рассмат-
ривается в синтетическом, комплексном смысле, далеко выходящей за пределы
таких более привычных и более частных (но тоже интегральных) понятий как
«уровень жизни», «качество социальной сферы», «качество населения» и «каче-
ство экологической ниши». Другими словами, категория «качество жизни насе-
ления» позволяет синтезировать в себе более частные аспекты жизнедеятельно-
сти общества на субрегиональном уровне и тем самым специфицировать суще-
ствующие подходы к ее измерению под конкретные типы задач региона. Пред-
ставляется, что, располагая формализованной методикой ее измерения, постро-



енной на базе соответствующих синтетических показателей и более частных
свойств, появляется возможность определения стратегических целей в развитии
особенностей региональной ментальности и системы ценностей, конструиро-
вать целевые критерии общественного благосостояния.

Интегральный индикатор качества жизни населения представляет собой
определенного вида свертку оценок более частных свойств и критериев этого
понятия и предназначен для проведения сравнительного временного и про-
странственного анализа.

Обоснование отбора частных критериев имеет смысл производить на осно-
вании структурированной системы статистических показателей, сформирован-
ными в Госкомстате РФ и ЧР с тем, чтобы уменьшить разночтения и неопреде-
ленности, возникающие из-за ненадежности и недостаточной представительно-
сти первичной информации.

В основу предложенной методики заложены эконометрическое моделиро-
вание на основе методов многокритериального ранжирования объектов, а также
увязка системы компонентов социального развития в "полный" и "кризисный"
индексы для различных целей дальнейшего использования.

В конечном счете, для построения редуцированного набора частных кри-
териев базового уровня по каждому из интегральных свойств качества жизни
населения субрегионального уровня Чувашской Республики был сформирован
набор частных критериев заданного интегрального свойства: по качеству насе-
ления (характеристики воспроизводства, физического здоровья и демографиче-
ской структуры населения) - 26 статистических показателя; благосостоянию на-
селения (основные показатели уровня жизни степени удовлетворения матери-
альных и духовных потребностей) -36 переменных; качеству социальной сфе-
ры (показатели социальной безопасности) - 19 переменных; качеству экологи-
ческой ниши (показатели качества окружающей среды) - 7 переменных.

Для дальнейшего анализа требовалось выделить (оставить) сравнительно
небольшое число показателей таким образом, чтобы, во-первых, они действи-
тельно прямо характеризовали анализируемое интегральное свойство, и, во-
вторых, можно было бы достаточно точно восстановить значение всех осталь-
ных (исключенных из априорного набора) частных критериев по значениям
этого небольшого числа показателей с помощью подходящих моделей регрес-
сии.

Общая методическая схема была реализована через анализ
мультиколлинеарности частных критериев априорного набора показателей. С
этой целью для переменных каждого из априорных наборов рассчитывались:

- матрица значений парных коэффициентов корреляции,
характеризующих
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степень тесноты попарных статистических связей между показателями анали-
зируемого набора;

- коэффициенты детерминации R2 каждого из частных критериев
анализируемого априорного набора по всем остальным показателям этого на-
бора.

Анализ полученных числовых характеристик позволил провести предвари-
тельную стадию выявления тесно связанных между собой переменных с тем,
чтобы получить тот состав показателей, который не только не усугублен внут-
ренней связью, но и представляет собой наиболее информативные и независи-
мые характеристики, отражающие ключевые свойства качества жизни населе-
ния в рамках интегрированного свойства (другими словами факторы качества
жизни населения). О необходимости редукции каждого из априорных наборов
частных критериев свидетельствует и близость к единице значений подавляю-
щего большинства упомянутых выше коэффициентов детерминации R2.

В результате применения описанной методики по базовым априорным
наборам частных критериев были сформированы редуцированные (апостериор-
ные) наборы показателей по каждому из анализируемых интегральных свойств.
Необходимо отметить, что наборы показателей для уровня районов, городов и в
целом по Чувашской Республике существенно отличаются по количеству и со-
ставу. Наибольшее разнообразие в качестве жизни отмечено на районном уров-
не (в основном, из-за сельских территорий), что проявилось в достаточно
большом наборе показателей, необходимых для получения интегрального ин-
дикатора. Можно отметить ряд существенных факторов, определяющих специ-
фику и значительный «разброс» показателей качества жизни на уровне районов
Чувашской Республики: близость (удаленность) от крупных городов; наличие
узловых железнодорожных станций и автомобильных магистралей (трасс); со-
седство с территориями других регионов (контактность); наличие развитой
сельскохозяйственной инфраструктуры; неаграрная занятость населения; ми-
грация населения и др.

В результате набор социальных показателей по районам составил всего 22
переменные:

- шесть показателей качества населения: % мужского населения
младенческая смертность, всего коэффициент смертности от новообразо-
ваний (число умерших на 10000 населения) коэффициент смертности от
болезней органов дыхания (число умерших на 10000 населения) коэффи-
циент смертности от болезней органов пищеварения (число умерших на 10000
населения) коэффициент разводимости (на 1000 населения)

- шесть показателей благосостояния населения: объем промышленной
продукции (в фактически действовавших ценах) на душу населения, руб.
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средний размер вклада в учреждениях Чувашского отделения Сбербанка Рос-
сии (на конец года), руб. ; обеспеченность населения собственными легко-
выми автомобилями на 1000 населения (на конец года), шт. благоустройст-
во жилищного фонда газом (на конец года), % число предприятий поч-
товой связи на 10000 населения (на конец года), ед. плотность дорог об-
щего пользования с твердым покрытием (на конец года на 1000 кв. км. террито-
рии)

- семь показателей качества социальной сферы: уровень безработицы, %
численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со

смертельным исходом или утратой трудоспособности на 1 рабочий день и бо-
лее в расчете на 1000 работающих средний размер начисленных месячных
пенсий пенсионеров, состоящих на учете в органах социальной защиты населе-
ния (тыс. руб.) число погибших в дорожно-транспортных происшествиях
на 10000 населения умерло от случайных отравлений алкоголем ху-
лиганство общий коэффициент миграционного прироста в расчете на
10000 населения,

- три показателя качества экологической ниши: выбросы в атмосферу за-
грязняющих веществ от стационарных источников (тыс. тонн) образова-
ние токсичных отходов (тонн) инвестиции в основной капитал, направ-
ленные на охрану окружающей среды и рациональное использование природ-
ных ресурсов, тыс. руб.

Анализ мультиколлинеарности редуцированного набора интегральных
свойств качества жизни населения между собой по вышеизложенной схеме, то
есть дальнейшая свертка из набора 22 показателей для районов проводилась с
целью ограничить число критериев с тем, чтобы на основе простой методики
получить большие преимущества меньшего количества содержательно интер-
претируемых показателей и, как следствие, получить механизм для ускоренной
диагностики социального развития в районах.

В результате расчета тесноты связи между 22 оставшимися показателями
были выявлены 12 основных показателей качества жизни населения на субре-
гиональном уровне: младенческая смертность, всего коэффициент смерт-
ности от болезней органов дыхания (число умерших на 10000 населения) ;
коэффициент смертности от болезней органов пищеварения (число умерших на
10000 населения) коэффициент разводимости (на 1000 населения)
средний размер вклада в учреждениях Чувашского отделения Сбербанка Рос-
сии (на конец года), руб. обеспеченность населения собственными легко-
выми автомобилями на 1000 населения (на конец года), шт. благоустройст-
во жилищного фонда газом (на конец года),% плотность дорог общего
пользования с твердым покрытием (на конец года на 1000 кв. км. территории
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численность пострадавших при несчастных случаях на производстве со.
смертельным исходом или утратой трудоспособности на 1 рабочий день и бо-
лее в расчете на 1000 работающих число погибших в дорожно-
транспортных происшествиях на 10000 населения выбросы в атмосферу
загрязняющих веществ от стационарных источников (тыс. тонн) образо-
вание токсичных отходов (тонн)

Таким образом, в диссертации предлагается два варианта оценки качества
жизни:

I. «Полный» индекс качества жизни, охватывающий 22 компонента:

О)
II. «Кризисный» индекс качества жизни, охватывающий 12 компонентов:

(2)

"Кризисный" индекс качества жизни позволяет оценить различия в важ-
нейших, наиболее проблемных аспектах жизнедеятельности и рекомендуется к
использованию для мониторинга социальной ситуации в республике. "Полный"
индекс максимально охватывает все компоненты, формирующие социальный
потенциал территории и может использоваться для сравнения с "кризисным"
индикатором или оценки приемлемости "кризисного" индикатора.

Полученные формулы агрегирования основаны на допущении о равной,
приоритетности компонентов качества жизни населения. Расчет индексов про-
изводится через нормирование по методу линейного масштабирования.

Использование разных индикаторов в значительной степени определяет
результат оценки. Как и ожидалось, итоговое распределение районов различа-
ется, но не существенно. На графике (рис.2) видно, что полиноминальные кри-
вые, построенные по полному и кризисному индексам практически повторяют
друг друга (об этом свидетельствуют амплитуды кривых).

Теснота связи «кризисного» и «полного» индексов по районам ЧР состав-
ляет 0,89, то есть сильная. Показательно, что «полный» индекс имеет сущест-
венную корреляционную связь с 10-ю частными индикаторами качества жизни,
а также заметную связь с еще 5-ю показателями (коэффициенты корреляции от
0,25 до 0,3), то есть в общей сложности позволяет описать уравнение регрессии
70% таких показателей. «Кризисный» индекс удовлетворяет также в 70% слу-
чаев и таким образом, позволяет получить уравнения регрессии для 15 част-
ных характеристик качества жизни населения.

В результате вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что в рамках
22 факторов, положенных в основу расчета полного индекса, была получена
наилучшая свертка показателей до 12, сохранившая основные свойства гене-
ральной совокупности.
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Полученные распределения на основе «полного» и «кризисного» индексов
качества жизни умеренно дифференцированы. Первая десятка районов практи-
чески совпадает в обоих вариантах. Таким образом, очевидно лучшими с точки
зрения двух подходов являются: Шемуршинский, Янтиковский, Красноармей-
ский, Яльчикский, Комсомольский и Моргаушский районы.

В группу районов с низкими показателями качества жизни вошли: Канаш-
ский, Марпосадский, Цивильский, Вурнарский, Шумерлинский, Алатырский и
Ибресинский районы.

Заметны существенные отклонения при оценке по «кризисному» индексу
для пяти случаев - по Шемуршинскому, Шумерлинскому, Батыревскому, Ур-
марскому и Цивильскому районам. Причем, по первым трем районам позиция в
рейтинге улучшается, а по Урмарскому и Цивильскому районам - ухудшается.
Это означает, что в «кризисном» индексе для данных районов остался либо бо-
лее сильный, либо более слабый набор показателей с точки зрения оценки каче-
ства жизни.

Представляется, что выбранный в работе объект исследования во всем его
многообразии в значительной степени отождествляется с его модельным обра-
зом — социальной позицией. Последовательное получение все более адекватных
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моделей представляет самостоятельный интерес, улучшает понимание пробле-
мы и позволяет оперировать ими по формальным признакам.

Осознавая, что развитие социальной сферы районов, как правило, инерци-
онно, встроено в более сложные процессы, связанные с общим развитием рын-
ка имеет смысл сопоставить его с экономическим потенциалом районов, для че-
го в диссертации предлагается использовать алгоритм последовательной кла-
стеризации УОРДЛ-УИШАРТА и программное обеспечение, которые позво-
лили получить группировку районов ЧР, основанную на неявно взаимодейст-
вующих субъективных и объективных факторов экономического развития. По-
лученные результаты показали, что развитие инфраструктуры и производства
усложняют условия жизни населения с точки зрения оценки его качества.

В третьей главе - «Совершенствование стратегии управления устой-
чивым социальным развитием села» - в целях формирования стратегии
управления социальным развитием предложена группировка районов Респуб-
лики Чувашия на основе соотношений интегральных показателей социального
развития и эффективности реализации его финансирования; выявлены условия
развития финансовой самостоятельности субъектов на местном уровне для ре-
шения социальных задач; предложены основные направления устойчивого со-
циального развития сельских территорий.

Поскольку перспективы социального развития сельской местности во мно-
гом определяются его бюджетным финансированием, эффективностью его ис-
пользования и условиями хозяйствования, предлагаем использовать его для
оценки уровня социального развития (на основе «кризисного» индекса). Пока-
затель эффективности использования бюджетных средств логично отслеживать
в сочетании с реализованным уровнем социального развития с той точки зре-
ния, что важен анализ не абсолютной массы денежных средств, выделяемых
району, а улучшение социального состояния, к которому привела их эффектив-
ная реализация.

Бюджетное выравнивание является главным инструментом реализации ре-
гиональной социальной политики, использование которого осуществляется в
рамках общего механизма межбюджетных отношений на базе принципов бюд-
жетного федерализма. Посредством бюджетного выравнивания решаются такие
проблемы как: разграничение ответственности между республиканской и мест-
ной властью за финансирование социально значимых расходов; оценка реаль-
ных потребностей районов в бюджетных ресурсах на основе системы социаль-
ных стандартов и нормативов; выработка критериев для определения объема
республиканской помощи по текущим социальным расходам; определение
форм и условий оказания финансовой поддержки.
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Таблица 1
Группировка районов Чувашской Республики по соотношению

интегральных показателей уровня социального развития и
эффективности его финансирования



18

В предложенной в диссертации методике в зависимости от соотношения
со средними по республике значениями всевозможные сочетания интегральных
показателей социального развития (к) и эффективности финансирования соци-
ального развития (е) можно разделить на четыре вида.

К первому виду отнесены те соотношения интегральных показателей, при
которых величина показателя социального развития меньше, а показателя эф-
фективности его финансирования - больше среднего по республике в целом, то
есть соответственно меньше и больше единицы (к<1, е>1). С точки зрения пер-
спектив развития района такое сочетание рассматриваемых показателей небла-
гоприятно, т.е. ниже средних.

Вторым видом соотношений названы сочетания индикаторов, при которых
значение показателей не меньше среднего по республике уровня (к>1, е>1).
Развитию районов с таким сочетанием факторов мешает низкая эффективность.
Они могут опираться на свой уровень социального развития и должны повы-
шать эффективность хозяйствования.

Третьим видом соотношений считается сочетания индикаторов, при кото-
рых значения интегральных показателей лучше, чем в республике в среднем
(к>1, е<1). Данное сочетание факторов наиболее выгодно для развития района.

Сочетания показателей, при которых величина рассматриваемых индика-
торов не превосходит единицу (к<1, е<1), относятся к последней, четвертой
группе. Низкий потенциал района с таким соотношением интегральных пока-
зателей мешает, а достигнутый уровень эффективности содействует развитию.
В течение некоторого времени данные районы смогут развиваться за счет эф-
фективности без интенсивного социального развития.

В таблице 1 представлена динамика вышеназванных соотношений за пе-
риод 1999-2001 гг., которая позволяет судить о переходе к продуманному рас-
пределению и использованию финансовых средств. Привычка полагаться на
средства сверху, которая приводила к отсутствию мотивации развития, на сего-
дняшний день не характерна для республики. Если в 1999 г. в этой зоне нахо-
дилось 50% районов, то в 2001 г. всего 20%.

В рассматриваемый период интегральные показатели социального развития
были менее стабильными, чем интегральные показатели эффективности его
финансирования. На долю первых пришлось 76% всех изменений, а последних-
33%. Следовательно, уровень социального развития был в 1999-2001 гг. глав-
ным фактором изменения соотношений анализируемых показателей. При этом
в 33% случаев он снизился и в 43% случаев - повысился, что видно из таб-
лицы 2.
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Таблица 2
Статистика изменений интегральных показателей социального развития

и эффективности его финансирования по районам Чувашской Республики

Полученные результаты позволили разделить районы с точки зрения выбо-
ра модели дальнейшего развития: пассивной (с длительным сохранением уже
сложившихся функций района с их постоянным частичным перераспределени-
ем в общереспубликанском разделении труда) и активной (преобразование
экономики района через возможное объединение усилий и ресурсов со
смежными районами). Представляется, что поиск режима хозяйствования,
способного привлекать инвестиции и должен стимулироваться из вышестоящих
бюджетов. В Программе социально-экономического развития РФ на
среднесрочную перспективу (2003-2005 тт.) рекомендуются следующие методы
финансовой помощи субъектам Федерации из средств бюджета:
«...финансовая помощь регионам сверх обязательного минимума,
обеспечивающего финансирование федерального стандарта услуг, должна
выделяться исключительно на конкурсной основе при условии наличия в
регионе четкой программы мер, позволяющей в обозримой перспективе
вывести его па бюджетную самодостаточность и предполагающей наличие
индикаторов, по которым можно провести полную оценку эффективности
реализации этой программы. Такие региональные программы, являясь
обязательным условием получения дополнительной финансовой помощи из
федерального бюджета, должны проходить публичную экспертизу и защиту на
специально собираемой межведомственной комиссии, состоящей из представи-
телей ведомств, ответственных за формирование социально-экономической
политики и за выделение средств из Фонда регионального развития».

На современном этапе развития агропромышленного комплекса одним из
основных аспектов идеологии агропродовольственной политики должна стать



20

ее переориентация с отраслевых программ поддержки сельского хозяйства на
программы комплексного развития сельских территорий. В Послании Прези-
дента Чувашской Республики Государственному Совету ЧР 2003 г. также отме-
чается, что и «... в отдельном регионе при отсутствии традиционных для Рос-
сии сырьевых ресурсов, но при правильном выборе приоритетов и ценностей
можно добиться совершенно нового качественного уровня в работе».

Представляется, что для правового обеспечения эффективности курса ак-
тивного государственного регулирования процессом развития сельских терри-
торий, сохранения рыночного характера сельского развития необходимо при-
нятие законов «О кредитной кооперации», «Об основах местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (новая редакция), а также нормативно-правовых
актов, обеспечивающих реализацию законов «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», «О личном подсобном хозяйстве», «О третейских су-
дах», «О крестьянском (фермерском) хозяйстве».

Преодоление информационного вакуума на селе, обеспечение широкого
информирования сельского населения о его социальных, экономических и по-
литических правах и проводимых социально-экономических преобразованиях в
государстве и, в частности, сельской местности Чувашской Республики должно
найти свое дальнейшее продолжение в совершенствовании следующих направ-
лений:

-развитии в сельской местности современных систем связи;
-расширении в сельской местности сети информационно-

консультационных служб (ИКС) и диапазона представляемых услуг;
-формировании информационных центров на базе сельских библиотек,

повышении досгупности и качества библиотечного обслуживания;
-вовлечении населения в разработку и реализацию местных программ

сельского развития, в том числе с использованием методов интерактивного
планирования;

- создании системы непрерывного и дистанционного образования;
- совершенствовании работы средств массовой информации.
Обеспечение объективного мониторинга и статистического наблюдения за

процессом развития сельских территорий, являющихся основой для выявления
глубинных тенденций и закономерностей изучаемых явлений и принятия дей-
ственных управленческих решений в области социального развития, обуслов-
ливают:

- создание программного обеспечения и федерального банка данных в разре-
зе сельских муниципальных образований;

- применение более широкого государственного учета и статистики в терри-
ториальном разрезе по направлениям реализации национальной стратегии ус-
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тойчивого развития сельских территорий, выделение сельских территорий как
специального объекта статистических наблюдений;

- проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в целях повы-
шения качества информации о состоянии и тенденциях развития сельского хо-
зяйства, структурных изменениях в отрасли в связи с осуществлением земель-
ной и аграрных реформ, развитии сельскохозяйственных интегрированных
компаний, роли хозяйств и населения в формировании продовольственных ре-
сурсов страны, а также по ряду других актуальных вопросов.

В ходе работы над диссертацией были сделаны следующие выводы и
предложения:

1. Современная концепция социального развития включает в себя расши-
ренное число компонентов, обеспечивающих благосостояние не только в эко-
номическом аспекте, но и в широком социальном. Кроме того, это следующий
шаг по сравнению с концепцией базовых нужд, в которой благосостояние рас-
сматривалось в большей степени как удовлетворение первичных потребностей.
В подходе с современных позиций социального развития благосостояние по-
нимается как способность индивида использовать ресурсы для управления соб-
ственной жизнью или возможность людей вести такую жизнь, которую они
считают достойной.

2. Проведенный анализ существующего опыта межстрановых измерений
и сопоставлений региональной оценки социального развития, свидетельствует о
том, что специфика современного периода развития российского общества
усиливает актуальность оценок на субрегиональном уровне.

3. Социальное развитие современного села в условиях рыночных отноше-
ний в АПК в диссертации рекомендуется рассматривать через интегрированную
категорию «качество жизни», которую можно представить через соответст-
вующую систему показателей (рис. 3).

4. Представляется правомерным синтезировать в категории «качество
жизни населения» более частные аспекты жизнедеятельности общества на
субрегиональном уровне и тем самым специфицировать существующие
подходы к ее измерению под конкретные типы задач региона. Считаем, что,
располагая формализованной методикой его измерения, построенной на базе
соответствующих синтетических показателей и более частных свойств этой
категории, появляется возможность определения стратегических целей в
развитии особенностей региональной ментальности и системы ценностей,
конструировать целевые критерии общественного благосостояния. Разработка
все более адекватных моделей представляет самостоятельный интерес,
улучшает понимание проблемы и создает основы для приближения к реаль-
ности.
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Рис. 3. Иерархическая система частных критериев и статистических
показателей оценки социального развития села

5. Представляется необходимым уровень социального развития рассматри-
вать в сопоставлении с экономическим потенциалом районов. Динамическое
моделирование развития экономических систем различного уровня с отражени-
ем реальных причинно-следственных связей между экономическими показате-
лями может проводиться на основе использования кластерного анализа, кото-
рый наиболее ярко отражает черты многомерного анализа и классификации
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объектов, что позволяет решить задачу рациональной группировки районов
республики по уровню экономического потенциала.

6. Перспективы социального развития в значительной степени должны
быть связаны с эффективностью использования и распределения денежных
средств. Соотношения индексов социального развития и эффективности его
финансирования на субрегиональном уровне ЧР за последние годы свидетель-
ствуют о переломе в подходах в развитии районов, от так называемого «без-
думного довольствия» к продуманному распределению и использованию фи-
нансовых средств, в том числе через разработку целевых комплексных про-
грамм развития сельской местности, способствующих адекватному социально-
му развитию.

7. В качестве общих предпосылок социального развития следует рассмат-
ривать экономический рост, темпы которого предопределяют реальные воз-
можности оздоровления системы региональных и местных финансов, а также
четкое разграничение полномочий и ответственности между уровнями бюд-
жетной системы. В то же время от своевременности и эффективности решения
задач социальной направленности во многом зависят конкретные пути и темпы
дальнейших преобразований в Российской Федерации.
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