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бЗЗИ
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ И ВЬШОДЫ ДИССЕРТАЦИК
Актуальность темы исследования
Решению задачи социального развития государства и общества в
условиях преодоления глубокого кризисе, переживаемого Россией, должно
предшествовать всестороннее изучение функционирования экономики в
сложный и противоречивый период рыночных преобразований. Успешное
решение задачи социального развития в переходный период осложняется
тем, что в настоящее время отсутствуют разработанные экономическая
теория и концепция жизнедеятельности в условиях многоукладной
экономики Важной составляющей данной теории является формирование
системы научных взглядов на разработку и реализацию социальной политики
государства с транзитивной экономикой, а также процессов стратегического
планирования и управления социальным развитием регионов и предприятий.
Сущность социальной политики государства состоит в том, что она
оказьшает непосредственное
влияние на
стратегическую
цель
экономического развития государства - достижение устойчивого роста,
улучшая социальные условия, качество экономического потенциала и всего
населения страны, благодаря чему увеличивается эффективность процесса
общественного воспроизводства
Современная социально-экономическая ситуация до настоящего
времени не позволяла производить целенаправленное реформирование
России в направлении создания социального государства. В социальной
сфере сформировались негативные факторы, среди них - резкое падение
жизненного уровня значительной части населения, которое необходимо
преодолеть.
В условиях глобализации системы мирового хозяйства возникают новые
явления и тенденции, видоизменяющие и усложняющие содержание
современных процессов социально-экономического развития; это, в свою
очередь, вызывает необходимость адекватного реформирования социальной
политики государства. Требования к социальной политике государства
усиливаются в период гфоведения глубоких внутрироссийских реформ с их
негативньпкШ социальными явлениями и противоречиями, которые должна
смягчать социальная политика Социальная политика государства, реализуя
свои фушщии на федеральном, региональном уровнях и уровне отдельных
хозяйствующих субъектов, должна способствовать адаптации населения к
новым условиям и ориентации общества на поддержку реформ,
использования в интересах человека позитивных экономических сдвигов, к
которым должны привести реформы.
Актуальной проблемой российской теории и практики социальноэкономического развития является создание системы стратегического
менеджмента, способной сформировать модели и условия жизни человека,
соответствующие современным стратегическим ориентирам социальной
политики.
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к ключевым характеристикам социальной политики государства
относятся ее цели, механизмы реализации и финансовое обеспечение.
Насущной проблемой стратегического планирования и управления
социальным развитием России является достижение необходимых
качественных и количественных ключевых характеристик социальной
политики на федеральном уровне, уровне отдельных регионов и в рамках
сощально-экономического развития отдельных субъектов хозяйствования
Вместе с тем, необходимо добиваться непротиворечивости и
соподчиненности целей, механизмов реализации и финансового обеспечения
социальной политики, устраняя дублирование и раздробленность усилий
органов управления на различнь1х уровнях, в целом повышая эффективность
реализации социальной политики страны.
Анализ имеющихся международных отечественных и практических
разработок в области формирования и реализации социальной политики
государства свидетельствует о том, что перечисленные проблемы далеки от
полного разрешения.
Настоящая работа призвана восполнить недостаточность исследования
вопросов управления социально-экономического развития общества, а также
альтернативных стратегических направлений реализации социальной
политики государства.
Этим обусловлен выбор темы исследования, ее актуальность и
народнохозяйственное значение.
Целью диссертационного исследования
является разработка
методологических и методических основ управления процессами
формирования и реализации социальной политики государства с
транзитивной экономикой с помощью всестороннего анализа и выявления
проблем социально-экономического развития общества. В соответствии с
поставленной целью в диссертации сформулированы и обоснованы
следующие задачи
анализ эволюции научных взглядов
на основы социальноэкономического развития общества;
- проведение исследования социальной политики как инструмента
государственного регулирования социально-экономического развития
страны,
исследование критериев оценки уровня социального развития
общества, в том числе - повьппения социально-экономической
эффективности общественного производства и роста производительности
труда; определения основных направлений участия социальной политики
государства в развитии фактора "труд" и максимизации удовлетворения
социальных потребностей общества в условиях равновесного и
динамического функционирования социального хозяйства;
определение роли социальной политики в стратегии развития
государства и формировании системы отношений социального партнерства
различных слоев общества,
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- проведение анализа сущности и содержания социальной политики
государства на федеральном уровне и определение системы ее
стратегических ориентиров;
- исследование взаимосвязи реализации целей социальной политики
государства и социально-экономического развития регионов страны;
- исследование основных стратегических направлений социальной
политики федерального округа и субъекта Российской Федерации;
- определение места и роли предприятий в развитии социальной сферы,
- определение организационно-экономических основ стратегического
планирования социального развития предприятий в современных условиях
отечественной экономики.
Объектом исследования являются государственные, общественные,
сотщальные, территориальные, предпринимательские структуры и
объединения всех форм собственности, которые участвуют в социальноэкономическом развитии страны,
создают собственную социальную
инфраструктуру и взаимодействуют с внешней ок1)ужающей социальной
средой.
Предметом исследования являются методологические и методические
проблемы формирования и управления реализацией социальной полигики
государства в условиях реформирования экономики
Методологической основой диссертационного исследования стали
работы отечественных и зарубежных специалистов в области экономики,
социологии, стратегического планирования и управления социальноэкономическим развитием общества.
В качестве нормативно-правовой базы исследования использованы:
Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской
Федерации, Законы Российской Федерации, Указы Президента Российской
Федерации и постановления правительства, методические и инструктивные
материалы министерств и ведомств Российской Федерации, международных
организаций по вопросам социально-экономического развития общества.
В качестве методологической основы исследования выступают
структурно-логический и системный подходы, а также следующие методы
экономико-статистический, сравнительного анализа, экспертных оценок,
наблюдения, аналитического моделирования.
Наряду с опубликовашшхми статистическими данными, выводы
диссертации базируются на результатах социально-экономических
исследований, проведенных под руководством автора на ряде социальных
объектов. Эти исследования позволили сделать новые выводы, а также
пересмотреть некоторые устоявшиеся взгляды.
Выводы диссертации.
1 Анализ эволюции научных взглядов на социально-экономическое
развитие общества показал, что хозяйственная деятельность может быть
представлена как определенный "срез (аспект) социальной деятельности", в

которой людские действия направлены на создание материальных условий с
целью удовлетворения разнообразных потребностей
2 Социальный подход к определению хозяйства позволяет по-новому
понять его основные элементы Во-первых, социальность в экономике
характеризуется разделением труда и многосторонними связями людей Вовторых, предмет науки о хозяйстве распространяется на условия для
удовлетворения потребностей Особым и дополнительным ограничением
сферы экономической деятельности является материальный характер
условий
удовлетворения потребностей
Цель особого выделения
материального характера этих условий заключается в том, чтобы
подчеркнуть их принадлежность сфере экономики Такая постановка вопроса
помогает
устранить
противопоставление
производственной
и
непроизводственной сфер экономики В-третьих, вьгходяпдае из системы
Производства в систему потребления вещи и услуги несут социальный
отпечаток и, таким образом, сфера хозяйственной деятельности является
объемной социальной организацией, предназначенной для обеспечения
материальных условий удовлетворения потребностей.
3. Научная концепция характера развития социального хозяйства
должна быть систематическим внутренне связанным и согласованным
единством Вместе с тем, подобное понимание характера социальноэкономического развития должно включать раздельное рассмотрение
равновесного состояния социального хозяйства в отдельные периоды и
вопросы его динамического развития, то есть нарушение состояния
равновесия, изменения траектории развития и достижения качественно
новых состояний Периоды относительной устойчивости, равновесности
сменяются периодами неустойчивости, неравновесности Чередование этих
периодов происходит не плавно, а толчкаьш с волнообразной траекторией
развития
4 В качестве метода исследования состояния равновесия социальноэкономической системы и ее динамических изменений следует использовать
анализ статических, динамических и тормозящих причин изменения
социально-экономической системы, который предполагает использование не
только категорий порядка, консенсуса, стабильности, но и категорий
противоречий, конфликтов, нестабильности Последние прежде всего
рассматриваются не как факторы антипорядка, а как созидательные начала,
ведущие к стабилизации общества Формирование нового подхода к
социальной стабильности предполагает поддержание баланса между
сохранением состояния равновесия в развитии социально-экономической
системы и ее динамических изменений.
5. Реализацию цели социальной стабильности не следует понимать как
восстановление равновесного состояния социально-экономической системы,
повторяющей предыдущие ступени развития Динамические изменения с
закономерной необходимостью способствуют достижению социальноэкономической системой качественно нового уровня развития В

современных условиях реализация социальной политики осуществляется в
пределах сложной саморазвивающейся социально-экономической системы,
где уровни сложности управляющей и управляемой подсистем не могут
полностью соответствовать друг другу, поэтому управление социальными
процессами следует рассматривать как "направление" и "корректирование
развития".
6 Успех реализации государственной социальной политики основан на
ряде фундаменгальных положетшй Во-первых, социальная политтпса
является общим руководством для действий и принятия решений по
достижению стратегической цепи - усиления социальной ориентации
экономического развития государства Во-вторых, социальная политика
отражает необходимость формирования новой модели развития социального
хозяйства в современных условиях России. Основными критериями оценки
урювня социального развития общества являются повьппение социальноэкономической эффективности общественного производства и рост
производительности труда
7.Сосредоточение усилий государства на стратегическом управлении
производительностью общественного труда предоставляет государству
возможность стратегического управления эффективностью социального
хозяйства и формирования на этой основе адекватной социальной политики
Используя положения теории предельной полезности факторов производства
при определении пределов эффективности развития социального хозяйства в
условиях его устойчивого равновесия, социальная политика государства в
качестве основных стратегических направлений должна осуществлять
развитие фактора "труд" и максимизацию удовлетворения социальных
потребностей общества Принимая во внимание условия неравновесности
развития социального хозяйства, порождаемые динамическими факторами,
стратегическое управление социальным хозяйством должно включать
разработку стратегических альтернатив макроэкономического развипия в
условиях спада, стабилизации и подъема деловой активности Эффективный
стратегический менеджмент возможен и необходим на всех фазах
экономического цикла, поэтому во все периоды развития субъекты
социального хозяйства должны функционировать с максимальной отдачей и
эффективностью.
8 Тесная связь социальной политики и достижения стратегических
целей и задач развития общества предполагает разработку и проведение
социальной политики государства в рамках концепции стратегического
менеджмента В соответствии с данной концепцией разработка
стратегического плана развития социального хозяйства в качестве основных
этапов включает проведение стратегического анализа, определение
стратегических целей и выбор стратегических альтернатив развития
Социальная политика должна являться составной частью стратегии развития
государства, учитывать результаты стратегичеокого анали^, участвовать в
формировании или, как минимум, соответствовать стратегическим целям и

не противоречить избранным стратегр1ческим альтернативам развития
государства и общества.
9 Основное назначение сощ1альной политики заключается во
всестороннем, комплексном управлении развитием всей системы
социального хозяйства С точки зрения стратегии социального развития
российская экономика должна предпринять кардинальные меры по ее
реструктуризации,
обеспечению
стабильного
функцио1шрования и
подготовке перехода к росту деловой активности В современных условиях
тенденции развития социального хозяйства и общества в целом вызывают
необходимость установления социального партнерства между государством,
предпринимательскими структурами и наемными работниками Дальнейшее
развитие отношений социального партнерства по мере нарастания сложности
и интенсивности связи между социальными партнерами потребует усиления
государствешюго регулирования с помощью целенаправле1Щой социальной
политики и приведет к необходимости преобразования социального
партнерства в конструкцию "социального альянса" российского общества,
повытающего эффективность совместного достижения стратегических
целей развития государства
Отличительной чертой, характеризующей побудительный мотив
создания социального альянса,
является особый тап сотрудничества
различных слоев общества и формирование их коалиций, основанных на
взаимных потребностях В настоящее время социальный альянс должен
прежде всего рассматриваться в качестве способа восстановления баланса
конкурентоспособности социального хозяйства Следует признать вывод о
том, что более эффективным в конкурентной борьбе и столкновении
различных общественных структур становится сотрудничество, а не
стремление подавить всех конкурентов
На протяжении всего периода существования социальному альянсу
должен соответствовать определенный набор критериев существование
стратегически реальных целей деятельности; возможность получения
взаимных (но не обязательно равных) выгод партнеров по альянсу,
возможность получения выгоды, которая не обеспечивается другими видами
деятельности (сотрудничества)
В условиях социального альянса совпадение экономических и
социальных интересов и целей государства, предпрршимательских структур,
наемных работников должно дополняться системой глобального управления,
основным инструментом которого является социальная политика
государства
10. Сущность и назначение социальной политики на федеральном
уровне заключается в формировании социалыгого механизма регулирования
экономики, который увязывает действия элементов экономической и
социальной сфер общества через стержневые моменты функционирования
каждой из этих сфер.

Социальная политика на федеральном уровне основана на таких
принципах, как- научность, предупредительность, достижение оптимального
равновесия между целями социальной политики и ресурсным обеспечением,
социальная справедливость, финансирование социальной сферы на
смешанной государственно-рьшочной основе, экономическая эффективность
социальных программ, общественная целесообразность, самостоятельность
местных органов власти, инфорхшрованность населения о социальной
политике государства, государственная поддержка вовлечения населения в
рыночную структуру
В зависимости от конкретного периода функционирования
социального хозяйства на федеральном уровне определяются стратегические
цели социальной политики, учитывающие ограничения финансовых
ресурсов, трансформацию функций государства в социальной сфере,
поэтапное ограничение задач, уточнение приоритетов и ранжирование
мероприятий по сои?1альной защите населения и удовлетворению насущных
социальных потребностей
11 Определение стратегических ориентиров социальной политики
государства на федеральном уровне зависит от выбора стратегических
альтернатив
социально-экономического
развития
государства
Дискуссионное обсуждение затрагивает следующие вопросы развития- вопервых, существуют различные мнения по поводу темпов роста,
необходимых для страны, а также соотношения качественных и
количественных параметров роста; во-вторых, развернулись дебаты по
поводу роли государства в управлении экономикой между сторонниками
либеральных взглядов и этатистских воззрений. Результативность
социально-экономического развития зависит от факторов экономического
роста- структурной диверсификации экономики, социально-психологических
параметров, социально-экономического роста, внешнеэкономической
конъюнктуры
Важнейшими показателями, характеризующими результативность
радикальных
социально-экономических
преобразований,
являются
производительность труда и реальные доходы населения, в том -числе оплата труда наемных работников В настоящее время тесная связь между
тенденциями изменения показателей производительности труда и заработной
платы не
набшодается.
Получили распространение
процессы
самостоятельной, а не взаимоувязанной динамики этих показателей. Анализ
изменения показателей свидетельствует о наличии проттазоположных
тенденций в динамике производительности труда и заработной платы в
денежном выражении.
Основой успешной реализации социальной политики государства
является обеспечение экономического роста в РФ, поэтому установление
устойчивых взаимосвязи и взаимозависимости производительности
и
оплаты труда имеет первостепенное значение
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Управление реализацией социальной политики государства на
федеральном уровне должно осуществляться с учетом экономических и
социальных факторов сбалансированности народного хозяйства и его
динамических изменений
12 Сущностные свойства системы социального хозяйства страны
вытекают из взаимодействия регионов, способных обеспечил, системный
сверхэффект функционирования социального хозяйства. Социальная
политика на региональном уровне имеет в основе стратегию социальноэкономического развития регионов
Стратегия разрабатывается в
соответствии с концепцией регионального развития, обеспечивающей
взаимосвязь и взаимозависимость производительных сил региона и
экономических условий эффективного управления реализацией социальной
политики на региональном уровне Теоретическим фундаментом концепции
является обеспечение принципиальной возможности сходимости показателей
уровней социально-экономического развития регионов по горизонтали и
вертикали
с помощью установления ряда обобщающих показателей
эффективности использования региональных трудовых ресурсов
13 Анализ тенденций формирования и реализации социальной
политики на региональном уровне позволяет сделать следуюпще выводы
Системные процессы регионального развития и основные направления
сохдаальной политики на региональном уровне находятся в прямой
зависимости от изменения использования принципов федералгома в
современной России, от обоснованности разграничения функций органов
власти различных уровней, четкой организации согласования интересов и
конструктивного взаимодействия ветвей и уровней власти
Насущной задачей социальной политики является улучшение условий
жизни в регионах с высокой концентрацией беднейтпих слоев населения
Вместе с тем, ситуация в национальном экономическом пространстве России
в начале XXI в. складывается под влиянием новых условий национального и
общемирового развития, которые должны быть учтены при формировании
перспективных направлений социальной политики государства на
региональном уровне К таким условиям относятся осуществление
социально-экономического роста на качественно новой основе, усиление
связей российских регионов с глобальным мировым пространством и
изменение требований к социальной политике в постиндустриальном
информационном обществе
14 Современное предприятие представляет собой функциональноцелевую общность, которая 1шеет социальную структуру, объединяющую
персонал предприятия в определенную иерархию взаимосвязанных уровней
структурных подразделений, и направлена на удовлетворение социальных
потребностей. Удовлетворение социальных потребностей персонала
производится во-первых, путем развитая социальной инфраструктуры
предприятия (СИП), направленной на воспроизводство трудового потенциала
силами самого предприятрш, а, во-вторых, в более широком плане, в пределах

социальной сферы за счет взаимодействия предприятия и внешней
окружающей государственной и рыночной среды.
15.Функциональные стратегии социального развития реализуются в
рамках единых базовых стратегий предприятий, которые подвержены
сильному влиянию циклического характера изменений экономической
конъюнктуры, а также жизненных циклов самих предпри5ггий и
производимой ими продукции. Анализ влияний изменений экономических
циклов на формирование социальной стратегии позволяет сделать вывод, что
в настоящее время в России возможны два основных варианта формирования
стратегии социального развития предприятий, имеюш^1е в своей основе
различные типы организационно-экономических механизмов.
Первый вариант стратегии социального развития характерен для
значительного числа российских предприятий. Он представляет собой
вариант разработки функциональных социальных стратегий, "включенных" в
единые базовые стратегии стабилизации и выживания
Организационно-экономическим механизмом, на основе которого
разрабатывается и внедряется комплекс стратегических управленческих
решений, в том числе по социальному развитию, является механизм
сворачивания производства на фоне продолжающегося экономического
спада.
Взаимосвязь таких факторов, как снижение результативности
функционирования предприятий, упрощение структуры общественных
потребностей и снижение жизненного уровня населения порождают
тенденции к ориентации персонала предприятия к оплате труда прежде всего
в виде денежного вознаграждения.
В области социального развития предприятия вынуждены сохранять
минимум жестко регламентируемых законодательством форм социальной
поддержки персонала за счет средств из прибыли и средств, исчисляемых в
виде процентов от фонда оплаты труда.
Под негативным воздействием внутренних и внешних факторов
влияния предприятия вынуждены различными способами сокращать или
ликвидировать содержание собственных объектов социально-бытового,
культурного и медицинского назначения.
Данные тенденции позволяют сделать вывод о тяготении всех видов
социальной поддержки к слиянию с оплатой труда персонала в ее денежной
форме.
16. Принципиальным отличием обладает второй вариант социального
развития персонала предприятий, осуществляющих базовую стратегию
роста Стратегия управляемого роста таких предприятий реализуется на
основе
организационно-экономического
механизма
позволяющего
предприятию в условиях неопределенности внешней среды контролировать
и, в значительной мере, планировать цены на продукцию и объемы продаж
Экономическим результатом реализации стратегии роста является
обеспечение устойчивого прюцесса превышения дохода над расходами и.
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следовательно, роста заработной платы персонала и части прибыли,
расходуемой на дивидендные доходы акционеров, материальное поощрение
работников и удовлетвореште социальных потребностей персонала
Указанные источники получения предприятием денежных средств
являются ресурсным потенциалом для формирования стратегии социального
развития.
Затратная функция социальной стратегии должна быть увязана с
функцией роста базовой стратегии предприятия через систему нормативных
разработок, то есть необходимо выбрать такой вариант функциональной
стратегии социального развития, который в качестве элемента базовой
стратегии не увеличивает ее затратную часть выше нормативного уровня
общего стратегического гшана развития предприятия
Формирование стратегии социального развития предприятия должно
включать два основных направления- управление созданием на предпришпи оптимальной структуры
социальных затрат,
- управление созданием конкурентных преимуществ стратегии
социального развития по сравнению с другими функциональными
стратегиями.
После достижения предприятием точки безубыточности и момента
начала постутшения прибыли предприятие имеет экономическую
возможность осуществления стратегии социального развития, со
следующими характерными особенностями
социальная стратегия обеспечивает поддержание высокого
фиксированного уровня оплаты труда, который должен быть достаточным
для того, чтобы побуждать персонал к эффективной трудовой деятельности;
- по мере увеличения доходов предприятие формирует структуру
социальных издержек, направленных на дополнительное удовлетворение
социальных потребностей персонала, которое невозможно или невыгодно в
условиях внешней окружающей среды;
- дальнейшее развитие социальной стратегии обеспечивается
повышением ее конкурентных преимуществ по сравнению с другими
функциональными стратегиями за счет выявления всех социальных
факторов, влияющих на рост производительности труда,
- обеспечение конкуренгаых преимуществ служит основанием для
привлечения в планируемой перспективе определенной части прибыли
предприятия для ее социального развития
ВКЛАД АВТОРА В ПРОВЕДЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Личное участие автора состоит в определении цели и задач
исследования, поиске источников информации, выборе объекта, предмета,
методов и методик исследования Научные положения и практические
рекомендации, содержащиеся в диссертации, являются результатом
теоретического осмысления практического опыта автора.
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Анализ теоретических основ и эволюции научных взглядов на
социальное развитие общества. Социальная политика государства
неотделима от экономической политики и производив от нее, однако
направленность на создание социального государства позволяет сделать
вьгеод о том, что хотя социальная политика производна, но она отнюдь не
является второстепенной Экономический рост, увеличение национального
благосостояния трансформируют главную цель экономического развития в
создание благоприятных условий для населения страны.
В этом смысле социальная политика оказывает непосредственное
влияние на стратегические цели экономического развития, достижение
которых является средством реализации различных аспектов социального
развития В свою очередь, социальные факторы влияют на качество
использования
экономического
потенциала
страны
Факторами
экономического роста становятся
уровень и качество образования,
профессиональной подготовки населения, условия труда, качество системы
здравоохранения и социального обеспечения Разрыв взаимосвязи
экономического роста и повышения благосостояния приводит к утрате
стимулов в экономической деятельности, с другой стороны - высокие темпы
экономического развития обуславливают высокие требования к качеству
трудовых ресурсов культурному, образовательному, юридическому и
нравственному уровню трудящихся, дальнейшему развитию социальной
сферы.
Подобная постановка проблемы подводит к необходимости уточнения
понятий объекта и предмета социально-экономического исследования
Опираясь на теоретически положения, содержащиеся в научных трудах
Н Д.Кондратьева, объектом изучения "социальной экономики" следует
признать общество в целом В то же время, понятие хозяйства и
хозяйственной деятельности выделяются в качестве предмета экономической
науки В соответствии с данными положениями, хозяйственная деятельность
представляет определенный "срез (аспект) социальной деятельности
(социальной действитехшности), в которой людские действия направлены на
создание материальных условий с целью удовлетворения разнообразных
потребностей
Таким образом, использование понятия "общество" в качестве
отравной точки позволяет в совокупности общественных явлений выделить
явления, имеющие черты хозяйственных и общественно обусловленных
социальных явлений
Наряду с разработкой определения понятий объекта и предмета, тория
социально-экономического
развития
общества
нуждается
в
совершенствовании методов исследования, с помощью которых наука о
развитии социального хозяйства должна стать систематическим, внутренне
связанным и согласованным единством Эволюция современных научных
взглядов на теорию социального развития включает следующие основные
составляющие.

Понимание характера социально-экономического развития как
бесконечного в пространстве, беспредельного во времени и необозримо
сложного в пределах каждого данного отрезка предполагает раздельное
рассмотрение равновесного состояния социального хозяйства в отдельные
периоды и процессов его динамического развития, то есть нарушение
состояния равновесия, изменения траектории развития и достижения
качественно новых состояний
В этой области науки мировую известность получила теория
волнообразного
социально-экономического
развития, разработанная
Н Д Кондратьевым, в которой вопросы статики и динамики занимают
ведущее место При разработке этой теории Н Д Кондратьев основывался на
трудах западной экономической школы, исследующей развитие рьшочного
хозяйства и проблематику потребления Он опирался на теорию предельной
полезности и методологию маржиналистского анализа Введение Г Госеном
понятия "предельной полезности", которое получило дальнейшее развитие в
работах КМеллера, У.Джеванса, Л.Вальраса, А.Маршалла, Дж Кларка,
позволило выявтъ две взаимосвязанных закономерности - закон убьгеаюших
отдач в проговодстве и закон убьгаающей полезности в потреблении
Используя методологию маржиналистского анализа экономики
децентрализованного типа, Н Д Кондратьев определял принадлежность этих
методов к анализу статического равновесия в экономике Критический
анализ концепции сгационарного хозяйства Й.Шумпетера и его концепции
выявления движущих сил, приводящих в состояние развигия стационарное
хозяйство, позволил Н Д Кондратьеву разработать собственную концепцию
стационарного и динамического хозяйства, а также теорию "длинных волн".
В соответствии с этой теорией социально-экономическая система
рассматривалась как открытая система, которая подвержена, наряду с
внутренними тенденциями саморазвития, воздействиям извне Таким
образом, научные воззрения Н Д.Кондратьева могуг быть соотнесены с
другими современными теориями социально-экономического развития
Наряду с теорией волнообразного, циклического
социальноэкономического развития наука XX века сделала ряд открытий, которые
изменили представления о природе вещей и систем, таких как динамический
хаос и самоорганизация. Эти открытия сконцентрировали внимание ученых
на проблемах нелинейной динамики. Под динамическим или
детерминированным хаосом понимают нерегулярное, случайное поведение
простой системы, развивающейся по регулярным неслучайным правилам
Самоорганизация представляет собой обратный процесс, то есть
установление упорядоченного поведения или состояния в очень сложных
системах с большим числом степеней свободы В этой области науки
популярны идеи академика А А.Андронова о грубости динамических систем
и метод исследования их бифуркаций.
В дальнейшем проблемы стабильности, динамического хаоса и
самоорганизации исследовались в рамках междисциплинарного научного

направления
сгшергетики
Синергетика
изучает
открытые
и
саморазвивающиеся системы различных классов, которые не замкнуты и
подпитываются потоками вещества, информации и энергии, получаемыми
извне Неравновесность и нестабильность развития систем перестают
рассматриваться как нечто разрушающее и негативное, поскольку переход от
рановесного состояния к неравновесному порождает порядок нового типа. В
это время хаос выступает в роли созидающего начала, неустойчивость может
рассматриваться как условие мобильного и динамического развития, а
устойчивость и равновесие, наоборот, - как тупики эволюции.
Одним из перспеюпшньк современных течений социологической
науки является теория социальной энтропии. Она исследует специфику
необратимых процессов, протекающих в стороне от равновесия, и определяет
возможности преодоления противоречий между возрастанием энтропии,
деградацией, "разрушением структуры" и усложнением организации,
"созданием структуры". В рамках теории социальной энтропии ключевым
понятием, обьясняющим природу самоусложняющейся эволюции, служит
понятие "негэнтропии" или "отрицательной энтропии", которое применил
ЭШредингер Негэнтропия противостоит хаосу и оказывает влияние на
развитие сложных систем, поскольку такие системы открыты для
окружающей среды и находятся в постоянном, активном взаимодействии с
ней.
Использование современных научных методов теории С01Д1альноэкономического развития общества предполагает создание единой системы
научных взглядов на формирование нового подхода к социальной
стабильности, поддержанию баланса между сохранением состояния
равновесия в развитии социально-экономической системы и ее динамических
изменений, в том числе - с помощью проведения социальной политики
государства, адекватной характеру процессов социально-экономического
развития общества.
Показатели развития и сбалансированности социального хозяйства.
Успех государственной социальной политики зависит от выполнения
следующих фундаментальных положений. Во-первых, соцргальная политика
является общим руководством для принятия решений и действий по
достижению стратегической цели - усиления социальной ориентации
экономического развития государства Во-вторых, социальная полштаса
отражает необходимость и способствует формированию новой модели
развития социального хозяйства в современных условиях России
Сфера хозяйственной деятельности представляет особую социальную
организацию, создающую материальные условия для удовлетворения любых
социальных потребностей Создание материальных условий протекания
социальных процессов означает обеспечение связи между производством
материальных и нематериальньпс благ и их распределением, обменом и
потреблением Таким образом, рассмотрение социального хозяйства как
основы социального развития общества позволяет отнести к числу основных
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критериев оценки уровня социального развития рост производительности
труда
и
повьпиение
социально-экономической
эффективности
общественного производства
Следует отметить, что социальная политика государства должна быть
в равной мере ориентирована на указанные критерии как в периоды
устойчивого, сбалансированного развития социального хозяйства, так и в
периоды его положительных и отрицательных динамических изменений
развития
Для государственного стратегического управления развитием
социального хозяйства особенно важным является сохранение единого
подхода к определению показателя производительности труда для всех
уровней народного хозяйства Рост производительности труда на всех
уровнях
гфедставляет
собой
основной
источник
повышения
результативности
общественного
производства
Сохраняя
единое
экономическое
содержание,
показатели производительности
труда
изменяются под воздействием различных внутренних и внешних факторов и
отражают различные возможности экономии живого и овеществленного
труда в соответствующих масштабах производства, именно поэтому на
основе учета и использования показателей производительности труда
государство имеет возможность влиять на развитие рыночной экономики с
помощью экономрсческой и социальной политики Гибкая экономическая и
социальная политика должна предполагать динамические изменения объемов
косвешюго и гфямого воздействия на социальное хозяйство в зависимости от
изменения тенденций развития рыночной среды; ее цель заключается в
поддержании баланса между устойчивым равновесием и развитием
социального хозяйства, что должно способствовать поддержанию и росту
производительности труда на всех уровнях
Методы определе^шя производительности труда должны обеспечить
основу для создания "единого поля стратегического управления"
социального хозяйства, в котором прямые и косвенные воздействия органов
управления на производительность труда будут взаимосвязаны и
взаимозаменяемы в зависимости от тенденций социально-экономического
развитая.
Теория предельной полезности факторов производства позволяет
определять пределы эффективного развития социального хозяйства в
периоды относительно устойчивого равновесного развития В соответствии с
законом убывающей отдачи предельная производительность любого фактора,
достигнув максимального значения, в условиях, когда равновесные
рьшочные цены обеспечены сбалансированным спросом и предложением,
начинает убывать В этом случае социальная политика государства должна
быть направлена на развитие фактора "труд" и максимизацию
удовлетворения социальных потребностей общества в условиях равновесия
социального хозяйства

Условия неравновесности, порождаемые такими динамическими
факторами, как рост населения, то есть возможность вовлечения в
хозяйственные процессы
дополнительные трудовые ресурсы, а также
развитие науки и техники устраняет безусловность значения закона
убывающей отдачи В этих условиях управление процессами динамического
развития социального хозяйства в рамках социальной политики государства
должно решать задачи качественного иного порядка; среди них
первостепенное значение имеют следующие- стимулирование процессов труда и управления, способных
обеспечить скорейшее освоение передовых знаний и навыков, внедрение их в
те отрасли социального хозяйства, которые могут сделать рывок в
производстве
передовой
наукоемкой
продукции,
повысить
рост
производительности общественного труда и эффективность динамичной
рьгаочной экономики;
- участие в формировании и управлении процессами развития и
усложнения социальных потребностей общества, подкрепленных ростом
платежеспособного совокупного спроса
Циклическое
развитие рьшочной
экономики,
наличие
как
положительной, так и отрицательной деловой активности вызьшает
необходимость рассмотрения возможности снижения темпов развития
социального хозяйства, сужения его размеров. В этом аспекте важно
определить предельные границы отрицательного развития, угрожающего
социально-экономической безопасности страны. Также представляют
интерес методы анализа и оценки эффективности инволюционного развития
социального хозяйства, задач стратегического управления развитием
государства и его социальной политики.
Антикризисное
управление,
проводимое
отдельными
предпринимателями и органами государственного управления, должно быть
основано на сходных подходах для оценки нижних пределов развития
экономических субъектов хозяйствования различных уровней. Для этого
используется анализ показателей, связанных с затратами и доходами
экономических субъектов; он определяет нижний порог их эффективного
развития Такой анализ называют анализом критической точки Критическая
точка характеризует то состояние развития субъекта хозяйствования, при
котором затраты равны выручке от реализации всей продукции, и субъект не
имеет ни прибыли, ни убытка
Для того, чтобы избежать достижения нижнего порога рентабельности
функционирования системы социального хозяйства в целом, то есть
равенства произведенного общественного продукта суммарным издержкам
его производства (постоянным и переменным), органы государственного
регулирования экономикой и осуществления социальной политики должны
учитывать ряд необходимых условий для поддержки устойчивого равновесия
социального хозяйства Увеличение размеров социальных издержек может
происходить до определенных пределов. Чрезмерное и необоснованное их

увеличение (например, расходы на неэффективное администрирование и
т.п ) по сравнению с величиной общих переменных издержек может ускорить
достижение порога рентабельности социального хозяйства при наступлении
возможного спада макроэкономической активности в краткосрочном
периоде, когда произойдет вынужденное сокращение величины переменных
издержек.
С другой стороны, независимо от состояния макроэкономической
активности структура постоянных издержек должна включать определенную
величину социальных издержек общества, базирующихся на установленных
госудщ)ством социальных стандартах
В условиях реализации стратегической альтернативы развития системы
социального хозяйства периода окончания стабилизации и начала
экономического роста направления социальной политики государства как
важнейшего инструмента его социально-экономического развития должны, в
первую очередь, заключаться в следующем Развивая социальную политику
государства и увеличивая социальные издержки (расходы на пенсионное
обеспечение, здравоохранение, социальное обеспечение и т.п.), необходимо
совершенствовать структуру переменных издержек с целью повышения
производительности общественного труда за счет издержек на сохдаальной
развитие трудящихся, сопряженное с процессом роста производительности
общественного труда (расходы на образование, профподготовку
работающих, безопасность труда, медицинское и социальное страхование и
т п), то есть затраты на развитие работников производственного труда,
обслуживание и управление.
Трансформация отношений социального партнерства в социальный
альянс общества. Основное назначение социальной политики заключается во
всестороннем, комплексном управлении развития всей системы социального
хозяйства.
Следует отметить важную роль социальной политики в реализации
целей и задач стратегии развития государства. Социальная политика
государства призвана служить инструментом реализации стратегии развития
Она формирует определенный свод законов и правил, позволяющих
совместить тактические и стратегические цели развития, выстраивает
промежуточные вехи, ориентирующие общество на поэтагаюе развитие в
соответствии с выработанной стратегией, ее целями и задачами
Социальная политика государства должна отвечать гибкому стилю
управления реализацией стратегических альтернатив, отвечаюш^к реалиям
макро-, мезо- и микроэкономического развшия социального хозяйства в
различных фазах цикла экономической активности
На современном этапе проблемы совершенствования социальной
политики, определения ее активной роли в стратегии социальноэкономического развития государства приобретают особенно важное
значение Социальная политика должна являться составной частью стратегии
развития государства, учитывать результаты стратегического анализа.
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участвовать в формировании или - как минимум - соответствовать
стратегическим целям и не противоречить избранным стратегическим
альтернативам развития государства и общества.
Социальное хозяйство основано на создании материальных условий
для удовлетворения всего спектра социальных потребностей общества
Учитывая данное положение, а также результаты стратегического анализа
перспектив развития социального хозяйства, можно сделать следующие
вьшоды:
- создание материальных условий для удовлетворения социальных
потребностей общества зависит от современного состояния и тенденций
развития системы производительных сил и производственных отношений;
- признавая наличие многоукладности российской экономики,
различных форм собственности и разнообразных организационных форм
хозяйствования, следует отметить преобладание в сфере прюизводства
крупных корпоративных объединений, с концентрацией в своем составе
огромных производственных ресурсов, в том числе и трудовых;
- преобладание крупномасштабного прюизводства требует обеспечение
взаимосвязи управления достижением стратегических целей его развития и
государственного р)егулирования хозяйственных и социальных прюцессов;
- одновременное усиление влияния на современное развитие
социального хозяйства и общества в целом со стороны государства,
предпринимательских структур и наемных работников объективно вызьшает
необходимость установления отношений социального партнерства между
ними;
- состояние развития материально-технической базы социального
хозяйства свидетельствует о том, что основой, исходной точкой зарождения
отношений социального партнерства должны стать предприятия,
организации, в том числе - крупные и крупнейшие.
Осознание необходимости социального партнерства в настоящее время
постепенно распространяется на все уровни российского общества. Процесс
формирования социального партнерства, на наш взгляд, содержит по крайней
мер)е два крупных этапа. Охарактеризуем их последовательно. Первый
крупный этап, находящийся в стадии завершения, представляет стихийное
зарождение и развитие социально-трудовых отношений, нацеленных на
социальное партнерство в обществе, в общем виде законодательно и
организационно оформленных.
Понятие социального партнерства как специфической формы
общественных отношений возникло в результате теоретического осмысления
накопленного опыта
и практической реализации попыток создания
"социального государства", "государхпза социального парлнерства",
"солидарного общества". В российской действительности идея социального
партнерства получила распространение с начала формирования новых
взаимоотношений в реформируемом обществе.
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В насто)Пцее время система регулирования социально-трудовых
отношений, нацеленная на социальное партнерство и основанная на
принципах трехстороннего взаимодействия (трипартизма), в общем виде
оформлена как законодательно, так и организационно Вместе с тем,
системный кризис, охвативший общество, вызывает необходимость
уточнения структуры
социально-экономических субъектов, в рамках
которых в основном в настоящее время формируется социальное
партнерство, а также выбор инструментов совершенствования социальнотрудовых отношений в этом направлении Таким субъектами в первую
очередь являются предприятия.
Второй этап становления отношений социального партнерства в
российском обществе является более сложным, и, следовательно, требует
высокой степени государственного регулрфования с помощью
целенаправленной социальной политики
Назовем его периодом превращения отношений социального
партнерства в "социальный альянс" российского общества Основное отличие
социального альянса от отношений социального партнерства заключается в
добавлении к имеющемуся совпадению экономических и сотщальньк
интересов государства, работодателей и наемных работников при
социальном партнерстве системы глобального управления, которое
необходимо в условиях создания и функционирования социального альянса
государства, предпринимательских структур, наемных работников и
остальных слоев общества.
В соответствии с этим определением социальный альянс может иметь
различное целевое назначение и изменяющееся число партнеров Вместе с
тем, на протяжении всего периода существования социальному альянсу
должен соответствовать определенный минимальный набор критериев.
- существование стратегически реальных целей деятельности,
- возможность получения взаимных (но не обязательно равных) выгод
партнеров по альянсу;
- возможность получения вьп'оды, которая не обеспечивается
другими видами деятельности (сотрудничества).
Содержание социальной политики государства на федеральном
уровне. Продолжительное взаимодействие социальных субъектов между
собой по поводу производства, распределения, обмена и потребления
материальных благ и услуг формирует устойчивую структуру типов
экономического поведения этих субъектов, которую можно рассматрива1ъ
как социальный механизм регулирования экономики.
В рамках концепции стратегического менеджмента разрабатывается и
реализуется стратегия функционирования социальных механизмов, которая
может быть долгосрочной и краткосрочной, в зависимости от выбора
перспективной модели Так, на макроуровне перспективной является модель
социально-экономического устройства общества На микроуровне
программа улучшения условий труда. В современных условиях для России

одной ич долговременных стратегических целей является формирование
среднего класса, которое должно привести к высокому уровню качества
жизни.
Реализация социальной стратегии на том или ином уровне
осуществляется
с
помощью
определения
рычагов
управления,
обеспечивающих достижение поставленных целей. Рычаги задействуют
различные
организации
социального
хозяйства,
создаваемые
государственными органами РФ,
субъектами РФ, органами местного
самоуправления Осуществляя управленческие, социально-культурные или
другие функции некоммерческого характера, они финансируются из
соответствующих бюджетов на основе сметы доходов и расходов
Финансирование некоторых организаций социальной сферы может
производиться не только из бюджета, но и из других альтернативных
источников
Они
могут
захшматься
различными
видами
предпринимательской деятельносттн, не отвлекаясь, однако, от основной
функции - управления социальным развитием общества.
Сущность и содержание модели социального хозяйства оказывают
влияние на определение стратегических целей социальной политики,
которые могут быть достигнуты только с помощью формирования структуры
ее субъектов, адекватной действующей модели социального хозяйства.
Структура субъектов социальной политики
Субъекты социальной
политики на федеральном
уровне

Законодатель
ная и
нормативная
база

Финансовокредитный
механизм

Налоговые
рычаги и
стимулы

Администраггавные
решеши

Политические
методы

Стратегические цели социальной политики определяются комплексом
условий экономики, действуюпщх в конкретном периоде Ограничение
величины финансовых ресурсов и изменение функций государства
накладывают отпечаток на состояние социальной сферы и требуют
поэтапного разграничения задач, уточнения приоритетов и ранжирования
мероприятий по социальной защите населения и удовлетворению других
социальных потребностей общества.
На федеральном уровне в качестве стратегических целей социальной
политики устанавливаются следующие цели.
- достижение качественно нового уровня экономического развития
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социального хозяйства;
- достижение улучшения материального уровня и условий жизни
населения;
- обеспечение эффективности занятости, повыше?ше качества и
конкурентоспособности рабочей силы,
- гарантия конституционных прав граждан в области трудовых
отношений,
- обеспечение высокого уровня социальной защиты населения,
образования, зщ)авоохранения, культуры, обеспечения жильем,
- нормализация и улучшение демографической ситуации в стране;
- снижение смертности населения, особенно - детской смертности и
смертности граждан трудоспособного возраста,
- качественное улучшение социальной инфраструктуры
Приведенный
перечень
федеральных
стратаических
целей
социального развития свидетельствует о том, что они выходят за пределы
развития собственно социально-культурного комплекса, кроме того, они
связаны с не вполне управляемой государством демографической сферой
Эти цели включают как сами цели, так и средства их достижения
Представляется, что данные стратегические цели социальной политики
на федеральном уровне скорей являются формулировками того, чего
государство хочет добиться в социальной сфере Безусловно, эти
формулировки нуждаются в уточнении и корректировке, поэтому - хотя это
прежде всего входит в круг задач стратегического управления социальным
развитием государства, непротиворечивой и последовательной социальной
политике должно быть отведено приоритетное место.
В настоящее время важнейшими функциями государства в управлении
социальным развитием является политика доходов, политика занятости,
преодоление социальных аномалий, обеспечение экономической и
социальной безопасноста страны. Указанные функции далеко не полностью
реализованы, поэтому их реализация в рамках социальной политики носит
устойчивый характер.
Для управления развитием модели социального хозяйства важно
учитывать экономические факторы, формирующие равновесие рыночного
хозяйства и его динамические изменения
Спрос и предложение непосредственно связаны с равновесной
рыночной ценой. Через спрос и предложение связаны с ценой доходы и
производство В пределах этих двух "концентрических кругов", как их
определяет Н.Д.Кондратъев,
социальное хозяйство имеет тенденцию к
устойчивости, которая основана на сочетании следующих принципов'
полезности
(психологии
массового
поведения),
рациональное™
(оптамизационного выбора), конкуренции (частного разделения труда)
Как только выделены указанные принципы и раскрыто их содержание,
становится очевидно, в каких направлениях должна действовать социальная
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политика государства для развития равновесного состояния рьшочного
социального хозяйства
Третий "концентрический круг", который, с одной стороны, включает
потребление и накопление, а, с другой - основные факторы производства,
выведен за пределы экономической статики в область экономической
динамики.
Условия неравновесности, порождаемые в рамках третьего круга за
счет динамических факторов таких, как накопление, рост населения,
развитие техники, диктуют другие ведущие направления и содержание
социальной политики государства. Очевидно, что за счет придания
динамических импульсов развитию рьшочного хозяйства социальная
политика должна охватывать круг проблем, связанных с изменением
численности населения и, следовательно, с его структурой и качеством
жизни Поддержка малоимущих слоев, социальное развитие всего общества,
формирование среднего класса, жизнеобеспечение, здравоохранение - это те
направления, которые непосредственно отражают динамические изменения
численности населения.
Динамические
изменения
развития
социального
хозяйства
сопровождаются положительными сдвигами в сфере научно-технического
прогресса, видоизменяющего всю структуру факторов производства. Здесь
социальная политика должна учитывать тенденции НТП, увязывать их со
структурной
динамикой населения и соответствующим
образом
воздействовать на образование, науку и производство с целью достижения
равновесия социально-экономической системы уже на качественно новом
витке развигия.
Таким образом, сущность и содержание модели социального хозяйства
оказывают влияние на определение стратегических целей социальной
политики, которые могут быть достигнуты только с помощью формирования
структуры ее субъектов, адекватной действующей модели социального
хозяйства.
Социальная политика государства и экономический рост Сложность и
разнообразие тенденций социально-экономического развития страны нашли
отражение в различных научных мнениях экономистов и социологов по
поводу дальнейшего движения страны вперед Дискуссионному обсуждению
прежде всего подвергаются следующие вопросы
Во-первых, существуют различные мнения по поводу необходимых
для страны темпов роста в наши дни Экономическая политика
Правительства РФ основывается на прогнозе достижения в ближайшие годы
четырехпроцентного прироста ВВП с выходом на семипроцентные темпы не
ранее 2007 г Подобная точка зрения основана на необходимости
обеспечения приоритета "структурной диверсификации", при которой
количественные параметры экономического роста играют второстепенную
роль
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Существует иная точка зрения, в соответствии с которой подобные
темпы роста национальной экономики явно недостаточны для реализации
программы структурной народнохозяйственной перестройки
Ее
приверженцы настаивают на необходимости немедленного ускорения с
ежегодным приростом ВВП на 7 - 1 5 %
Во-вторых, дебаты, связанные с проблемой экономического
роста, развернулись по поводу роли государства в управлении экономикой В
этом вопросе
существует противостояние либеральных взглядов, в
соответствии с которыми первенство в регулировании экономики
принадлежит
"свободной руке рынка", и этатисгских воззрений, где
государству отводится роль ведущего экономического агента, который
распределяет ресурсы по приоритетным направлениям и защищает интересы
отечественных производителей.
В целом, большинство участвующих в дискуссии политиков,
общественных деятелей, экономистов убеждены в необходимости
установления оптимальной меры государственного участия в экономике
страны, особенно в период перехода к новой системе хозяйствования
В условиях смены общественных систем важнейшими показателями,
характеризующими
результативность
радикальных
социальноэкономических преобразований, являются производительность труда и
реальные доходы населения, в том числе - оплата труда наемных работников
При нормальном развигии социального хозяйства три показателя
производительность труда, номинальная и реальная заработная плата
сохраняют
тенденцию
устойчивого
взаимосопряженного
роста
Сопоставление динамических характеристик показателей позволяет выявить
степень и факторы их взаимосопряженности Так, рост производительности
общестаенного труда вызывает увеличение объемов произведехшых товаров,
работ и услуг, что, в свою очередь, приводит к повышению уровня
удовлетворения социальных потребностей общества Рост размеров оплаты
труда повышает размеры совокупного платежеспособного спроса населения,
таким образом стимулируя активность производителей продукции
В настоящее время тесная связь между тенденциями изменения
показателей производительности труда и заработной платы не наблюдается
Получили распространение процессы, способствующие формированию
самостоятельной, а не взаимоувязанной динамики указанных показателей
Анализ изменения показателей свидетельствует о наличии противоположных
тендетщий в динамике производительности труда и заработной платы в
денежном выражении
Рост производительности труда зависит от влияния факторов наугшотехнического прогресса, совершенствования организации производства,
активизации усилий работников В настоящее время ни один из факторов не
задействован в достаточной степени, петому что не задействованы в
достаточной степени необходимые условия поддержания и использования

накопленного производственного и непроизводственного потенциалов,
транспортной инфраструктуры и социальной сферы
Основой успешной реализации социальной политики государства
является обеспечение экономического роста в РФ, поэтому установление
устойчивых взаимосвязи и взаимозависимости производительности и оплаты
труда имеет первостепенное значение.
Исследование влияния на динамику развития экономики тех или иных
факторов позволяет сделать вьшод, что среди предполагаемых моделей
роста, наряду с традиционными неокейнсианскими и неоклассическими,
имеют право на существование эндогенные модели роста В этих моделях
потенциал роста базируется на ресурсах - "общественных благах" Они не
подвержены действию принципа убывающей производительности В моделях
эндогенного роста на смену физическому накоплению как основному
источнику развития приходит интеграция научно-технических инноваций в
экономику. Стратегические цели моделей роста должны включать, помимо
собственно темпов роста, такие качественные параметры, как устойчивость
развития, повышение эффективности производства и качества жизни
населения, решение основных социальных проблем
Во временном аспекте реализация модели удовлетворения социальных
потребностей в границах трансформации социальной политики государства
должна происходить в соответствии со следующим алгоритмом
Первый этап реализации включает отказ от патернализма, который
предполагает устранение государства от жесткого детерминирования
поведения члена общества в социальной сфере и набора социальных благ,
которые он может или должен получать.
На втором этапе трансформации социальной политики осуществляется
разгосударствление социальной сферы, освобождающее государство от
необходимости предоставления гражданам социальных благ. Государство по
отношению ко многим видам социальных благ постепенно превращается из
оператора, выдающего потребителям эти блага, в законодателя,
устанавливающего правила распределения социальных благ, или в
посредника в вьшолнении этих правил.
На третьем этапе происходит формирование рынка социальньк благ с
возникновением реальной конкуренции производителей, приводящей к
повышению качества и снижению издержек производства социальных благ.
Стратегия социально-экономического развития регионов - основа
со1шальной
политики
государства
на
региональном
уровне.
Многорегиональный организм социального хозяйства России может быть
представлен в виде целостной системы, которую нельзя разделить на
независимые части В соответствии с этим, у каждой части системы (региона)
есть качества, которые исчезают, если ее отделить от системы (социального
хозяйства страны), а система в целом обладает качествами, отсутствующими
у ее частей. Сущностные свойства системы социального хозяйства страны
вытекают из взаимодействия регионов и способны обеспечтъ достижение
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эффекта синергии, то есть системного сверхэффекта функционирования
социального хозяйства.
В
начале XXI в ситуация в национальном экономическом
пространстве России складывается под влиянием условий, происходящих
как во внутрироссийской, так и внепшей мирохозяйственной среде К таким
условиям относятся:
- необходимость осуществления социально-экономического роста на
качественно новой основе;
- усиливающиеся взаимосвязи и зависимость российских регионов от
глобального мирового хозяйства;
- возникновение особых "функций отдельных регионов, связанных с
переходом к постиндустриальному и информационному обществу,
- изменение требований к развитию социальной сферы, связанных с
формированием качественно нового образа жизни;
- ужесточение экологических требований в соответствии с
экологическими установками мирового сообщества
Эти условия порождают новые возможности и, одновременно, - новые
проблемы для регионального развития.
Уровень эффективности социально-экономического развития регионов
является фундаментальным фактором формирования потенциала социальной
полигики государства на региональном уровне
Процессы социальноэкономического развития регионов отличаются сложностью, многообразием,
наличием разнонаправленньпс тенденций Продолжаюшэяся дифференциация
уровней развития регионов носиг устойчивый характер Прогрессивным
тенденциям формирювания рьшочных механизмов на региональном уровне
оказывают
инерционное
противодействие
негативные
явления,
укоренившиеся в сложных социально-экономических региональных
системах.
Указанные
особенности
регионального
развития
вызьшают
необходимость совершенствования методологической базы региональной
политики с целью создания единой научной концепции, которая
обеспечивала
бы
взаимосвязь
и
взаимозависимость
развития
производительных сил регионов и экономических условий эффективного
стратегического управления реализацией социальной политики на
региональном уровне.
В этой связи в качестве объектов исследования на первый план
выступают территории (регионы), социальный потенциал территории и
территориально-хозяйственные комплексы
Социальный потенциал территории представляет собой совокупность
возможностей территориального образования, используемых для реализации
основной цели своего развития - обеспечения наиболее благоприятных
условий жизнедеятельности населения.
С этой точки зрения, социальный потенциал территории имеет
двойственный характер С одной стороны, он содержит комплекс условий.
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определяющих возможности жизнедеятельности человека, социальных групп
и общества в целом В этом качестве
социальный потенциал
непосредственно связан с непроизводственной сферой, в пределах которой
происходит удовлетворение социальных потребностей.
С другой стороны, социальный потенциал создает возможности для
обеспечения процесса хозяйственной деятельности трудовыми ресурсами, и,
таким образом, он является необходимой и основной составляющей сферы
производства.
Реализация возможностей социального потенциала территории
происходит в рамках территориально-хозяйственных комплексов В качестве
объекта исследования процессов социально-экономического развития
территориалгзно-хозяйственный комплекс представляет собой сложную
саморазвивающуюся систему, включающую такие основные подсистемы, как
непроизводственную сферу и сферу производства, и имеет устойчивые
горизонтальную и вертикальную структуры управления развитием данной
территории,
тесно
связанные
между
собой
как
общностью
воспроизводственных процессов, так и сочетанием нижестоящих и
вьпцестоящих уровней управления этими процессами
Поскольку основу социального потенциала территорий составляет
трудоспособное население, одновреме1шо являющееся субъектом рыночных
отношений в непроизводственной сфере и главным ресурсом в
производственной сфере, существует принципиальная возможность
обеспечения сходимости показателей уровня социально-экономического
развития территорий по горизонтали и вертакали через установление
нескольких обобщающих показателей эффективности использования
трудовых ресурсов.
Принципиальная важность показателя трудоемкости как одного из
обобпщющих показателей социально-экономического развития обусловлена
возможностью расчета его величины на всех уровнях народного хозяйства.
Показатель народнохозяйственной трудоемкости характеризует уровень
эффективности общественного производства в отраслевом и межотраслевом
разрезах С другой стороны, показатель трудоемкости как характеристика
уровня использования рабочей силы позволяет оценить степень потребности
в совокупной рабочей силе и потребности в рабочей силе по территориям.
Таким образом, применение показателя народнохозяйственной
трудоемкости обеспечивает сопоставимость показателей экономического
развития в отраслевом и территориальном разрезах.
'^
Исследование составляющих показателя народнохозяйственной
трудоемкости способствует получению оценки уровня и качества
использования живого труда, то есть касается глубинных социальных
процессов общественного воспроизводства С другой стороны, уровень и
качество используемого общественного труда (производственных и
ресурсных составляюпщх) тесно связаны с проблемами экологии Наконец,
показатель народнохозяйственной трудоемкости может служить исходной
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базой для оценки отдельных блоков народнохозяйственной эффективности"
экономической, социальной и экологической - с последующей их
интеграцией в единый обобщающий показатель эффективности
Социальная политика Северо-Западного федерального округа РФ и
Санкт-Петербурга В диссертационном исследовании в качестве примера,
иллюстрирующего применение предложенных методов реализации
государственной социальной политшси в региональном разрезе, исследованы
особенности и сделаны конкретные предложения по формированию
социальной политики в СЗФО
В основе решения стратегической задачи преодоления дисбалансов
СЗФО лежит формирование механизмов сбалансирования всех имеющихся в
макрорегионе потенциалов, приоритетное значение в которых имеют
социальные ресурсы и качество населения как важнейпше факторы решения
задач социально-экономического развития
Сильной стороной стратегии является ее ориентированность на
повышетше качества населения, его социального потенциала, в первую
очередь - трудовых ресурсов Повышение качества населения в стратегии
СЗФО рассматривается не только как фактор, средство и условие
экономического развития, но и как главная стратегическая социальная цель
При формулировании конкурентных преимуществ стратегии развития
макрорегиона и его социальной политики учитываются геополитические и
геоэкономические тенденции, а также новое положение России и СевероЗапада в условиях глобализации мирового хозяйства
Социальная политика Северо-Запада России в стратегической
перспективе направлена на решение трех взаимосвязанных задач- решение задачи обеспечения национальной безопасности России и ее
регионов, прежде всего с помощью сбережения, воспроизводства, целевого
воздействия и активного использования имеющегося человеческого
потенциала,
- качественный рост уровня жизни населения как важнейшая
составляю1цая национальной идеи России;
- разработка и проведение единой политики семьи, детства и
молодежи, в результате которой
воспроизводство молодежной
составляющей человеческого потенциала с заранее заданными свойствами и
качествами будет отвечать ориентирам экономического и социального
развития территорий макрорегиона
В долгосрочном периоде решение задач социальной политики в рамках
указанных направлений будет способствовать формированию молодого
поколения, интеллектуальный и инновационные способности которого к
2015 г. обеспечат экономический рост.
В краткосрочном и среднесрочном периодах социальная политика
должна способствовать максимальному использованию имеющихся в СЗФО
трудовых ресурсов в сочетании с разумной миграционной политикой
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Сложностью, многообразием и масштабностью процессов социального
развития отличается субъект Российской Федерации - Санкт-Петербург
Формирование и реализация социальной политики производится в рамках
стратегического плана Санкт-Петербурга
Приоритет ориентиров
социального развития субъекта Федерации отражен в постановке главной
цели стратегии развития Петербурга - стабильном улучшении качества
жизни всех слоев населения Стратегический анализ конкурентных
преимуществ города, динамических изменений внешней соизиальноэкономической, геополитической среды позволил сформулировать главную
цель в процессе целеполагания следующим образом- формирование СанктПетербурга как многофункционального города, с высоким качеством среды
жизнедеятельности и производства, интегрированного в российскую и
мировую экономику.
Формирование стратегии социального развития предприятия.
Логическая схема Гфоцесса формирования стратегии социального развития
предприятия, на наш взгляд, может бьпъ представлена следующим образом.
1 Экономической основой удовлетворения социальных потребностей
предприятия служит оптимально сформированная структура социальных
издержек предприятия, критерием эффективности которых является
достижение соответствия максимального удовлетворения социальных
потребностей персонала и осуществления стратегических целей развития
предприятия
2 На уровне предприятий социальное развитие производится с помощью
формирования социальной инфраструктуры предприятия, то есть системы,
направленной на непосредственное удовлетворение потребностей персонала
самим предприятием Экономической основой ресурсного потенциала
социальной инфраструктуры предприятия являются денежные средства,
направляемые на заработную плату работающих, различные виды
материального поощрения за счет отчислений от прибыли, часть средств из
внебюджетных фондов социальной защиты населения (фонд социального
страхования), а также социальные услуги, получаемые в результате
деятельности объектов социально-бытового назначения на предприятии
3 В более широком плане удовлетворение потребностей осуществляется в
пределах социальной сферы предприятий, включающей процессы
социального развития предприятия не только за счет потенциала самого
предприятия, но и за счет внешней по отношению к предприятию
государственной и рыночной среды. Экономической основой ресурсного
потенциала являются бюджетные ассигнования, направленные на развитие
социальной сферы (формируемые за счет денежных поступлений
предприятий в бюджет в виде налога на прибыль и налога на добавленную
стоимость), ассигнования из государственных внебюджетных фондов
социальной зашщы населения за счет отчислений предприятий (пенсионный
фонд, фонд обязательного медицинского страхования), а также товары и
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услуги социального назначения, полученные в результате разл^шой
рьшочной деятельности.
4.Стратегический выбор путей сетдаального развития предприятия зависит
от выбора ведущего мотива, побуждающего персонал к трудовой'
деятельности (стремление к денежному вознаграждению, приспособление и
отождествлений целей)
Схематически варианты развигия социальных стратегий, на наш
взгляд, можно представить в следующем виде:
Варианты стратегии социального развития предприятия

1. вариант
Стратегии стабилизации и выживания

2. вариант
Стратегия роста

Социальное
развитие

Социальная
поддержка
персонала

Стремление к слиянию
в денежной форме с целью
максимизации оплаты
труда

стремление к
удовлетворению
социальньк
потребностей
в
дополнение
фиксированному
уровню оплаты труда
Фонд оплаты труда

Функциональная стратегия социального развития зависит от общей
стратегии предприятия, подверженной влиянию циклических изменений
экономической конъюнктуры. Первый вариант стратегий социального
развития предприятий представляет собой функциональные стратегии,
являющиеся подсистемами базовых стратегий стабилизации и выживания,
данные функциональные стратегии сохдаального развития базируются на
тенденции к слиягаао всех видов социальной подцержки с оплатой труда в ее
денежной форме.
Второй вариант представляет модель стратегии социального развигия
персонала предприятий, осуществляющих базовую стратегию роста В
соответствии с данным вариантом в основе формирования стратегии

социального развития лежит стремление предприятия к удовлетворению
социальных потребностей персонала в дополнение к фиксированному
уровню оплаты труда
НАУЧНАЯ
НОВИЗНА,
ПРАКТИЧЕСКАЯ
АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ

ЗНАЧИМОСТЬ

И

Научная новизна диссертационного исследования заключается в
проведении комплексного исследования проблем социального развития в
условиях реформирования российской экономики и разработке нового
подхода к формированию методологических и методических основ
построения многоуровневой системы социальной политики государства и
организационно-экономического
механизма формирования
стратегии
социального развития предприятий Наиболее важные научные результаты
проведенного исследования, обладающие элементами научной новизны,
могут быть определены следующим образом1 Осуществлен новый подход к анализу эволюции научных взглядов на
теорию социально-экономического развития общества, ее объект, предмет и
методы исследоваттая, что позволяет рассматривать сферу хозяйственной
деятельности, которую изучает социальная наука, в виде особой социальной
организации, создающей материальные условия для удовлетворегмя
социальных потребностей
2 На основе систематизации накоплешгого опыта в области
социальной политики стран с рьшочной экономикой и анализа социальной
ситуации в России сделан вывод о необходимости трансформирования
России в социальное государство, в котором социальная политика
непосредственно влияет на цели экономического развития государства,
способствуя повьппению производительности общественного труда и
эффективности производства. Также сделан вывод о том, что достижение
целей экономического развития, в свою очередь, высвобождает средства дая
реализации различных аспектов социального развития
3 Установлено, что формирование нового подхода к социальной
стабильности предполагает поддержание баланса между сохранением
состояния равновесия в развитии социально-экономической системы и ее
динамических
изменений
Современные
процессы
общественной
самоорганизации по мере роста их сложности характеризуются снижением
уровня стабильности с одновременным нарастанием внешней энергии
социальных воздействий, поэтому управление социальными процессами с
помощью средств социальной политики следует рассматривать как
"направление" и "корректирование" развития
4 Обоснован методологический подход к формированию социальной
политики как составного элемента развития государства, в соответствии с
которым дальнейшее развитие отношений социального партнерства между
государством, предпринимателтлкими структурами и наемными работниками
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ПО мере нарастания сложности и интенсивной взаимосвязи между
социальными
партнерами
потребует
усиления
государственного
регулирования с помощью целенаправленной социальной политики и
приведет к необходимости превращения социального партнерства в
"социальный альянс" российского общества, способствующий эффективному
достижению стратегических целей развития государства
5.Разработана структурно-содержательная концепция государственного
регулирования развития социального хозяйства, обеспечивающая увязку
действий базовых элементов экономической и социальной сфер общества
через стержневые моменты функционирования каждой из сфер В
соответствии
с
данной
концепцией
в
конкретные
периоды
функционирования социального хозяйства на федеральном уровне
определяются стратегические цели социальной политики, достижение
которых должно производиться с учетом ограничений величины финансовых
ресурсов, трансформации функций государства в социальной сфере,
поэтапного разграничения задач, уточнения приоритетов и ранжирования
мероприятий по социальной защите населения, удовлетворения насущных
социальных потребностей общества
6 На основе анализа процессов социально-экономического развития
макрорегионов РФ разработаны элементы
стратегии развития,
обеспечивающие
взаимосвязь
и
взаимозависимость
развития
производительных сил регионов и экономических условий эффективного
стратегического управления реализацией социальной политики на
региональном уровне В основу разработок
положено обеспечение
принципиальной возможности сходимости показателей уровня социальноэкономического развития территорий по горизонтали и вертикали через
установление ряда обобщающих показателей эффективности использования
трудовых ресурсов
7. Установлено, что в процессе реформирования экономики развитие
сохщальной сферы зависит от усиления роли предприятия в формировании
как бюджетного, так и внебюджетного финансирования, направленного на
удовлетворение
социальных потребностей общества, и вызывает
необходимость
исследования
и
разработки
методологических
и
методических подходов к формированию стратегии социального развития
предприятий.
8. В теоретическом и методическом аспекте разработан организационноэкономический механизм вариантов фунюдаональных стратегий социального
развития
предприятий,
подверженных
циклическим
изменениям
экономической конъюнктуры и внутренних возможностей предприятия'
функциональной стратегии социального развитая предприятий в рамках
базовой стратегии стабилизации и социального развития предприятий,
реализуюшлх базовую стратегию роста
Теоретическая и практическая значимость диссертационной работы
заключается в том, что предлагаемые в ней решения методологических и
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Методических проблем формирования и реализации социальной политики
государства направлены на развитие теории и практики социального
развития общества Научные положения работы подкреплены анализом и
обобщением фактических данных о тенденциях социального развития по
федеральным округам,
субъектам Российской Федерации и ряда
промышленных предприятий, осуществляющих различные варианты
стратегии социального развития
Основные положения и выводы диссертационного исследования могут
быть использованы при создании межрегиональных, региональных,
отраслевых программ социального развития
Разработанные автором методические рекомендации по выбору варианта
стратегии социального развития реализованы в деятельности ряда
предприятий промышленности.
Структура работы Диссертация состоит из введения, четьфех глав,
заключения и списка литературы В первой главе рассматриваются
теоретические основы формирования социальной политики государства. Во
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