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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность диссертационного исследования. Экономические реформы,
происходящие в России в последние 10 лет, затронули не только производственный сектор,
но и социальную сферу. Опыт развитых капиталистических стран свидетельствует о том, что
в период кризиса в первую очередь страдает система государственного социального
обеспечения. Россия в этом смысле не стала исключением. Построение социально-
ориентированной экономики, что является одной из приоритетных задач государственной
политики, требует проведения детального анализа состояния обеспеченности
объектами социальной инфраструктуры, а также разработки и реализации
федеральных и региональных программ инвестирования в объекты социальной сферы.
Решение этих задач на первом этапе должно привести к выравниванию уровня
обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, и доведения до нормативного
уровня на втором этапе.

Недостаточный уровень финансирования приводит к невыполнению социальных
нормативов, сдерживает законодательную инициативу в части решения социальных
задач. Сокращение объемов финансирования капитального строительства и
реконструкции объектов социальной инфраструктуры в ходе реформ также стало
причиной снижения уровня обеспеченности населения объектами социальной сферы.
Устойчивый рост объемов ВВП с 1999 года создает предпосылки к наращиванию
объемов социальных инвестиций, осуществляемых за счет средств федерального и
региональных бюджетов. Это должно привести к увеличению объемов инвестирования
социальных объектов, а, следовательно, к увеличению обеспеченности в
рассматриваемых отраслях. Однако сохраняющийся дефицит финансовых ресурсов
требует поиска наиболее эффективных вариантов распределения ограниченных
ресурсов, обеспечивающих наибольший прирост уровня обеспеченности населения
объектами социальной сферы. С каждым годом, отодвигающим решение данной
проблемы, увеличиваются объемы требуемых вложений в связи с износом сооружений,
что значительно усугубляет проблему инвестирования в социальные отрасли.

Необходимость реализации социальных программ в условиях ограниченности
финансовых ресурсов делает актуальным решение проблем, связанных с оценкой
эффективности социальных инвестиций.

Степень разработанности проблемы. Изучение работ отечественных и
зарубежных авторов в области инвестиционного менеджмента, оценки эффективности
социальных инвестиций свидетельствует о глубокой теоретической проработанности
данных научных направлений. Среди отечественных основоположников теории
эффективности следует назвать таких авторов как Новожилов В.В., Струмилин СТ.,
Великанов К.М., Карлик Е.М., Федоренко Н.П., Коссов В.В. Современными
исследователями данной проблемы являются Львов Д.С., Идрисов А.Б., Гольштейн Д.В.,
Мейер М.В., Виленский П.Л., Лафта Дж.К. и многие другие. Традиционно оценка
эффективности инвестиций связана с соизмерением затрат и результатов. Критериями
при этом могут выступать чистая текущая стоимость, срок окупаемости, внутренняя
норма доходности и некоторые другие. Однако данные критерии позволяют оценить
эффективность в реальный сектор экономики. Иначе обстоят дела с социальной сферой.
Обеспечение важнейших социальных функций мало совместимо с прямыми задачами



бизнеса, что создает иллюзию внеэкономического, «внестоимостного» характера
закономерностей социального развития. Экономические результаты социальных
инвестиций не столь очевидны в отличие от инвестиций в реальный сектор экономики.
При этом проблема их измерения остается нерешенной до настоящего времени. Другой
проблемой является ограниченность финансовых ресурсов, направляемых на социальные
инвестиции. Все это позволяет говорить о необходимости постановки и решения таких
задач как оценка эффективности и формирование оптимальной структуры социальных
инвестиций.

Объектом исследования являются объекты социальной инфраструктуры,
финансируемые из бюджетов различных уровней.

Предмет исследования — инструменты и методы оценки эффективности и
формирования оптимальной структуры социальных инвестиций.

Область исследования соответствует пункту 4.22 «Разработка теории, методологии
и показателей эффективности социальных инвестиций» паспорта номенклатуры
специальностей ВАК (экономические науки, специальность 08.00.05 — экономика и
управление народным хозяйством: управление инновациями и инвестиционной
деятельностью).

Цель диссертационной работы - теоретическое обоснование и разработка
инструментов и методов оценки эффективности и формирования оптимальной
структуры социальных инвестиций.

Достижение поставленной цели потребовало решения ряда задач, основными из
которых являются:

- исследование современного состояния и тенденций развития социальной сферы;
- разработка классификации объектов социальной сферы, позволяющей

конкретизировать объект исследования;
- изучение и обобщение теоретических основ и методологических подходов к

оценке эффективности социальных инвестиций;
- анализ критериев и методов оценки эффективности и распределения инвестиций

в объекты социальной сферы;
- разработка критерия оценки эффективности инвестиций в объекты социальной

сферы;
- разработка методики формирования оптимальной структуры социальных

инвестиций в условиях ограниченности финансовых ресурсов;
- разработка предложений по совершенствованию информационного обеспечения

процессов оценки эффективности и распределения социальных инвестиций;
- апробация предложенных инструментов и методов оценки эффективности и

распределения инвестиций в объекты социальной сферы на примере Красноярского края.
Теоретическая и методологическая основа.
Теоретической базой диссертационной работы послужили труды отечественных и

зарубежных авторов по проблемам инвестиционного менеджмента и оценки
эффективности социальных инвестиций. Для подтверждения положений и выводов
исследования использовались данные Росстата РФ, методические и статистические
материалы федерального и регионального уровней, а также отчетные данные объектов
социальной инфраструктуры Красноярского края.



Методологическую основу диссертационного исследования составили положения
системного анализа, методы портфельного планирования, методы экономического
анализа, методы математической статистики, экономико-математические методы и
модели.

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем:
1. Разработана классификация объектов социальной инфраструктуры,

обеспечивающая выделение группы однородных объектов, для которых может быть
использован единый критерий оценки эффективности инвестиций.

2. Сформулированы принципы оценки эффективности социальных инвестиций.
3. Предложен критерий оценки эффективности социальных инвестиций,

определяемый как предельное отношение прироста социальной обеспеченности к
дополнительным капитальным вложениям.

4. Разработана методика формирования структуры социальных инвестиций в
условиях ограниченности инвестиционных ресурсов, основанная на оценке состояния
социальной сферы и уровня социальной обеспеченности.

5. Разработана структура информационной базы и предложены формы
представления информации для анализа уровня социальной обеспеченности и оценки
эффективности распределения социальных инвестиций.

Практическая значимость диссертационной работы заключается в возможности
использования разработанных инструментов и методов для решения задач планирования
программ социального развития в регионе.

Разработанные методические положения позволяют:
- произвести оценку эффективности инвестиций, осуществляемых в объекты

социальной сферы, реализующих государственные гарантии по обеспечению
социальными услугами;

- определить оптимальную структуру социальных инвестиций, обеспечивающих
наиболее эффективное использование ограниченных бюджетных инвестиционных
ресурсов;

- решить проблему совершенствованию информационного обеспечения процессов
оценки эффективности и распределения социальных инвестиций.

Методические и практические рекомендации могут быть использованы в учебном
процессе для обучения студентов экономических специальностей по курсам
«Экономическая оценка инвестиций», «Инвестиции», «Инвестиционный менеджмент».

Апробация и реализация результатов работы. Отдельные положения и
разработки, содержащиеся в диссертации, обсуждались и получили одобрение на
научно-практических конференциях и научных семинарах.

Методические разработки данного диссертационного исследования используются в
учебном процессе кафедры «Организации производства и инвестиций» Института
менеджмента и социальных технологий Сибирского государственного аэрокосмического
университета имени М.Ф. Решетнева. Разработанный инструментарий передан в
Департамент планирования и экономического развития администрации Красноярского
края и рекомендован к использованию при планировании программ социального
развития в регионе.

Публикации. По результатам работы опубликовано 12 статей. Общий объем
публикаций составляет 18,02 п.л. (лично автором — 5,86 пл.)



Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
заключения, общим объемом 198 страниц, включая 32 рисунка, 18 таблиц, 3 приложения
и библиографический список из 127 наименований.

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, оценивается
степень ее проработанности, определяются объект и предмет исследования,
формулируются цель и задачи диссертационной работы, ее научная новизна и
практическая значимость.

В первой главе «Основные теоретические положения оценки эффективности
социальных инвестиций» представлено текущее состояние социальной сферы в России
и определены перспективы ее развития в условиях продолжающихся экономических
реформ; на основе предложенной классификации объектов социальной инфраструктуры
решена задача выделения класса однородных объектов, для которых возможно
использование единых инструментов и методов оценки эффективности социальных
инвестиций; сформулированы методологические принципы оценки эффективности
социальных инвестиций.

Экономические реформы, происходящие в России, оказывают существенное
влияние на положение в социальной сфере. Структурные изменения в экономике привели
к спаду объемов производства, сокращению капитальных вложений, изменению
демографической ситуации и, как следствие, к сдерживанию процессов построения
социально ориентированного государства.

По всем наиболее важным отраслям социальной сферы последние полтора
десятилетия происходило снижение уровня обеспеченности объектами социальной
сферы. Причиной этому стали, безусловно, снижение объемов бюджетного
финансирования объектов социальной сферы в течение длительного периода времени,
рост их износа, утрата объектов социальной сферы в ходе экономических реформ, а
также демографические изменения, связанные не только с падением рождаемости, но и с
изменением структуры народонаселения. Последнее вызвано миграционными
процессами, обусловленными распадом СССР, а также продолжающимся оттоком
населения из сельской местности в города.

Обоснованность основных выводов, сделанных выше, подтверждается статистикой
обеспеченности социальной сферы по Красноярскому краю на примере отраслей
«Образование», «Здравоохранение» и «Социальная защита». В образовании наибольший
дефицит мест существует в общеобразовательных школах (более 12000 мест). Следует
отметить, что наименьший уровень обеспеченности приходится на города края. Еще
более тяжелая ситуация сложилась с дошкольными образовательными учреждениями.
Эти объекты не только не строились, но и в большом количестве закрывались,
передавались в частные руки. В результате охват детей в возрасте от 1 до 6 лет
дошкольными образовательными учреждениями на сегодняшний день составляет менее
60%.

В здравоохранении снижение обеспеченности стационарными медицинскими
учреждениями по районам края связано с высоким уровнем износа зданий и сооружений,



а также несбалансированностью числа коек в различных профильных отделениях.
Существует значительный дефицит мест по определенным профильным отделениям:
неврология — обеспеченность 23%; фтизиатрия — обеспеченность 35%; онкология —
обеспеченность 66%; наркология — обеспеченность 39% и т.д. Результаты оценки
обеспеченности больничными койками наряду с типом профильных отделений,
испытывающих дефицит мест, позволяют сделать вывод о приоритетности капитального
строительства объектов краевого уровня.

Среди объектов социальной защиты населения наибольший дефицит мест и,
соответственно, требуемый объем капиталовложений приходится на дома-интернаты для
престарелых и инвалидов. Уровень износа по данным объектам составляет более 20%.

Основные закономерности, выявленные по краю, характерны для России в целом.
Представленные в работе статистические материалы подтверждают наличие дефицита
объектов социальной сферы, особенно в таких социально значимых отраслях как
образование и здравоохранение.

Наметившейся с 1999 года устойчивый рост ВВП создает предпосылки для
увеличения объемов инвестирования в объекты социальной сферы для обеспечения
устойчивого роста уровня обеспеченности населения социальными услугами. Однако
сохраняющаяся ограниченность финансовых ресурсов, направляемых на эти цели,
порождает проблему, связанную с необходимостью разработки методического
инструментария, обеспечивающего решение задач оценки эффективности социальных
инвестиций, а также их эффективного распределения.

В диссертационной работе показано, что решение названных задач невозможно без
учета изменений в социальной сфере, произошедших за годы экономических реформ в
России. В частности, снижение уровня обеспеченности объектами социальной сферы
привело к ее частичной коммерциализации и, следовательно, к росту социальных услуг,
финансируемых из внебюджетных источников. Учитывая это, социальную сферу уже
нельзя рассматривать как однородный объект относительно задачи оценки
эффективности инвестиций в ее развитие. В связи с этим, возникает проблема
определения социальных объектов, характеризующихся одинаковыми условиями
функционирования и развития, что может быть достигнуто на основе их классификации.

Для решения данной проблемы в диссертационном исследовании была предложена
классификация объектов социальной инфраструктуры, опирающаяся на признаки,
отражающие особенности и цели развития социальной сферы в России на современном
этапе. Это позволило более четко определить область исследований, которая связана со
сферами жизни населения, обеспечивающими соответствующий уровень
благосостояния, услуг и качества жизни в рамках государственных гарантий вне
непосредственной сферы материального производства.

Проблемой классификации объектов социальной инфраструктуры занимались
многие специалисты. Практически все из них и, в частности Н.Н. Некрасов, определяют
социальную инфраструктуру как комплекс предприятий, сооружений и учреждений,
обеспечивающих на определенной территории необходимые материальные и культурно-
бытовые условия жизни населения. В соответствии с классификацией Госкомстата
СССР, действовавшей еще в начале 90-х годов, к непроизводственной сфере относили
две группы отраслей; 1) отрасли, услуги которых удовлетворяют общие, коллективные
потребности общества: геология и разведка недр; водное хозяйство (кроме тех видов



деятельности, которые отнесены к материальному производству); управление, наука и
научное обслуживание; общественные организации; кредитование и государственное
страхование; 2) отрасли, услуги которых удовлетворяют культурно-бытовые и
социальные потребности населения: жилищно-коммунальное хозяйство; бытовое
обслуживание; народное образование; культура и искусство; пассажирский транспорт и
связь (в части обслуживания непроизводственной сферы); здравоохранение, физическая
культура и социальное страхование. Согласно Общесоюзному классификатору отраслей
народного хозяйства (ОКОНХ), который является составной частью Единой системы
классификации и кодирования технико-экономической информации, используемой в
автоматизированных системах управления в народном хозяйстве, все виды деятельности
подразделяются по отраслям, отличающимся характером функций, выполняемых ими в
общей системе общественного разделения труда. Согласно ОКОНХ отрасли народного
хозяйства с точки зрения характера общественного разделения труда и участия в
создании совокупного общественного продукта и национального дохода можно
разделить на сферу материального производства и непроизводственную сферу.

Следует отметить, что все эти классификации объектов социальной
инфраструктуры были разработаны применительно к условиям экономики
социалистического периода развития страны и не учитывают изменений в социальной
сфере, связанных с экономическими реформами, роли государства в обеспечении
социальных гарантий и частичной коммерциализации социальной сферы. В полной мере
это относится и к ОКВЭД, введенного с 01.01.2003.

Важнейшей особенностью предложенной в работе классификации является
разделение указанных объектов на две основные группы — социальную группу отраслей,
финансируемую из бюджетов различных уровней, и группу отраслей социальной сферы,
финансируемую на коммерческой основе. При этом предложенное деление способствует
решению проблемы обеспечения государственных гарантий в социальной сфере.
Возможнось выделения первой группы социальных отраслей представляет безусловный
интерес в рамкамх настоящей диссертационной работы. Единая государственная
политика в социальной сфере, а также общий источник финансирования позволяют
говорить о возможности использования для данной группы социальных отраслей
единообразного методологического и методического подходов к оценке уровня
обеспеченности социальными услугами, к оценке потребности в дополнительных
инвестициях в объекты социальной сферы, к оценке эффективности социальных
инвестиций.

Специфика функционирования и развития выделенной группы социальных
отраслей, раскрытая в работе, требует своего учета не только при разработке
методического инструментария, но и при формулировании методологических принципов
оценки эффективности социальных инвестиций. Методологические принципы оценки
эффективности должны учитывать существующие особенности и цели развития
социальной сферы, опираться на разработанные теоретические положения и выявленные
закономерности, устанавливать общие правила разработки и эффективного
функционирования исследуемой системы.

В диссертационной работе выполнен детальный анализ предложенных различными
авторами принципов оценки эффективности инвестиций. Однако их содержание и состав
в большей степени отвечают проблемам оценки эффективности коммерческих



инвестиций и не учитывают особенностей функционирования и развития социальной
сферы. Вне всяких сомнений, существующие методологические разработки должны быть
учтены, но состав принципов и их содержание в первую очередь будут определяться на
основе учета существующих особенностей, выявленных закономерностей и
поставленных целей развития социальной сферы.

Результаты исследования состояния социальной сферы в регионе, содержащиеся в
работе, позволили выделить представленные ниже проблемы и особенности ее
функционирования и развития на современном этапе:

- дефицит финансовых ресурсов и изменение структуры народонаселения в
регионе, вызванное демографическими и миграционными процессами способствует
появлению диспропорции в обеспеченности объектами социальной инфраструктуры, как
в различных регионах края, так и в разных районах городов края;

- низкий уровень обеспеченности и высокая степень износа объектов социальной
сферы наряду с ограниченностью финансовых ресурсов актуализирует проблему
эффективного распределения бюджетных источников финансирования капитального
строительства в социальной сфере;

- отсутствие полной и достоверной информации о состоянии объектов социальной
сферы и демографические изменения в регионе наряду с несовершенным методическим
обеспечением процесса распределения источников финансовых ресурсов, направляемых
на капитальное строительство, не позволяет решить проблему выравнивания и
повышения уровня обеспеченности объектами социальной структуры в регионе;

- сложность и непредсказуемость процессов изменения состояния и потребности в
объектах социальной сферы требуют комплексного учета всей совокупности внешних и
внутренних факторов, оказывающих влияние на уровень социальной обеспеченности в
регионе;

- необходимость решения проблемы повышения эффективности использования
ограниченных финансовых ресурсов, направляемых на капитальное строительство в
социальной сфере, требует разработки критериев и методов оценки эффективности
социальных инвестиций и, соответственно, совершенствование информационного
обеспечения.

Характеристика состояния и тенденций развития социальной сферы,
представленная в диссертации, позволила обосновать главную цель развития социальных
учреждений на ближайшую перспективу, заключающуюся в выравнивании и доведении
до нормативного уровня социальной обеспеченности.

Опираясь на результаты исследования социальной сферы, были сформулированы
принципы оценки эффективности социальных инвестиций, отвечающие особенностям
инвестирования в социальную сферу. Состав предлагаемых принципов, а также их
содержание представлены в таблице 1.



Таблица 1 - Основные принципы оценки эффективности инвестиций в социальную сферу

Принципы
1. Равенства субъектов региона в определении
потребности населения муниципальных образований
в объектах социальной сферы

2. Эффективности использования средств
краевого бюджета, предусматривающей достижение
нормативной обеспеченности объектами
социальной сферы при минимальных объемах
вложений бюджетных средств

3. Достоверности исходных данных и
прозрачности процедуры определения потребности и
объемов капитальных вложений в объекты
социальной сферы

4. Системности оценки, предполагающей учет
всего комплекса показателей оказывающих
существенное влияние, как на величину
потребности, так и объем капитальных вложений.

5. Адаптации используемой входной информации
к возможностям существующей статистической
отчетности

Содержание
Заключается в необходимости равноправного
распределения объектов социальной сферы
между населением различных регионов.

Заключается в оптимальном распределении
выделяемых бюджетных средств для решения
задач выравнивания и/или доведения до
нормативной уровня обеспеченности
объектов социальной сферы.

Прозрачность процедуры предполагает
использование единых методов и критериев
оценки эффективности социальных
инвестиций при решении задач
распределения капитальных вложений, а
также открытость информации о результатах
такого распределения.
Заключается в комплексном учете всей
совокупности факторов, оказывающих
влияние на эффективность осуществляемых
капитальных вложений в объекты социальной
сферы.

Адаптация заключается в возможности
использовании имеющейся информации для
решения задачи оценки эффективности
инвестиций в социальную сферу, на основе
предполагаемых критериев и методов.

Сформулированные принципы должны быть положены в основу как при
решении задачи оценки эффективности социальных инвестиций, так и распределении
финансовых ресурсов между объектами социальной сферы.

Во второй главе «Критерии и методы оценки эффективности распределения
инвестиций в объекты социальной сферы» представлены результаты анализа
критериев и методов оценки эффективности инвестиций, рассмотрена возможность их
применения для объектов социальной сферы, а также исследованы основные концепции
и методы портфельного планирования.

В результате анализа существующего методического инструментария оценки
эффективности инвестиций, выполненного в работе, было установлено, что рыночные
механизмы регулирования экономики не отвергают идею эффективности инвестиций в
развитие социальной сферы. Наоборот, ограниченность бюджетных источников
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финансирования требует взвешенного подхода к принятию решений о
капиталовложениях.

В большинстве литературных источников понятие эффективность зачастую
сводится к экономии затрат на создание и функционирование систем. Существуют
различные позиции авторов как в подходах к определению понятия «эффективность»,
так и в подходах к ее оценке. В диссертации предлагается под эффективностью понимать
экономическую категорию, применяемую для характеристики выражения наибольшей
степени достижения цели (или получения желаемого результата в виде прибыли),
которая определяется отношением результата достижения цели к затратам на получение
этого результата. Такой целью для объектов социальной сферы является повышение
качества жизни населения, адекватное новым экономическим условиям, и качественное
обновление содержания социальной сферы.

Затратный подход к оценке эффективности инвестиций в объекты социальной
сферы обусловлен природой социальных инвестиций, где качество услуг определяется
ростом уровня обеспеченности объектов социальной сферы в зависимости от
перераспределения привлеченных инвестиций.

В диссертации выполнен анализ существующего методического инструментария
оценки эффективности инвестиций с позиции принятого содержания понятия
эффективности и особенностей функционирования и развития социальной сферы. Его
результаты позволили сформулировать представленные ниже выводы, определяющие
требования к методическим инструментам оценки эффективности социальных
инвестиций.

1. Обеспечение важнейших социальных функций мало совместимо с прямыми
задачами бизнеса, что создает иллюзию внеэкономического, «внестоимостного»
характера закономерностей социального развития. Однако в основе формирования как
материального, так и особого товара, рабочей силы, лежат одни и те же экономические
закономерности. Из этой посылки, разумеется, не следует делать вывод о возможности
использования традиционных критериев для оценки эффективности социальных
инвестиций. Экономические результаты социальных инвестиций не столь очевидны в
отличие от инвестиций в реальный сектор экономики.

2. Эффективность экономическая и социальная - отношение полезного результата
к затратам. Эффективным считается все то, что в наибольшей мере способствует
решению стоящих перед обществом экономических и социальных задач.
Количественные показатели экономической эффективности и социальной
подразделяются на стоимостные и натуральные. Натуральные показатели применяются
главным образом для оценки тех видов эффекта, которые не могут быть исчерпывающе
измерены стоимостными показателями. Это относится к социальной эффективности
образования, здравоохранения и других отраслей.

3. Эффективность инвестиций в социальную сферу целесообразно оценивать с
точки зрения системного подхода, с позиций которого социальная сфера рассматривается
как система или совокупность взаимосвязанных, взаимозависимых и взаимовлияющих
элементов, способных при активном взаимодействии с окружающей средой изменять
структуру, сохраняя в то же время целостность и выбирать стратегию и тактику для
достижения общей цели.
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Учитывая необходимость выравнивания уровня обеспеченности между отраслями
социальной сферы в условиях ограниченности инвестиционных ресурсов, в диссертации
обосновывается необходимость реализации концепции портфельного планирования.
Управление бизнес-портфелем в настоящее время является одним из наиболее
распространенных подходов к стратегическому менеджменту. Существующие
концепции портфельного планирования и управления ориентированы, преимущественно,
на коммерческие предприятия, целью функционирования которых является получение
максимальной прибыли, в частности, за счет диверсификации производства. Это не
приемлемо при распределении инвестиций по объектам социальной сферы.
Применительно к социальной сфере, что обосновывается в диссертации, концепция
портфельного планирования будет заключаться в наиболее эффективном использовании
ограниченных финансовых ресурсов для достижения максимального роста
обеспеченности объектов социальной сферы при условии выравнивания обеспеченности
в социальных отраслях по географическому признаку.

Реализация предложенной концепции предполагает использование
специального математического аппарата теории оптимизации. В диссертации
обосновывается необходимость использования методов решения задач рюкзачного
типа, к которым сводятся задачи портфельного планирования, а также рассмотрены
основные группы методов решения задачи линейной псевдобулевой оптимизации.

В силу суперполиномиальной сложности задачи о рюкзаке точные методы не
могут решать задачи высокой размерности, в то же время необходимость их решения
существует. Приближенные алгоритмы позволяют решить задачу о рюкзаке за
полиномиальное время. К числу приближенных алгоритмов относятся генетические
алгоритмы и алгоритмы муравьиных колоний, которые и были реализованы при
создании методического инструментария.

В третьей главе «Методический инструментарий и информационное
обеспечение оценки эффективности и формирования оптимальной структуры
социальных инвестиций» предложен критерий оценки эффективности социальных
инвестиций, разработана методика формирования структуры социальных инвестиций в
условиях ограниченности инвестиционных ресурсов, разработана структура
информационной базы и предложены формы представления информации объектами
социальной инфраструктуры для анализа уровня социальной обеспеченности и оценки
эффективности распределения социальных инвестиций.

В диссертационной работе предложено решение проблемы измерения результатов
от осуществления инвестиций в социальной сфере. В частности, автор обосновывает
возможность измерения результата через прирост уровня социальной обеспеченности.
При этом величина такого прироста ограничивается нормативным значением
социальной обеспеченности по рассматриваемым отраслям и типам социальных
объектов. Данное решение позволило в качестве критерия эффективности социальных
инвестиций предложить показатель прироста объема социальных услуг для достижения
нормативного уровня обеспеченности, приходящийся на единицу капитальных вложений
в объект социальной сферы.

Предложенный критерий выступает основой при разработке методики
формирования оптимальной структуры социальных инвестиций. Основные этапы
реализации указанной методики схематично представлены на рисунке 1.
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ЭТАП 1. Определение потребности в капитальных вложениях ло объектам
социальной сферы

Прогноз количества «толкателей социальных УСЛУГ

| Оценка износа объектов социальной инфраструктуры

} Оценка уровня социальной обеспеченности по типам объектов |
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Рисунок 1 - Основные этапы методики формирования
структуры социальных инвестиций

1. Определение потребности в капитальных вложениях по объектам
социальной сферы.

Расчет коэффициентов обеспеченности объектов социальной сферы:

где
А - номер объекта, к=1,...,Ку,
j - тип социального объекта, j=I, ...,Jj,
i -отрасль, i=l,...I,
I- субъект, /=7 L;
ftj-ф - фактическое значение показателя обеспеченности получателей

государственных и муниципальных средств с учетом;
- прогноза изменения количества получателей государственных, муниципальных

услуг и потребности в услугах на период три года;



- износа объектов, учтенного путем исключения при оценки уровня
обеспеченности учреждений социальной сферы с остаточным сроком эксплуатации
менее трех лет (период 3 года устанавливается исходя из ожидаемого среднего срока
строительства социального объекта);

$njik - нормативное значение показателя обеспеченности, рекомендуемое
соответствующими стандартами или установленное органами исполнительной власти,
исходя из приоритетов развития социальной сферы.

Укрупненная оценка потребности в капитальных вложениях для /-того субъекта по
j-му типу объектов »-й отрасли:

S%=f; {K*-R'**>**i,-HC* > i=l~U-l,-.,Jb 1=1 А

где
Sjt- удельные капитальные вложения в социальный объекта-го типа i-й отрасли;
НС'/!к - сумма средств, вложенных в объект незавершенного строительства, если

такой объект имеет место.
Совокупная потребность в капитальных вложениях по j-му типу социальных

объектов: SJt = 2 - ^ •
м

2. Определение лимитов бюджетного финансирования капитального
строительства по типам объектов социальной сферы:

где
F* - общая сумма средств, выделяемых из краевого бюджета для финансирования

капитального строительства в социальной сфере;
оценка весомости (приоритетности) ./-того типа объектов социальной сферы,

определяемая как

7£&,
1.1 4 . 1

3. Определение перечня объектов, подлежащих финансированию.
Способ 1: по коэффициенту социальной эффективности.
Перечень объектов подлежащих финансированию, определяется на основании

принятых лимитов бюджетного финансирования и коэффициентов социальной
эффективности, рассчитываемых по формуле:

KC3'.lt=(R'vlk-R'№)/S'Jlt,k=] К у, j=l,...,Ju irl,...J, 1=1 L,
где s'Jlt - капитальные вложения, требуемые для доведения объекта до нормативного
уровня.

Способ 2: по коэффициенту обеспеченности.
Стратегия 1 — устранение «узких мест».

14



Удовлетворяются потребности объектов социальной сферы, для которых Л///*= 1,
к=1,...,К'у, j=l, ...,Jh i=l,...I, l=l,...,L. Если объем выделенных средств F, < F, то для
оставшихся объектов реализуется вторая стратегия.

Стратегия 2 - доведение до среднего уровня обеспеченности по типу объектов.
Дляу=/ Л i=l,...,1:

А

при ограничениях
Л}Л >Щ?,к = 1,...,К'1„1 = 1 L,

где переменная x'Jlt принимает единичное значение, если £-му объекту объем
финансирования, требуемый для доведения его до среднего уровня обеспеченности, и
нулевое — в противном случае. Величины Rjf и /<},• пересчитаны после реализации первой
стратегии. Если полученная в результате реализации второй стратегии величина F,<F, то
для оставшихся объектов переходим к третьей стратегии.

Стратегия 3 — доведение до нормативного уровня обеспеченности.
Дляj=!,...Ji, i=l,...,I:

i A

Т. 2 R'J*X'J» -»•max-
иг t«]

при ограничении

и пересчитанных величинах Fjj.
Как уже отмечалось, полученные оптимизационные модели являются задачами

рюкзачного типа, которые при реальных размерностях решаются только эвристическими
алгоритмами.

Эффективное использование предложенной методики формирования структуры
социальных инвестиций существенным образом зависит от полноты и качества исходной
информации. Анализ существующего информационного обеспечения, выполненный в
работе, позволил сделать вывод о необходимости обеспечить требуемый уровень
детализации и конкретизации входной информации, а также автоматизации процессов
по формированию и обработке данных.

Предложенная в диссертации структура информационной базы является основой
для разработки программного продукта и позволяет оценить уровень обеспеченности,
а также принять решение о необходимости включения объекта в региональную
адресную инвестиционную программу. Информационная база включает сведения о
наличии объектов социальной сферы и их состоянии, информацию о фактической и
прогнозной численности пользователей социальными услугами. Основой создания
информационной базы данных является разработка входной формы исходной
информации по сети бюджетных учреждений, предназначенной для работы в
автоматизированном режиме.
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В качестве исходной информации для создания базы данных используются
следующие характеристики объектов социальной сферы: прогнозная численность
пользователей; год ввода в эксплуатацию; проектная вместимость; проектный срок
службы; фактическая численность пользователей / потенциальная численность
пользователей и другие.

Совокупность выделенных показателей определяет структуру информационной
базы данных, которая представлена в таблице 2.

Таблица 2 — Структура информационной базы данных

е к
10 11 12

Апробация предложенной в работе методики формирования структуры
социальных инвестиций была выполнена на примере объектов социальной сферы
Красноярского края.

Потребность в капитальных вложениях, рассчитываемая на первом этапе
методики, определялась на основе анализа уровня социальной обеспеченности, прогноза
числа получателей социальных услуг и оценки уровня износа социальных объектов. При
этом принималось во внимание, что на территории Красноярского края существует
значительный объем незавершенного строительства объектов социальной сферы.
Расположение данных объектов, как показал анализ, соответствует районам с
недостаточным уровнем обеспеченности социальными учреждениями. Это
свидетельствует о необходимости завершения капитального строительства. В итоге
общая сумма необходимых капитальных вложений в стоимостном выражении составила
около семи с половиной миллиардов рублей. •

На втором этапе методики были определены лимиты бюджетного финансирования
капитального строительства по типам объектов социальной сферы. Принимая во
внимание сложившуюся практику финансирования капитального строительства в
социальной сфере региона, можно сделать вывод о том, что в среднесрочной перспективе
возможно решение только наиболее острых проблем, причем при условии
максимального использования объектов незавершенного строительства. Все это
позволило обосновать необходимость реализации стратегии устранения «узких мест».

В соответствии с этой стратегией на третьем этапе методики были определены
социальные объекты, подлежащие включению в региональную инвестиционную
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программу развития социальной сферы. Предлагаемая структура и объемы социальных
инвестиций представлены в таблице 3.

Таблица 3 - Распределение ресурсов для финансирования капитальных вложений по
объектам социальным сферы

№
п/п

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

Наименование типа социального объекта

Средние школы
Начальные школы
Детские сады
Дома-интернаты
Престарелые и инвалиды
Социальные приюты для несовершеннолетних
Социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних
Реабилитационные центры для детей и
подростков с ограниченными возможностями
Дома-интернаты для детей инвалидов
Больничные учреждения краевого уровня
Больничные учреждения районного уровня
Амбулаторно-поликлинические учреждения

Дефицит мест
в учреждении

12139
1186
6499

-
2810

•

260
66

2041
853

-
ВСЕГО

Объем финансирования
капитального

строительства, тыс.
руб.

151097,5
29421,99
67370,77

0
89848,44

0

0

5202,786
1320,707
90327,95
65409,9

0
500 000

Предложенные в работе инструменты и методы оценки эффективности и
формирования структуры социальных инвестиций были использованы в Главном
управлении развития экономики и планирования администрации края при разработке
среднесрочной программы социального развития в регионе.

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Оценка современного состояния социальной инфраструктуры показала наличие
дефицита объектов социальной сферы, особенно в таких социально значимых отраслях,
как образование и здравоохранение. Причиной этому стали, безусловно, снижение
объемов бюджетного финансирования объектов социальной сферы в течение
длительного периода времени, рост их износа, утрата объектов социальной сферы в ходе
экономических реформ, а также демографические изменения, связанные не только с
падением рождаемости, но и изменением структуры народонаселения. Последнее
вызвано миграционными процессами, обусловленными распадом СССР, а также
продолжающимся оттоком населения из сельской местности в города. Вместе с тем,
рост объемов ВВП создает условия для развития социальной сферы.

2. Разработана классификация объектов социальной сферы, что позволило
говорить о возможности использования единообразного методологического и
методического подходов к оценке уровня обеспеченности социальными услугами, к
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оценке потребности в дополнительных инвестициях в объекты социальной сферы, к
оценке эффективности социальных инвестиций.

3. Анализ критериев и методов оценки эффективности социальных инвестиций и
их соответствия сформулированным методологическим принципам показал, что оценка
эффективности социальных инвестиций должна основываться на традиционном
соизмерении затрат и результатов.

4. Показано, что при распределении инвестиций по объектам социальной сферы
концепция портфельного планирования будет заключаться в наиболее эффективном
использовании ограниченных финансовых ресурсов для достижения максимального
прироста обеспеченности объектов социальной сферы. Указанная задача является
классической задачей о рюкзаке, которая может эффективно решаться приближенными
эвристическими процедурами поиска.

5. Предложена методика формирования оптимальной структуры социальных
инвестиций, позволяющая с использованием разработанного критерия и эвристических
процедур оптимизации эффективно решать задачи распределения ограниченных
ресурсов по объектам социальной сферы с учетом различных стратегий социального
развития региона.

6. Разработанные формы представления исходной информации по объектам
социальной инфраструктуры являются основой формирования информационной базы и
позволяют в автоматизированном режиме получать в зависимости от запроса
необходимую информацию об объектах социальной сферы и на их основе планировать
капитальные вложения на строительство новых, расширение, реконструкцию и
техническое перевооружение действующих социальных учреждений.

7. Практическая реализация предложенных инструментов и методов
формирования оптимальной структуры инвестиций в объекты социальной сферы
подтвердила их адекватность и практическую значимость для решения проблемы
наиболее эффективного использования ограниченных бюджетных средств для
капитального строительства в социальной сфере.
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