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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 

совершенствования системы государственного управления развитием соци

ально-трудовой сферы Такая необходимость вызвана тем, что в условиях 

рыночных отношений общество стало предъявлять новые, более высокие, 

чем прежде, требования к органам государственной власти в части качест

ва выполнения ими функций Практика проведения реформ в Российской 

Федерации показывает, что финансовые, трудовые и материальные ресур

сы, направляемые на развитие регионов, используются бессистемно При 

переходе на стратегическое планирование социально-экономического раз

вития регионов, составление и утверждение схем их территориального 

развития, именно программно-целевое управление является необходимым 

условием повышения научной обоснованности подготовки целевых про

грамм и усиления их направленности на решение не только ключевых эко

номических, но и социальных задач. Программный подход требует четкой 

формулировки целей развития Важная особенность программно-целевого 

управления состоит в реальной возможности увязки в ходе разработки 

программ, решений межотраслевых и межрегиональных проблем На со

временном этапе развития России, характеризующимся законодательным 

распределением полномочий между федеральным, региональным и мест

ными уровнями, программно целевое управление, основанное на методо

логии системного анализа и планирования, является одним из действенных 

инструментов системного, консолидированного управления развитием ре

гионов в целом и социально-трудовой сферы в частности Такой подход 

позволяет находить оптимальные варианты региональных преобразований 

и механизмы обеспечения их необходимыми ресурсами, а также осуществ-
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лять координацию процессов планирования, управления и принятия реше

ний при постановке задач по управлению изменениями 

Степень научной разработанности проблемы. В научной литерату

ре подробно освещаются проблемы экономики социально-трудовой сферы 

Концептуальным основам ее развития посвящены работы AM Бабича, 

В Н Бобкова, Н А Волгина, А В Кашепова, Ю Г Одегова, Б В Ракитско-

го, А Л Пиддэ, Л П Храпылиной, А И Щербакова 

Теоретические аспекты, закономерности, принципы и факторы регио

нального развития, методы планирования и стратегического управления ис

следовались в работах ученых А Г. Аганбегяна, А Г. Гранберга, Б Н. Кузы-

ка, В И Кушлина, Ю В Яковца и др Важное значение имеет разработка во

просов целеполагания и стратегии, определения и обеспечения приоритет

ных направлений устойчивого развития регионов, совершенствования про

гнозно-плановой деятельности на федеральном и региональном уровнях и 

программирования, стратегии развития регионов, представленных в работах 

А Н Аверина, Ю.П. Алексеева, А Н Алисова, С.Д. Валентея, А.Л. Гапонен-

ко, Г.В Жукевич, Г Г Руденко, М В Сусловой, В П Чичканова 

Тем не менее, с учетом особой значимости этих вопросов сохраняет

ся актуальность и востребованность в комплексных исследованиях соци

ально-экономических основ современного развития социально-трудовой 

сферы на региональном уровне с использованием программно-целевого 

управления 

Цель и основные задачи исследования. Цель диссертационного 

исследования заключается в обосновании приоритетов федеральной и ре

гиональной политики совершенствования программно-целевого управле

ния социально-трудовой сферы субъектов Российской Федерации, а также 
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в выработке практических рекомендаций по подготовке и реализации фе

деральных целевых программ развития региона. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи 

изучить инфраструктурное обеспечение социально-трудовой сферы 

регионов России для эффективного применения программно-целевого 

управления, 

проанализировать возможности снижения социально-

экономической дифференциации регионов по основным показателям 

уровня и качества жизни населения, 

определить цели и основные направления государственной полити

ки совершенствования социально-трудовой сферы на региональном уров

не, 

выявить особенности социально-экономического развития субъек

тов Российской Федерации, 

разработать варианты обеспечения развития социально-трудовой 

сферы субъектов РФ на примере Южного федерального округа, а также 

показать особенности применения системы показателей эффективности и 

результативности реализации целевых программ регионального развития, 

обосновать перспективы развития социально-трудовой сферы рес

публик Южного федерального округа с применением программно-

целевого метода управления. 

Объектом исследования является социально-трудовая сфера Рос

сийской Федерации, ее регионов и реализация стратегии государственно

го управления социально-экономическим развитием субъектов Южного 

федерального округа 
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Предметом диссертационного исследования является совокуп

ность социально-экономических, организационно-трудовых, управленче

ских и финансовых отношений, складывающихся между государствен

ными органами власти федерального и регионального уровней при ис

пользовании современных, в том числе программно-целевых, методов ре

гулирования развития социально-трудовой сферы. 

Теоретическая и методологическая база исследования включает 

общенаучные методы познания - диалектический, структурно-

функциональный, а также системно-целевой и сравнительный анализ 

Теоретической основой проведенного исследования послужили фунда

ментальные труды отечественных и зарубежных ученых, правительствен

ные программы и прогнозы 

Информационную базу диссертационного исследования состав

ляют законодательные и нормативно-правовые акты РФ и субъектов 

ЮФО, данные государственной статистики, административная отчет

ность и аналитические материалы федеральных и региональных органов 

власти, обзоры международных организаций, материалы научно-

практических конференций, семинаров, «круглых столов», данные отчет

ности ряда российских и зарубежных организаций, научно-методическая 

литература, периодические издания, материалы, расположенные на сай

тах Internet, а также обобщение опыта практической работы автора в ор

ганах государственной власти 

Научная новизна исследования заключается в обосновании кон

цептуального подхода к формированию эффективного государственного 

регулирования процессов совершенствования социально-трудовой сферы, 
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в разработке рекомендаций по развитию механизмов и инструментов про

граммно-целевого управления. 

Основные результаты, полученные лично соискателем, и их науч

ная новизна состоят в следующем: 

- доказано, что развитие региона - процесс комплексных измене

ний его пространственной, экономической, социальной, экологической, 

политической и духовной сфер, нацеленный на качественные преобразо

вания и, в конечном счете - на улучшение условий жизнедеятельности чело

века - главного субъекта управления формирующейся социально ориенти

рованной экономики региона. В этом контексте управление развитием ре

гиона требует целенаправленных мер по совершенствованию социально-

трудовой сферы, 

- обосновано, что для результативности совершенствования соци

ально-трудовой сферы целесообразно осуществить переход от краткосроч

ного к стратегическому территориальному планированию и программно-

целевому управлению, которые должны быть нацелены на устойчивое раз

витие региона, 

- выявлены основные факторы и причины существенной диффе

ренциации субъектов ЮФО Прежде всего, это демографическая и соци

альная структура населения, сложившаяся система расселения, которые в 

совокупности влияют на модернизацию экономического поведения и фор

мирование стратегий адаптации населения Ключевым фактором, выде

ляющим ЮФО среди других российских регионов и определяющим вектор 

его социально-экономического развития, является традиционная сельско

хозяйственная специализация региональной экономики, 
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- доказано, что именно совершенствование социально-трудовой 

сферы, являющейся основой и объектом социальной политики, в настоя

щее время может и должно оказывать активное воздействие на экономиче

ский рост Преодоление инфраструктурных ограничений и создание усло

вий для реализации проектов межрегионального значения, обладающих 

существенным макроэкономическим эффектом и влияющих на уровень 

национальной конкурентоспособности и темпы роста экономики ЮФО В 

первую очередь, эти меры должны быть направлены на создание условий 

для повышения трудовой мобильности населения и развития человеческо

го потенциала, 

- обоснованы принципы выбора критериев и целевых индикаторов, 

адекватно и наиболее полно характеризующих эффективность и результа

тивность применения программно-целевого управления, ориентированного 

на результат, позволяющих оценить эффективность государственного управ

ления и степень достижения поставленных целей и задач. Критерии и пока

затели должны обеспечить реальную возможность проведения индикатив

ного планирования, основанного на результатах мониторинга, что предпо

лагает сопоставление реальных показателей с индикатором-образцом. Это 

обеспечивает определение интервала изменения конкретного индикатора 

по отношению к образцу Кроме стандартизированных индикативных по

казателей возникает объективная необходимость выделять целевые и по

роговые ориентиры, 

- предложена система прогнозных целевых индикаторов для оценки 

эффективности и результативности мероприятий федеральной целевой про

граммы по совершенствованию социально-трудовой сферы субъектов ЮФО. 

На основе экспертизы и анализа реализуемых федеральных целевых про-
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грамм по развитию регионов в целом и социально-трудовой сферы в частно

сти доказано, что переход на программно-целевое управление способствует 

более эффективному распределению ресурсов между приоритетными на

правлениями государственной региональной политики. 

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения предложенных автором подходов и методик в разработке и в 

ходе практической реализации федеральных целевых программ развития 

регионов в целом, и социально-трудовой сферы в частности Результаты 

работы могут быть использованы при подготовке проектов нормативных 

правовых актов и долгосрочных программ, направленных на усиление 

взаимодействия федерального и регионального уровней управления, при 

решении задач социально-экономического развития регионов, а также при 

разработке прогнозов, стратегических планов и схем территориального 

планирования, в целях обеспечения устойчивого развития регионов 

Апробация диссертационного исследования. Основные результа

ты диссертационного исследования были использованы при подготовке 

проектов ряда постановлений Государственной Думы, Правительства Рос

сийской Федерации по проблемам социально-экономического развития ре

гионов, проектов федеральных законов «О региональной политике в Рос

сийской Федерации», «О федеральных целевых программах регионального 

развития» Отдельные выводы диссертации докладывались на научно-

практической конференции «Федеральные целевые программы, как инст

румент государственной региональной политики в современных условиях» 

(Москва, май 2005г.), семинаре-совещании «О проблемах комплексного 

социально-экономического развития регионов Российской Федерации» 

(Москва, сентябрь 2007 г.), заседаниях Межрегиональной ассоциации «Юг 
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России» в 2004-2007 гг (г г Ростов-на-Дону, Нальчик, Краснодар, Гроз

ный, Махачкала) Автор принимал участие в разработке Концепции стра

тегического развития республик Южного федерального округа, проектов 

федеральных целевых программ «Экономическое и социальное развитие 

Дальнего Востока и Забайкалья», «Юг России». 

Результаты диссертационного исследования изложены в 14 научных 

публикациях общим объемом 5,8 п л. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования, 

состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и прило

жений 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность избранной 

темы исследования, раскрыта степень ее научной разработанности, сфор

мулированы цели, задачи, объект и предмет диссертационной работы, из

ложены теоретико-методологические основы и эмпирическая база, обосно

ваны научная ее новизна и практическая значимость. 

В первой главе диссертации «Теоретические аспекты программ

но-целевого управления социально-трудовой сферы» рассмотрены ос

новы регионального социально-экономического развития, обоснована эф

фективность государственного регулирования этим развитием, раскрыты 

пути совершенствования нормативного правового обеспечения социально-

экономического развития региона на основе применения программно-

целевого управления социально-трудовой сферой, показаны особенности и 

возможности его применения в России на современном этапе развития 

Во всем мире глобализация экономики вынуждает бизнес и государ

ственную власть действовать быстро и решительно в условиях увеличи-
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вающейся неопределенности и ограниченности ресурсов Любое промед

ление в принятии адекватных решений чревато потерей рынков и лидерст

ва Отсюда - все более высокие требования к определению стратегических 

приоритетов и качеству предлагаемых решений. 

Необходимо отметить, что решение задач территориального разви

тия требует совершенствования механизма реализации региональной эко

номической политики Дальнейшее развитие должны получить такие ме

тоды и формы государственного воздействия, как прогнозирование и про

граммирование Региональная политика будет тем активнее, чем четче бу

дут отражены действительные региональные интересы, способы и методы 

их реализации 

При разработке общероссийских прогнозов и программ особое ме

сто должно быть отведено, на взгляд автора, именно региональному аспек

ту Это даст регионам необходимые ориентиры, позволяющие им опреде

лить господствующие тенденции, примерные количественные параметры 

социально-экономического развития, свое место в межрегиональном раз

делении труда, наметить и скорректировать в прогнозируемой динамике 

общероссийского и региональных рынков собственные регулирующие 

воздействия на экономические и социальные процессы 

В проектах долгосрочных и среднесрочных прогнозов и программ 

необходимо отражать вопросы совершенствования региональной экономи

ческой политики, в том числе возможные изменения экономического ме

ханизма федеративных отношений (межбюджетные отношения, распреде

ление полномочий по налоговой системе, вопросы управления собственно

стью и использования природных ресурсов и другие) Общеизвестно, что 

региональные особенности существуют в экономике, социальной сфере, 
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культуре и т д Региональные особенности занятости, формирования рынка 

труда и безработицы, совершенствования социально-трудовой сферы оп

ределяются спецификой формирования экономически активного населе

ния, сложившегося уровня и структуры занятости, обусловленных специа

лизацией и комплексностью хозяйства, обеспеченностью сырьевой базой, 

динамикой и эффективностью производства, инвестиционной активностью 

и привлекательностью территории 

В диссертации показано, что именно социально-трудовая сфера, 

являющаяся основой социальной политики, при правильном подходе мо

жет и должна оказывать активное влияние на экономический рост. 

Для формирования стратегии перехода к устойчивому экономиче

скому росту в регионах первоочередное значение имеют анализ эффектив

ности проводящейся социальной политики, оценка влияния экономической 

политики на изменение уровня жизни, социальной напряженности в обще

стве, состояния рынка труда и социальной инфраструктуры территории 

Одним из важнейших путей осуществления социального контроля и оцен

ки эффективности управления является разработка критериев и индика

тивных показателей оценки результативности реализации управленческих 

решений и деятельности органов управления Эти критерии и показатели 

должны носить системный характер 

Необходимо отметить, что в последние годы все большее число 

отечественных специалистов рассматривает регион не только как эконо

мический, но и как социальный комплекс, как сферу жизнедеятельности 

человека 

Программно-целевой подход в системе государственного управле

ния социально-экономическим развитием территорий России имеет дав-
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нюю и достаточно позитивную историю Суть его заключается в концен

трации инвестиционных и иных ресурсов на ограниченном количестве ба

зовых направлений в соответствии с системой целей, определяемых на пе

риод действия программы, на основе глубокого анализа общественных по

требностей и закономерностей развития экономики и общества в целом 

Основными действующими программно-целевыми инструментами 

реализации приоритетных направлений развития экономики РФ являются 

федеральные целевые программы (ФЦП), которые представляют собой увя

занный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс научно-

исследовательских, организационно-хозяйственных и других мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение проблем в области государственно

го, экономического, экологического, социального и культурного развития. 

Необходимо отметить, что повышенная нагрузка легла на целевые про

граммы, в том числе и программы развития отдельных территорий, которые 

стали возникать на федеральном уровне в большом количестве, а объем 

средств, даже теоретически необходимых для их реализации, превышал ре

ально возможное финансирование во многие сотни раз При этом в полной 

мере цели и ориентиры, выдвигавшиеся в указанных программах, не могли 

быть достигнуты, но даже частичная их реализация дала большой положи

тельный эффект, т к способствовала преодолению кризиса экономики и со

циальной сферы и дала толчок развитию целого ряда регионов РФ 

Необходимо отметить, что целевые программы не могут существо

вать сами по себе, а должны являться частью сбалансированной системы го

сударственного управления и по каждой долгосрочной целевой программе 

необходимо ежегодно проводить оценку эффективности ее реализации с 

элементами социального аудита 
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Одной из приоритетных задач государственной политики РФ на со

временном этапе экономического развития является повышение эффектив

ности использования всех государственных ресурсов. 

Действующим законодательством определены порядок разработки, 

утверждения и реализации не только ФЦП, но и ведомственных целевых 

программ, направленных на осуществление государственной политики в 

установленных сферах деятельности конкретного органа управления, 

обеспечение достижения целей и задач социально-экономического разви

тия, повышение результативности Ведомственные целевые программы ба

зируются на системе целей, задач и показателей деятельности органов 

управления и отражаются в докладах о результатах и основных направле

ниях их деятельности На взгляд автора система критериев и индикатив

ных показателей оценки результативности органов государственного 

управления должна обеспечить проведение мониторинга и быть предна

значена для создания репрезентативной информационно-аналитической 

базы с целью выработки обоснованной государственной политики регули

рования управленческих мероприятий и достижения ожидаемых результа

тов, в том числе путем целенаправленной корректировки в ходе реализа

ции принятых решений. 

Во второй главе диссертации «Проблемы формирования и реа

лизации целевых программ по сокращению различий социально-

трудовой сферы регионов» рассмотрены особенности развития регионов 

России с начала экономических реформ по настоящее время, проблемы 

развития социально-трудовой сферы субъектов Российской Федерации, 

входящих в Южный федеральный округ. 
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Социально-экономическое развитие субъектов ЮФО остается го

раздо ниже среднероссийского уровня, в том числе по уровню валового ре

гионального продукта на душу населения, объему внешнеторгового оборо

та на душу населения, наличию основных фондов на душу населения К 

группе неблагополучных субъектов округа относятся. Республики Адыгея, 

Дагестан, Ингушетия, Чеченская, Карачаево-Черкесская Республики, Вол

гоградская область 

Именно показатели уровня валового регионального продукта на 

душу населения, объема внешнеторгового оборота на душу населения, 

уровня финансовой обеспеченности региона на душу населения, уровня 

общего объема розничного товарооборота и платных услуг на душу насе

ления, наличия основных фондов на душу населения, уровня развития от

раслей социальной инфраструктуры составляют основу отсталости субъек

тов РФ, расположенных на территории ЮФО По основным социально-

экономическим показателям ЮФО занимает последнее место среди феде

ральных округов Уровень безработицы в среднем по округу превышает 15 

процентов и является самым высоким в России Доля населения с дохода

ми ниже прожиточного минимума в ЮФО составляет 35 процентов (в Рос

сии - 20,6 процента) Низкий уровень доходов трудоспособного населения 

округа обусловлен его занятостью преимущественно в секторах с низким 

уровнем производительности труда и высокой долей теневой экономики в 

регионах ЮФО 

Такое состояние экономики и социально-трудовой сферы в северо

кавказских республиках существенно затрудняет усилия федерального 

центра по стабилизации социально-политической обстановки на террито

рии ЮФО, способствует формированию новых угроз региональной безо-
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пасности В настоящее время лишь в Астраханской области, Кабардино-

Балкарии, Калмыкии, Ставропольском крае наблюдается тенденция к ста

билизации социально-экономического положения 

Одной из причин сложившейся негативной ситуации, на взгляд ав

тора, является близость регионов ЮФО округа к зонам военных конфлик

тов и политической нестабильности на Северном Кавказе, снижающая их 

инвестиционную привлекательность Немаловажное значение имеет и 

сложившаяся экономическая структура, и структура социальной сферы, в 

т.ч. унаследованная от системы разделения труда в бывшем Советском 

Союзе 

Реализация проектов, которые способны обеспечить высокий уро

вень экономического роста в ЮФО, в настоящее время ограничивается от

сутствием необходимой производственной и социальной инфраструктуры 

Уровень безработицы по ЮФО является самым высоким в Россий

ской Федерации В 2006 году он составил 5,9 процента (Российской Феде

рации - 2,4 процента) Особенно остро этот вопрос стоит в республиках 

Северного Кавказа По ситуации, сложившейся на рынке труда, самыми 

неблагополучными в ЮФО являются республики Ингушетия - общая чис

ленность безработных составляет 56,3 процента к общей численности 

экономически активного' населения, Дагестан - 22,6, Кабардино-

Балкарская - 23,2 процента, Калмыкия - 13,5 процента, Карачаево-

Черкесская - 21,8 процента, Адыгея - 11,1 процента При этом уровень за

регистрированной безработицы в Республике Ингушетия с 2003 по 2006 

годы увеличился с 19,9 процента до 26,6 процента В остальных респуб

ликах этот показатель колеблется от 3 до 7,5 процентов Рынок труда в 

республиках ЮФО находится в депрессивном состоянии и не справляется 
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с ролью инструмента решения проблемы бедности Так, в 2005 г уровень 

безработицы в Ингушетии достиг беспрецедентного значения 64,9% при 

среднем значении 29,9% в республиках и 7,9% в краях и областях При 

этом если в краях и областях безработица носит в основном структурный 

характер, в национальных республиках 97,3% безработицы объясняется 

недостаточным спросом на рабочую силу, связанным с отсутствием точек 

экономического роста Основные показатели представлены в таблице 1 

Таблица 1. 
Сравнительные показатели социально-экономического развития 

тыс рублей 

Регионы 
Российской 
Федерации 

Российская 
Федерация 
ЮФО 
Края и области 
ЮФО 
республики ЮФО 

ВРП 
надушу 

населения 
2004 

102,0 

50,0 

57,1 
30,5 

Уровень 
безработи

цы, % 
2005 

7,6 

14,2 

7,9 

29,9 

Среднедуше
вые денежные 

доходы 
населения, 

рублей 
2005 

7 854 

5 250 

5 617 

4 261 

Инвестиции 
в основной 
капитал на 

душу 
населения 

2005 
24,6 

13,5 

16,1 

7,8 

Проведенный в данном исследовании анализ развития экономики и 

социально-трудовой сферы в целом, а также субъектов ЮФО в условиях 

становления рыночных отношений, показывает, что с началом рыночных 

реформ различия в социально-экономическом развитии регионов стали 

усиливаться Для достижения среднероссийского уровня наиболее отста

лым регионам ЮФО даже при самых оптимистических прогнозах потребу

ется не менее 15-30 лет Практический смысл представляет, на взгляд ав

тора, более реалистичная задача уменьшение отставания экономически 

менее развитых регионов 
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Федеральная целевая программа «Юг России» была рассчитана на 
период с 2002 по 2006 год При реализации программы в нее неоднократно 
вносились изменения, в частности был увеличен срок реализации до конца 
2007 года В рамках генеральной цели было заявлено о снижении социаль
ной напряженности за счет создания условий для стабильного социально-
экономического развития Юга России и реализации его уникального гео
стратегического потенциала При принятии программы прогнозировалось 
сокращение отставания Юга России по основным макроэкономическим 
показателям от среднероссийского уровня, повышение финансового само
обеспечения регионов и уровня жизни, снижение национальной напряжен
ности Необходимо отметить, что в целом реализация мероприятий ФЦП 
«Юг России» позволила создать базовые условия, необходимые для соци
ально-экономического развития, однако не обеспечила комплексное соци
ально-экономическое развитие ЮФО, формирование сбалансированной 
экономики 

В 2006 году в России была начата работа по корректировке феде

ральных целевых программ регионального паритета и формированию ком

плексных федеральных целевых программ регионального развития, это отно

сится и к программе «Юг России» Необходимость этой работы была обу

словлена существенными недостатками ФЦП, к которым относятся несо

гласованность программных мероприятий с отраслевыми федеральными и 

региональными программами, вследствие чего наблюдается низкая эффек

тивность капитальных вложений и не достижение целевых показателей целе

вых программ. Также необходимо отметить большое количество не связан

ных системно мелких объектов и, как следствие, слабый контроль со стороны 

государственного заказчика, большой объем незавершенного строительст

ва, распыленность средств государственной поддержки, недофинансирова

ние Следует отметить, что проведенный анализ реализации ФЦП на терри-
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тории ЮФО округа показал, что необходимо внести существенные измене

ния в существующие целевые программы и утвердить целевые индикаторы, 

и на их основе провести корректировку действующих программ При этом 

такой подход явился серьезным стимулом тщательного изучения проблем 

формирования и реализации всех целевых программ регионального раз

вития Проведенный анализ свидетельствует о нецелесообразности примене

ния отраслевого принципа формирования федеральной адресной инвести

ционной программы к решению проблемы финансовой поддержки развития 

регионов, т к в рамках существующего порядка происходит дублирование 

функций федеральных министерств и ведомств, органов исполнительной 

власти субъектов РФ при формировании и реализации программ 

Далеко не всегда руководители субъектов РФ могут привлечь част

ный капитал к финансированию инвестиционно-непривлекательных объ

ектов социальной и коммунальной сфер, составляющих абсолютное боль

шинство мероприятий программ регионального развития. По мнению ав

тора необходима серьезная работа по оптимизации бюджетного инвести

рования, совершенствованию механизма формирования и реализации фе

деральных целевых программ развития регионов 

Таким образом, решение ключевых проблем ЮФО, связанных с по

вышением благосостояния населения и снижением уровня бедности на ос

новании устойчивого экономического роста, модернизации экономики ре

гиона посредством стимулирования приоритетных секторов, обеспечи

вающих высокую добавленную стоимость, и повышения эффективности 

деятельности органов государственной власти, согласуется с существую

щей экономической политикой и приоритетами РФ в среднесрочной пер

спективе 
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Как обосновывает автор, необходимо повысить уровень взаимодей

ствия федеральных и региональных органов власти, включая использова

ние территориальных подразделений федеральных министерств и ве

домств При этом эффективное решение существующих проблем возмож

но только в рамках программно-целевого управления. При подготовке ме

роприятий федеральной целевой программы «Юг России (2008 - 2012 го

ды)» учитывалось, что они должны носить межотраслевой и межрегио

нальный характер В рамках проекта программы предусмотрена реализа

ция общественно значимых капиталоемких проектов, связанных с задача

ми развития государственно-частного партнерства и преимущественно на

правленных на снятие инфраструктурных ограничений для развития биз

неса и социальной сферы Следует отметить, что решение данного вопроса 

на региональном уровне ограничивается дотационным характером бюдже

тов большинства регионов (обеспеченность собственными доходами в 

среднем по ЮФО составляет около 48 процентов) 

В диссертации доказано, что мероприятия в рамках программы не
обходимо направить на реализацию федеральных приоритетов на юге Рос
сии - обеспечение занятости населения, развитие агропромышленного и 
промышленного комплексов, развитие туристско-рекреационного ком
плекса 

При анализе существующей ситуации и проблем в социально-

трудовой сфере регионов округа было выявлено несколько возможных ва

риантов их решения Рассмотрев их в диссертационном исследовании, счи

таем, что разработка Программы должна быть основана на реализации но

вых подходов к решению финансово-экономических, организационных и 

технологических проблем Такой подход к решению проблемы предпола

гает разработку целевой программы, направленной на снятие инфраструк-
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турных ограничений и создание условий для реализации проектов межре

гионального значения, обладающих существенным макроэкономическим 

эффектом и влияющих на уровень национальной конкурентоспособности и 

темпы роста экономики ЮФО в целом, а также развитие экономики его 

субъектов со средним темпом роста ВРП, составляющим 107 процентов, 

что обеспечит прирост ВРП за счет реализации программы около 5,6 про

цента по сравнению с базовым уровнем 

Именно предлагаемый в диссертационном исследовании вариант 

развития экономики и совершенствования социально-трудовой сферы ха

рактеризуется наибольшей эффективностью, который может быть опреде

лен как основа при разработке программы, предполагающий к реализации 

следующие принципы 

- концентрация ресурсов на экономически эффективных инфра

структурных объектах, имеющих общефедеральное и межрегиональное 

значение и обеспечивающих максимальный рост производства в регионе, 

- финансирование за счет средств федерального бюджета инженер

ной инфраструктуры инвестиционных проектов, реализация которых осу

ществляется за счет частных инвестиций, 

- выбор инвестиционных проектов с учетом экологической эффек

тивности, 

- развитие механизмов государственно-частного партнерства при 

реализации инфраструктурных проектов, 

- создание стимулов для софинансирования инвестиционных про

ектов в области транспортной инфраструктуры, жилищно-коммунального 

хозяйства, здравоохранения и оказания социальных услуг 
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Ключевой целью программы является повышение благосостояния и 

качества жизни населения ЮФО. Общеизвестно, что достижение высокого 

уровня жизни населения возможно только при условии создания динамич

но развивающейся и конкурентоспособной экономики, обеспечивающей 

высокий уровень доходов населения в его регионах При этом реализация 

наиболее эффективных и быстроокупаемых проектов программы позволит 

добиться интенсивного роста собственного инвестиционного потенциала 

региона, сохранения и развития сопутствующих и технологически связан

ных производств, обеспечить рост доходной части бюджетов всех уровней, 

а также направить часть полученных средств на реализацию последующих 

программных мероприятий. Влияние реализации мероприятий Программы 

на темпы роста показателей социально-экономического развития регионов 

ЮФО округа рассчитано автором и представлено в таблице 2. 
Таблица 2. 

Влияние реализации мероприятий проекта ФЦП «Юг России (2008-2012 годы)» на 
темпы роста показателей социально-экономического развития регионов ЮФО 

показатели 

Темпы роста ВРП, процентов 
Общий объем инвестиций в основ
ной капитал в расчете на душу на
селения, тыс рублей 
Уровень безработицы, процентов 

Годы 
2008 

+0,71 

+6,24 
-0,4 

2009 
+0,92 

+2,60 
-0,36 

2010 
+0,60 

+1,10 
-0,31 

2011 
+0,51 

+1,10 
-0,25 

2012 
+0,70 

+1,11 
-0,17 

Так, например, достижение поставленных целей и задач при реали

зации программы в Республике Адыгея могут быть обеспечены путем раз

вития туристско-рекреационного комплекса и снятием инфраструктурных 

ограничений развития промышленного и сельскохозяйственного комплек

сов Автором диссертационного исследования доказано, что для каждой 

республики, входящей в ЮФО, актуальной является цель программы 

борьба с бедностью, но причины ее возникновения и существования явля-
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ются различными Соответственно для каждой республики цель одна - это 

снижение бедности, а задачи, механизмы и применяемые инструменты бу

дут различаться в зависимости от этих причин. Аналогично будут отли

чаться и целевые индикаторы, а также показатели эффективности и ре

зультативности реализации долгосрочной целевой программы и деятель

ности органов государственной власти 

В заключении диссертации сформулированы общие выводы по со
стоянию и особенностям обеспечения повышения эффективности государ
ственного регулирования и совершенствования программно-целевого 
управления социально-трудовой сферой региона 
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