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Общая характеристика работы 
Актуальность темы исследования. Современный этап развития 

России требует адекватной социально-экономической политики, которая 
соответствовала бы рыночным законам и специфики их реализации в реги
онах В России созданы принципиально новые федеративные отношения, 
что обусловило особую роль и место регионов во всех аспектах жизнеде
ятельности страны Передача существенной части функций по решению 
социально-экономических проблем на региональный уровень, распределе
ние полномочий между центром и субъектами Российской Федерации пре
допределяет необходимость включения последних в контекст социально-
экономической политики страны 

Возникает необходимость исследования не только самого содержа
ния региона, но и современной социально-экономической политики как 
возможности регулирования развития территориальных образований. 
Специального изучения заслуживает вопрос о социально-экономической 
политике как форме государственного регулирования процессами развития 
региона Дальнейшего научного анализа требует как усложнение рыночных 
отношений на уровне регионов, так и значительные расхождения в понима
нии теоретиками и практиками сущности региональной социально-эконо
мической политики, механизмов ее реализации 

Кроме этого, следует отметить и принятие в регионах страны программ 
стратегического развития до 2020 г Стратегии определяют долгосрочные 
цели и ориентиры развития субъектов РФ, систему действий и инструмен
тов решения стратегических задач, являются основанием для последующей 
разработки комплекса региональных программно-целевых документов на 
долгосрочный и среднесрочный периоды Для реализации разработанных 
стратегий предполагается проведение дифференцированной политики в 
отношении ведущих отраслей экономики и социальной сферы на основе 
использования различных механизмов и инструментов достижения стра
тегических целей и задач Все это актуализирует проблему научной обос
нованности положений и требований, формулируемых при разработке и 
реализации социально-экономической политики региона 

Степень разработанности проблемы. Содержание и методология со
циально-экономической политики на уровне региона восходят к более об
щей научной проблеме организации государственного управления, его вза
имодействия с рынком, изучением которой занималось немало российских 
и зарубежных ученых 
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Как известно, вопросы устройства государства рассматривались клас
сиками экономической мысли А Смитом, Д Рикардо, Ж Б Сэем и др 
Глубокую характеристику сущностных сторон политики государства дали 
К Маркс и Ф Энгельс Специфические взгляды на природу государства 
и рыночных отношений с позиций маржинализма высказывали видные 
представители этой школы О Бем-Баверк, УС Джевонс, А Маршалл и др 
Большой вклад в теорию государственного регулирования рынка внесли 
Дж М Кейнс и его последователи 

Французский экономист Ф Перроу выдвинул идею дирижизма, обосно
вал эффективность индикативного государственного планирования, которое 
легло в основу социально-экономической политики ряда государств В то 
же время представители неолиберализма В Ойкен, Л Мизес, М Фридмен, 
Ф Хайек и др отвергали необходимость социально-экономической поли
тики государства, видя в рынке сложную, высокоорганизованную, самораз
вивающуюся систему, не требующую государственного вмешательства 

Региональное развитие и экономическая самостоятельность субъек
тов Российской Федерации исследована в работах В В Борисовой, В И 
Бутова, В М Вазагова, А Г Гранберга, Ю Н Гладкого, В Г Игнатова, В В 
Климанова, В Н Лексина, О Ю Мамедова, Г В Марченко, Н П Масловой, 
Л Г Матвеевой, Б Т Моргоева, С Т Хекилаева, X В Шеожева и других 

В работах Ю К Перского, К И Плетнева, Н Я Калюжновой, В.И 
Кушлина, М В Никорук, Б Т Пономаренко, А Н. Фоломьева, В И Чалова, 
М О Шишкина, А Д Латкина, С.В Валдайцева, И С Мангулова, А А 
Румянцева и других нашли отражение подходы к организации инновацион
ной и научно-технической деятельности в регионах России 

Современные подходы к регулированию территориального развития в 
условиях рыночной экономики на основе стратегии и политики (промыш
ленной, инвестиционной и др) представлены в трудах П В Акинина, М В 
Аликаевой, М А Боровской, С С Галазовой, С Губанова, Л К Гуриевой, Н 
Данилова, К И Зубкова, В А Королева, В А Кретинина, Н А Кисельникова, 
Н Г Кузнецова, В Н Попова, С С Слепакова, Н И Ларина, А Я Лившица, 
А Н Логинова, В В Маслакова, В В Мищенко, М Г Маркаряна, А В 
Новикова, В Ю Пленкина, Е Д Розановой, Л В Смирнягина, А А Татуева, 
Н X Токаева, Ф С Тумусова, Б А Шогенова 

Несмотря на значительный объем научных трудов, вопросы социально-
экономической политики на уровне региона недостаточно исследованы Так, 
до сих пор нет достаточного единства в понимании места региона в социаль-

4 



но-экономической политике, нечетки понятия экономической сущности уп
равления регионом и механизма его государственного регулирования, непол
но освещены формы и методы такого процесса Актуальность, теоретическая 
и практическая значимость, недостаточная разработанность данной пробле
мы стали основанием для выбора темы диссертационного исследования 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования 
состоит в теоретико-методическом обосновании и разработке путей совер
шенствования организационно-управленческого механизма региональной 
социально-экономической политики на основе анализа тенденций и про
блем развития региона Для достижения поставленной цели намечено ре
шить следующие задачи 

- провести анализ теоретико-методических подходов к исследованию 
организации социально-экономической политики региона, 

- изучить отечественный и зарубежный опыт регионального управления, 
- оценить состояние и выявить тенденции и проблемы экономики и со

циальной сферы региона, 
- исследовать особенности и выделить альтернативные варианты воз

можной организации социально-экономической политики в регионе, 
- определить и систематизировать функции, факторы, ресурсы, методы 

и инструменты социально-экономической политики, 
- разработать и обосновать направления совершенствования органи

зационно-экономических основ региональной социально-экономической 
политики 

Объектом исследования является региональная социально-экономи
ческая подсистема национальной экономики, находящаяся на этапе осу
ществления качественных преобразований 

Предметом исследования служат общественно-экономические от
ношения, возникающие в процессе разработки и реализации региональ
ной социально-экономической политики и особенности их проявления в 
Российской Федерации 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специ
альностей ВАК (по экономическим наукам). Область исследования по 
Паспорту специальности ВАК 08 00 05, п 5 15 «Региональная социально-
экономическая политика, анализ особенностей и эффективности эконо
мической политики на различных уровнях территориальной организации 
(национальном, в крупных экономических районах, субъектах Федерации, 
муниципальном)» 
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Теоретико-методологическую основу исследования составили фун
даментальные положения теории региональной экономики, накопленные за 
длительный период эволюции и нашедшие отражение в трудах зарубежных 
и отечественных ученых 

В качестве информационно-эмпирической базы работы использованы 
официальные материалы Федеральной службы государственной статисти
ки Российской Федерации (Росстат РФ), Территориального органа Росстата 
РФ по РСО-Алания, справочные и аналитические материалы по проблемам 
развития регионов, результаты исследований автора 

Инструментарно-методический аппарат. Научные методы диссертаци
онного исследования основываются на использовании системного подхода 
с учетом разнообразных методов изучения сложных социально-экономичес
ких явлений анализа и синтеза, системно-функционального, экономико-ста
тистического, группировок, графического, сравнения, моделирования 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования заключается в 
обосновании положений, согласно которым совершенствование организа
ции социально-экономической политики региона в условиях глобализации 
экономики, возрастающей конкуренции, необходимости использования до
стижений научно-технического прогресса и решения социальных проблем 
населения должно быть направлено на достижение качественно новых воз
можностей развития, адекватных мировым тенденциям и способствовать 
достижению регионом социально-экономических показателей развитых 
субъектов РФ 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 Вопросы преодоления существенных территориальных диспропорций 

в уровне развития регионов страны, повышения благосостояния населения 
требуют совершенствования организационно-управленческого механизма 
социально-экономической политики, который должен функционировать на 
принципах обеспечения развития потенциала территории в соответствии с 
общероссийскими и общемировыми прогрессивными тенденциями Это об
стоятельство вызывает необходимость перехода от «приростного» типа раз
вития по отношению к прошлому периоду к стратегической модернизации 
региона и выводу его на инновационный вектор прогресса Задача состоит 
не просто в выявлении неиспользуемых резервов, устранении недостатков 
и в усилении хозяйственного порядка, а в необходимости изменения самой 
организации социально-экономической политики региона, предполагаю
щей создание такого механизма, который бы способствовал формированию 
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основ высококонкурентной инновационной экономики, обеспечивающей 
удовлетворение всевозрастающих социальных потребностей населения 

2 Социально-экономическое развитие Республики Северная Осетия-
Алания за последние годы имеет устойчивый рост Вместе с тем результаты 
анализа показывают наличие ряда проблем, сдерживающих темпы развития 
экономики республики, которые требуют своего разрешения отставание 
показателей экономики и социальной сферы от среднероссийского уровня, 
низкая эффективность производственного сектора и сельского хозяйства, 
нерациональная структура размещения производительных сил, дефицит 
собственных финансовых ресурсов Наиболее значителен разрыв в социаль
но-экономическом положении между республикой и сопоставимыми пока
зателями развитых регионов РФ В этих условиях от эффективности соци
ально-экономической политики зависит, сможет ли республика преодолеть 
сдерживающие факторы и выйти на качественно новый уровень развития 

3 В XXI веке важнейшим условием развития экономики и общества 
считают совокупность движущих сил и факторов, основанных на совре
менных технологиях, знаниях и интеллекте, создающих базу для форми
рования постиндустриального общества В РСО-Алания социально-эко
номическая политика недостаточно ориентирована на образование, науку, 
технологии, квалификацию кадров, инновации и т д , что при отсутствии 
стратегических природно-сырьевых ресурсов создает проблемы устойчи
вого развития региона Общие закономерности мирового развития, процес
сы глобализации и научно-технического прогресса требуют применения 
адекватных подходов При этом роль государства в формировании и реа
лизации социально-экономической политики должна иметь определяющее 
значение, носить системный характер и быть направлена на институцио
нальные преобразования, обеспечивающие перевод региональной эконо
мики на постиндустриальный вектор развития 

4 Пути совершенствования организационно-управленческого механиз
ма социально-экономической политики региона базируются на 

• постоянном и непрерывном создании и реализации нововведений во 
всех сферах регионального хозяйства, что является главным фактором пре
успевания в конкурентной борьбе, 

• активном и эффективном использовании механизма финансово-кре
дитного обеспечения мероприятий социально-экономической политики, 

• мониторинге внешней по отношению к региону среды, анализе на
правлений стратегического конкурентоспособного развития, 
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• наличии вектора (множественности) целей развития, обусловленно
го социально-экономическим состоянием и тенденциями регионов и госу
дарства в целом, процессами глобализации, 

• выработке конкретных программ, проектов и мероприятий новой со
циально-экономической политики с оценкой характера изменений, их реали
зации с контролем показателей эффективности на промежуточных этапах 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в те
оретико-методическом обосновании и практической разработке предложе
ний по повышению эффективности механизма формирования и реализации 
региональной социально-экономической политики и определяется следую
щими элементами реального приращения научного знания 

- выделен содержательный аспект региональной социально-экономи
ческой политики, проявляемый непосредственно и опосредованно на всех 
этапах воспроизводства экономики региона, как производство, распределе
ние, обмен и потребление жизненных благ в товарной форме, как проявле
ние их качества и количества, 

- раскрыта сущность организационной формы обеспечения социально-
экономической политики региона, его конкурентоспособности и условий 
формирования постиндустриального общества, в связи с чем уточнены тер
мины, атрибутивные признаки, определены и систематизированы ее функ
ции, факторы, ресурсы, методы и инструменты, 

- предложена авторская классификация основных видов региональной 
социально-экономической политики с выделением альтернативных вари
антов возможной ее организации, обоснована необходимость сравнения 
показателей развития в прогнозном периоде с аналогичными показателями 
других субъектов РФ, что позволяет оценить темпы «приближения» отста
ющего региона к уровню передовых, 

- разработаны направления совершенствования организационно-управ
ленческого механизма формирования региональной социально-экономичес
кой политики, подчиненного определенной логике стратегического процесса, 
определены его элементы, последовательность основных этапов, структурно-
функциональная организация и схема финансово-кредитного обеспечения, 

- предложен метод анализа и поэтапной разработки целей региональ
ного развития на основе блоков, разработан метод обоснованного отбора 
предложений (проектов, мероприятий и т п) в программу социально-эко
номической политики региона с использованием морфологической матри-
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цы и балльных оценок альтернативных проектов на основе предложенных 
критериев и графического отображения результатов отбора 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 
раскрытии сущности и содержания организационно-управленческого меха
низма социально-экономической политики региона Сформулированные в 
диссертации положения, касающиеся совершенствования структурно-фун
кциональной организации и финансово-кредитного обеспечения социаль
но-экономической политики, значимы для дальнейших научных исследова
ний региональной политики 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что обоснован
ные положения и рекомендации могут быть использованы в качестве теоре
тико-методической базы для реального регулирования современного россий
ского региона Результаты исследования могут быть использованы органами 
государственной власти и органами местного самоуправления при разработке 
и реализации социально-экономической политики, при обосновании направ
лений развития территории Основные положения и материалы диссертации 
могут быть применены также в процессе обучения студентов экономичес
ких специальностей при преподавании таких дисциплин, как «Система го
сударственного управления», «Государственное регулирование экономики», 
«Муниципальное управление», «Региональная экономика» и других 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты и ос
новные положения диссертационного исследования докладывались авто
ром на методологических семинарах факультета экономики и управления 
и кафедры менеджмента Северо-Осетинского государственного универси
тета им К Л Хетагурова (2006-2007 гг), а также на научно-практических 
конференциях СОГУ (2005-2008 гт), на региональной научно-практичес
кой конференции (2006 г), на 9-ой международной научно-технической 
Интернет-конференции (г Брянск, 2008 г) Предложенные автором методы 
анализа и разработки целей социально-экономического развития и обосно
ванного отбора программ, проектов и мероприятий региона прошли апро
бацию в Министерстве экономики РСО-Алания 

Публикации. По результатам исследования опубликовано работ общим 
объемом 4 п л , в том числе в рецензируемом научном издании опублико
вана одна статья 

Структура диссертационной работы Диссертационная работа состо
ит из введения, трех глав, включающих 7 параграфов, заключения, списка 
использованной литературы и приложений 
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Введение 
ГЛАВА I СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РЕГИОНА 

КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 
1 1 Анализ теоретико-методических подходов к исследованию органи

зации социально-экономической политики региона 
1 2 Изучение опыта организации региональной социально-экономичес

кой политики в развитых странах мира 
1 3 Отечественный опыт разработки и реализации региональной соци

ально-экономической политики 
ГЛАВА 2 АНАЛИЗ И ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО

МИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА (на примере Республики Северная 
Осетия-Алания) 

2.1 Оценка состояния и проблем социально-экономического развития 
республики 

2 2 Особенности организации разработки и реализации социально-эко
номической политики в регионе 

ГЛАВА 3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕС
КОЙ ПОЛИТИКИ РЕГИОНА 

3 1 Формирование и совершенствование организационно-экономичес
ких основ региональной социально-экономической политики 

3 2 Организационно-управленческий механизм разработки региональ
ной социально-экономической политики 

Заключение 
Литература 
Приложения 

Основное содержание работы 
Роль государства в экономике выступает как центральная проблема со

циально-экономической политики региона Рыночная самоорганизация, 
спонтанное формирование новых институтов, отсутствие действенного го
сударственного регулирования приводит к неизбежному общественному и 
экономическому хаосу, обособлению регионов страны Регулирование эко
номики должно иметь четко выраженную социальную направленность, для 
чего требуются глубокие изменения в понимании сущности современного 
государства Новая парадигма трактует властные институты как систему, 
ориентированную на удовлетворение запросов населения и предполагает 
новые отношения федерального центра и регионов 
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Региональная социально-экономическая политика представляет собой 
сложную систему взаимосвязанных целей, приоритетов, отношений, затра
гивающую все отрасли и сферы субъекта РФ и отражающую особенности 
региона, а также направления и образ действий территориальных органов 
управления Она дополняет и конкретизирует государственную социально-
экономическую политику и является ее составляющей, оказывает сущест
венное влияние на региональную структуру хозяйства, которая определяет
ся рациональным размещением производительных сил по территории 

Анализ организации региональной социально-экономической политики 
в развитых государствах показывает многообразие особенностей и при
меняемых методов Весь спектр современных подходов можно условно 
подразделить на несколько видов 1) политика специализации территорий, 
2) политика выравнивания, 3) саморегулирование В качестве инструмен
тария здесь ведущие страны используют стратегическое планирование и 
развитие, индикативное планирование, развитие территории с учетом ситу
ации, опережающее воздействие 

В целом зарубежный опыт формирования и использования механизмов 
социально-экономической политики убедительно подтверждает важность 
программного подхода к территориальному развитию государств В боль
шинстве зарубежных стран в последние десятилетия такие важные задачи, 
как модернизация экономики, стабилизация регионального экономическо
го развиіия, повышение уровня жизни населения и т д , осуществлялись 
путем разработки и реализации экономических и социальных программ В 
целях использования зарубежного опыта для РФ можно выделить несколь
ко направлений создание и поддержание правовой базы; активизация про
изводства общественных благ, включая услуги здравоохранения, образова
ния, фундаментальной науки и т д , преодоление чрезмерной социальной 
дифференциации в обществе, в том числе поддержка социально уязвимых 
групп населения 

К формам программно-целевого управления региональным развитием в 
советский период можно отнести планы индустриализации страны и созда
ния собственного производства важнейших видов техники, строительства 
городов, размещения предприятий, обеспечения продовольственной неза
висимости страны и тп Изучение проблемы показывает, что характерной 
особенностью формируемых программ регионального развития являлась их 
акцентуация на использование достижений научно-технического прогресса, 
подготовку кадров, консолидацию материально-технических, информацион-
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ных, организационных, финансовых ресурсов на ключевых проблемах раз
вития регионов В диссертации отмечены положительные и негативные сто
роны региональной социально-экономической политики советского периода 
Вместе с тем выявлено, что ориентация на механизм отраслевого управления, 
на административные методы оказалась слабосовместимой с принципами 
программно-целевого планирования для решения проблем территориально
го характера и явилась существенной причиной относительно низкого вклада 
территориальных программ в социальный и экономический рост регионов 

В период 80-90-х гг изменилась не только логическая процедура разра
ботки и реализации социально-экономической политики, которая потеряла 
свой системный смысл Наличие большого числа относительно самосто
ятельных субъектов Федерации, помноженное на значительную террито
риальную разобщенность, отсутствие развитых коммуникаций, создали 
специфические условия для функционирования как национальной, так и 
региональных экономик В результате социально-экономическая политика 
этого периода формировалась на основе методов антикризисного управле
ния, что в ситуации острейшего инвестиционного кризиса порождало то
тальную систему псевдопрограммирования 

В своих основных направлениях государственная региональная поли
тика и в настоящее время еще не претерпела существенных изменений и 
не создает необходимых предпосылок для качественного социально-эконо
мического прогресса Проведенное нами исследование подтверждает, что 
импульс роста производства, особенно в наукоемких отраслях, не получает 
должной поддержки со стороны государства, не имеет должной инвести
ционной и инновационной подпитки Основные направления проводимой 
макроэкономической политики затрудняют оживление производства в ре
гионах, сохраняя их в депрессивном состоянии 

Проведение в России рациональной социально-экономической полити
ки и создание социально ориентированной экономики в регионах затрудне
но в силу следующих обстоятельств 1) недостаточного развития рыночных 
отношений и инфраструктуры, 2) существенных диспропорций и нераци
ональной структуры экономики страны, большого числа депрессивных ре
гионов, 3) слабого развития в регионах видов деятельности, ориентирован
ных на потребительский рынок, 4) значительного отставания от современ
ного технического и технологического уровня экономики в большинстве 
субъектов РФ, 5) сохранения административных барьеров 

Анализ социально-экономических показателей развития РСО-Алания за 
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последние годы свидетельствует о достаточно устойчивой экономической 
ситуации Так, абсолютные показатели ВРП и ВРП на душу населения на 
протяжении последних лет имеют ежегодный прирост в среднем около 8-9 % 
в сопоставимых ценах Оборот организаций республики по видам эконо
мической деятельности, объемы промышленного производства и строи
тельства также имеют неплохую динамику (табл 1) Меньшими темпами 
развивается сельское хозяйство, что говорит о наличии ряда существенных 
проблем в этой сфере сокращение общей площади сельхозугодий, низкая 
эффективность производства продукции, отсутствие современной техники 
и технологий производства и переработки 

Таблица 1 
Динамика основных социально-экономических показателей РСО-

Аланин (стоимостные показатели в сопоставимых ценах; 
в % к предыдущему году)' 

Показатели 

Численность насе
ления 
Среднегод числ 
занятых в эконо
мике 
Общая числ 
зарегистр безра
ботных 
Реальные денеж
ные доходы насе
ления 
Среднемес реаль
ная начисленная 
з/пл 
Реальный размер 
назначенных пен
сий 
Валовый регио
нальный продукт-
Основные фонды 
в экономике 
Объем отгружен
ной пром продук
ции 

Годы 

2000 

101,6 

105,3 

92 0 

120 

119,9 

134 

113,2 

95,0 

108,5 

2001 

100,7 

106,7 

56,5 

93 

121,4 

122 

109,9 

102,0 

112,4 

2002 

100,0 

105,3 

132,6 

106 

127,3 

108 

112,0 

101,9 

104,6 

2003 

99,6 

103,0 

106,5 

118 

102,1 

111 

103,2 

108,0 

95,0 

2004 

99,6 

101,2 

103,0 

141 

110,3 

101 

105,6 

99,4 

108,4 

2005 

99,7 

104,3 

136,5 

101 

121,7 

113 

105,5 

104,2 

110,5 

2006 

99,9 

100,0 

66,3 

116 

112,6 

100,2 

113,2 

92,0 

2007 
(оцен

ка) 

100,1 

100,4 

151,8 

119,9 

127 

116,1 

108,3 

107,4 
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Продукция сель
ского хозяйства 
Ввод общей пло
щади жилья 
Грузооборот 
транспорта 
Пассажирооборот 
транспорта 
Оборот розничной 
торговли 
Платные услуги 
населению 
Инвестиции в ос
новной капитал 
Индекс потреби
тельских цен 

100,5 

102,3 

127,3 

106,8 

104,2 

137,2 

130,2 

116,3 

113,1 

121,9 

118,6 

109,9 

106,0 

100,4 

121,0 

117,5 

104,7 

81,8 

97,0 

102,8 

103,5 

98,9 

117,5 

115,5 

103,6 

101,4 

113,7 

94,4 

105,6 

105,2 

113.2 

107,8 

111,0 

100,3 

109,2 

107,9 

109,2 

102,8 

94,1 

112,5 

96,9 

87,3 

102,1 

92,5 

119,1 

107,1 

137,4 

111,4 

100,5 

132,7 

94,0 

76,3 

123,0 

110,0 

100,4 

111,1 

108,5 

111,1 

77,8 

100,1 

115,2 

114,2 

162,5 

111,8 

'Источник: Северная Осетия - Алания в цифрах: Краткий статистичес
кий сборник. - Владикавказ, 2007 

Объемы привлечения инвестиций в основной капитал в целом имеют 
тенденцию к росту (рис. 1). Примечателен огромный рост инвестиций за 
последний год (162,5 %). По этому показателю РСО-Алания опередила 
многих своих соседей по ЮФО (в Дагестане - 128,7 %, в КБР - 147,9 %, в 
Краснодарском крае - 125,8 %, в Ростовской области - 114,3 %). По РФ этот 
показатель равен 121,1 %. 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Рис. 1. Динамика инвестиции в основной капитал1 

На реализацию Республиканской адресной инвестиционной програм
мы в 2006 г. были предусмотрены капвложения в объеме 303,7 млн. руб. 
Однако реальный уровень финансирования программы составил 78,3 млн. 

1 Выполнено по материалам: Северная Осетия - Алания в цифрах: Краткий ста
тистический сборник. - Владикавказ, 2007 
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руб или 25,8 % годового лимита и 52 % к соответствующему периоду про
шлого года 

По основным отраслям экономики 112 крупных и средних предприятий 
или 54,6% от общего числа в 2006 г получили 1701,4 млн рублей прибыли, 
что выше, чем в 2005 г Рост прибыли отмечается в металлургическом про
изводстве, в строительстве, связи, производстве электромонтажных работ, 
мебели, операциях с недвижимостью Вместе с тем значительным остается 
количество убыточных предприятий в 2006 г — 45,4%, (2005 год - 49,3%) 
По мере улучшения ситуации в экономике изменяется положение в соци
альной сфере (табл 1) 

Изменяются показатели распределения трудовых ресурсов (табл 2) 
Несмотря на общее снижение численности населения за последние годы 
и рост числа зарегистрированных безработных среднегодовая численность 
занятых в экономике значительно увеличилась Уровень зарегистрирован
ной безработицы в 2005 г был на уровне 4,3 %, в 2006 г - 2,8%, в 2007 г по 
предварительным оценкам составит - 4,0% 

За исследуемый период несколько улучшились демографические пока
затели республики (табл 2) Приостанавливается спад численности посто
янного населения и повышается общий коэффициент рождаемости 

Таблица 2 
Показатели трудовых ресурсов и демографии по РСО-Алания, 

тыс. чел. * 

Показатели 

Численность 
населения 

Общ числ-ть 
зарегистр 
безработных 

Числ-ть без
работных по 
данным обсл-
ий 
Численность 
трудовых ре
сурсов 

2000 

704,351 

5,7 

96,0 

393,5 

2001 

709,630 

3,2 

59,5 

406,8 

2002 

709,671 

4,3 

59,5 

415,7 

2003 

706,989 

4,5 

43,9 

426,3 

2004 

704,394 

13,7 

34,9 

432,0 

2005 

702,338 

18,7 

38,6 

434,7 

2006 

701,444 

12,4 

26,3 

435,6 

2007 
(оценка) 

702,369 

17,6 

436,2 
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Численность 
занятых в 
экономике 

Продол
жительность 
жизни, лет 

Коэффициент 
рождаемости 
Коэффициент 
смертности 
Коэффициент 
естественного 
прироста 
Коэффициент 
миграционно
го прироста 

242,2 

68,4 

10,3 

12,3 

-2,0 

38,7 

258,3 

69,4 

10,3 

11,6 

-1,3 

3,4 

272,0 

68,8 

11,1 

12,3 

-1,2 

-13,5 

280,2 

68,6 

11,3 

12,6 

-1,3 

-28,1 

283,6 

68,4 

11,2 

12,3 

-1,1 

-32,5 

295,8 

69,6 

11,2 

12,3 

-1,1 

-18,5 

296,0 

70,7 

11,8 

11,6 

-0,2 

-15,2 

297,2 

13,5 

11,2 

2,3 

-10,5 

' Источники Северная Осетия - Алания в цифрах Краткий статистический 
сборник - Владикавказ, 2007, 

Баланс трудовых ресурсов РСО-А за 2000-2006 гг - по материалам Росстата РФ 
по РСО-А 

На фоне других регионов ЮФО республика по темпам роста многих 
показателей за последние годы выглядит лучше, однако если сравнивать 
абсолютные показатели развития по всем субъектам РФ, то картина совер
шенно иная Об этом свидетельствует анализ статистической информации 
о развитии регионов России Достижение требуемого уровня развития эко
номики и социальной сферы республики сдерживается из-за наличия ряда 
негативных факторов Важнейшей проблемой, тормозящей социально-эко
номическое развитие республики, является неразвитость рыночной инфра
структуры региона 

Несмотря на сложность переходного периода в республике накоплен 
опыт разработки и проведения региональной социально-экономической 
политики, организационный механизм которой включает направления пра
вового, управленческого, финансово-экономического и социального обес
печения устойчивого и результативного развития объектов экономики и 
социальной сферы региона По своей сути этот механизм представляет со
бой систему, определяющую порядок деятельности органов региональной 
власти по формированию соответствующих условий и реализации возмож
ностей, обеспечивающих достижение запланированных социально-эконо
мических показателей и индикаторов 
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В диссертации рассмотрены основные институты, занимающиеся воп
росами государственной координации и регулирования направлений соци
ально-экономической политики в РСО-Алания Их совокупность и явля
ется управляющей подсистемой (субъектом управления) в предлагаемом 
механизме 

В целом организация социально-экономической политики в регионе 
носит многоступенчатый характер и отражает 5 уровней компетенции фе
деральный уровень, окружной уровень, региональный уровень, муници
пальный уровень, уровень предприятий и организаций РСО-Алания как 
субъект РФ вырабатывает и реализует социально-экономическую политику 
в едином экономическом и правовом пространстве России Среднесрочные 
и долгосрочные направления развития республики соответствуют ори
ентирам, определенным на федеральном уровне положениям Послания 
Президента РФ Федеральному Собранию РФ, Программе социально-эко
номического развития РФ на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы), 
федеральной целевой программе «Юг России (2008-2012 гг)», приоритет
ным национальным проектам 

Правовое обеспечение направлений социально-экономического раз
вития осуществляется посредством нормативно-правовых актов респуб
ликанского уровня, в числе которых за последние годы можно отметить 
Постановление Правительства РСО-Алания от 9 ноября 2007 г № 288 
«О Стратегии социально-экономического развития Республики Северная 
Осетия-Алания до 2030 года», Постановление Правительства РСО-Алания 
от 3 ноября 2006 года № 250 «О Программе экономического и социального 
развития Республики Северная Осетия-Алания на 2007-2010 годы» и дру
гие Кроме этого, в республике по состоянию на начало 2008 года утверж
дены и действуют более 30 республиканских целевых программ Особое 
внимание Правительство Республики Северная Осетия-Алания уделяет 
реализации приоритетных нацпроектов в сфере здравоохранения, образо
вания, обеспечения населения жильем, а также развития АПК 

Отсутствие эффективного механизма целеполагания негативно отража
ется на всем последующем процессе разработки и реализации социально-
экономической политики региона Особенно это актуально для принятой 
«Стратегии социально-экономического развития РСО-Алания до 2030 г» 
Анализ документа позволяет сделать вывод о причинах этой проблемы 
недостаточно глубокая проработанность исходной информации для выра
ботки стратегических приоритетов, отсутствие маркетинговых и научных 
исследований, привлечение сторонних специалистов без учета мнения рес-
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публиканских По нашему мнению, разночтения в понимании целей и задач 
социально-экономической политики должны быть преодолены, что требует 
четких, однозначно понимаемых и обоснованных формулировок, опреде
ленных на стратегическую перспективу 

В диссертации сформулированы особенности РСО-Алания, влияющие 
на возможности конкурентоспособного развития региона, а также рас
смотрены основные этапы разработки социально-экономической политики 
(СЭП) республики 

Организационный механизм СЭП включает следующие элементы и ме
тоды достижения программных целей организационно-административное 
регулирование, регулирование республиканской налогово-бюджетной и 
финансово-кредитной системы, использование инструментов республикан
ской инвестиционной политики, реализацию мероприятий федеральных и 
республиканских целевых программ, привлечение средств из дополнитель
ных внебюджетных источников, оценка текущего состояния экономики и 
прогнозирование темпов и пропорций развития хозяйственного комплек
са республики, обеспечение эффективной государственной поддержки и 
стимулирования инвестиционной и предпринимательской деятельности 
Эффективность механизма реализации социально-экономической полити
ки на определенный год выражается в достижении более высокого уровня 
показателей, утвержденных Комиссией при Президенте РФ по вопросам 
совершенствования государственного управления и правосудия в соответс
твии с Указом Президента РФ № 825 от 28 июня 2007 г «Об оценке эффек
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ» 

Несовершенство исследуемого механизма обусловлено следующими 
факторами нестабильная социально-экономическая и политическая об
становка на Северном Кавказе, отставание в развитии социальной сферы 
от среднероссийского уровня, низкая эффективность производственного 
сектора и сельского хозяйства, высокий удельный вес теневой экономики 
и дефицит собственных финансовых ресурсов, низкая эффективность де
ятельности министерств и ведомств (нехватка достоверной информации 
и отсутствие координации деятельности, недостаточная обоснованность 
проектов, несоизмеримость затрат и результатов, ориентация не на рынок, 
а на привлечение финансов), отсутствие достаточного бюджетного и инвес
тиционного потенциала, системы микрокредитования предпринимателей, 
Гарантийного фонда для получения предприятиями кредитных средств, 
заинтересованности в кредитовании производственных проектов в связи с 
высокими их рисками и длительными сроками окупаемости, неразвитость 
лизинговых механизмов, недостаток информационных ресурсов, слабое 
применение современных методов продвижения производимых товаров и 
услуг, которые требуют порой значительных финансовых затрат 

18 



Основные пути совершенствования организационно-управленческого ме
ханизма связаны с формированием более эффективной структурно-функцио
нальной организации и новой схемы финансово-кредитного обеспечения со
циально-экономической политики региона 

В научной литературе выделяют консервативную, умеренную и агрессив
ную политику Однако многообразие потенциалов и возможностей развития 
регионов сложно описать тремя видами политики В этой связи мы предлагаем 
более глубокую классификацию основных видов социально-экономической 
политики в регионах, которая позволяет осуществлять «привязку» к выбран
ному типу политики адекватного потенциала, необходимого круга участников 
и т п , формировать организационно-управленческий механизм, определять 
состояние, пути реализации и эволюцию видов 

В работе также рассмотрены альтернативные варианты возможной органи
зации социально-экономической политики в РСО-Алания. При первом вариан
те республика сохраняет существующие умеренно-консервативные подходы 
При втором варианте предполагается усиление административных методов 
При третьем варианте, на наш взгляд, наиболее перспективном для РСО-
Алания, организация социально-экономической политики должна обеспечи
вать производство конкурентоспособной продукции в условиях глобализации 
экономики на основе непрерывного создания и реализации нововведений 

Организация региональной социально-экономической политики - это оп
ределенная форма правового взаимодействия органов власти, предприятий и 
некоммерческих обществ, связанных между собой едиными целями и задача
ми развития региона на основе высокой конкурентоспособности и достижения 
мирового качества жизни Исходя из предложенного нами понятия, в работе 
выделены основные атрибутивные признаки предмета исследования органи
зационно-экономическая обособленность, единство целей и задач развития ре
гиона, правовые основы, территориальная обособленность, единая методика 
действий всех участников, определенная специализация 

В диссертации систематизированы функции социально-экономической 
политики региона, предложена их классификация, раскрывается содержание 
Выполнение этих функций предполагает использование объединенных автором 
в основные группы методов, а также позволяет обеспечивать государственные 
органы управления регионом и хозяйствующие субъекты средствами предвиде
ния и адаптации к изменениям, происходящим во внешней и внутренней среде 
региона, необходимой связью между политикой и возможностями ее реализа
ции, возможностями координации и интегрирования видов деятельности, спо
собностями предприятий к диверсификации и радикальному обновлению 

Механизм региональной социально-экономической политики должен 
отвечать неким требованиям (принципам), сформулированным в исследо
вании и предъявляемым как со стороны государства, так и со стороны об
щества и бизнеса 
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В ходе разработки социально-экономической политики региона необ
ходимо обеспечить оптимальную последовательность этапов (схема 1) 
Отличие предлагаемой схемы от существующей заключается в том, что она 
основана на системном подходе, имеет обоснованную логику действий, 
приводящую к необходимому результату, привлекает к разработке всех за
интересованных участников, включая научную общественность и специа
листов, включает на отдельных этапах разработку рабочего прогноза и рас
смотрение альтернативных вариантов социально-экономического развития 
региона, включает разработку системы мониторинга и диагностики 

Анализ информацион
ных материалов о по

литике РФ и ЮФО 

Анализ состояния ре
гиона конъюнктуры 
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других регионов 

РФ 

Анализ ресурсных воз
можностей развития 

региона на перспективу 

Разработка рабочего прогноза социально-экономического развития региона на кратко-, 
средне- и долгосрочную перспективу 

Региональные ми
нистерства и ведом

ства 

Рассмотрение альтернативных вариантов социально-
экономического развития региона 

Выбор базовой идеи социально-
экономической политики региона 

ВУЗы организации 
и НИИ 

Составление плана работ по разработке со
циально-экономической политики региона 

Комплекс работ по разработке направлений 
социально-экономической политики 

Разработка направ
лений) развития 

экономики 

Разработка направ
ления развития со

циальной сферы 
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печения социально-

экономической потитики 

Экспертиза и анализ мнений 
специалистов о качестве 

политики 

Рассмотрение варианта социально-экономической 
политики и ее корректировка 

1 Утверждение окончательного варианта 
социально-экономической политики 

1 Определение ответственных за осуществление 
направлений социально-экономической политики 

* 
Реализация социально-экономической политики 

региона 

Разработка системы 
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но-экономической 
политики 

О б р а т н а я с в я з ь Т 
Схема 1. Предлагаемая последовательность основных этапов 

разработки СЭП региона (разработано автором) 
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Элементный состав механизма разработки и реализации социально-эко
номической политики региона может иметь следующий вид (схема 2) 

Элементный состав механизма социально-
экономической поли гики региона 

М е т о д ы и 
г р и н ц и п п 
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иалып іе основы 

* • 

-> 

Норма-
тивло-право-
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Организации 
и предпри

ятия 

Инфраструк
тура 

Ресурсы 

Го с уд аре т-
вешіі іс 

Привлечен
ные 

Инструментарий 

Программы 

Схема 2. Элементный состав механизма разработки и реализации 
СЭП региона (разработано автором) 

Рассматриваемый нами механизм социально-экономической политики 
региона должен быть подчинен логике стратегического процесса (схема 3) 
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Схема 3. Логика разработки социально-экономической политики 
региона (разработано автором) 
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В диссертации предложена новая финансово-кредитная схема обеспече
ния социально-экономической политики региона (схема 4), которая пред
полагает совокупность взаимосвязанных институтов, взаимодействующих 
в процессе финансово-инвестиционной деятельности В республике следу
ет создать основу страхования программ и проектов, реализуемых в ходе 
реализации социально-экономической политики Страхование предусмат
ривает образование специального фонда средств и его использование для 
возмещения разного рода потерь и ущерба, вызванных неблагоприятными 
событиями Для этого в схему необходимо включить страховую компанию 
и Гарантийный фонд 
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Условные обозначения 1 — взаимодействие в рамках социально-экономической 
политики, 2— выделение финансовых средств, 3 — выделение кредитных средств, 
4 — предоставление гарантий и залога, 5 — запрос информации о гарантиях, 6 
— учреждение Гарантийного Фонда, 7— обращение за кредитом, 8 •— предостав
ление кредита, 9 — заключение договора со страховой компанией, 10 — страховая 
выплата в случае наступления страхового случая, 11 — заключение договора о стра
ховании, 12 страхование проектов, 13—учреждение Ассоциации, 14 —страхова
ние кредитов и инвестиций, 15 — предприятия и организации 

Схема 4. Финансово-кредитное обеспечение социально-экономи
ческой политики региона (разработано автором) 
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В диссертации проведен анализ и выстроен новый механизм разработки 
целей и направлений социально-экономического развития региона, предло
жена структурная организация разработки и реализации СЭП РСО-Алания, 
определен статус и функции участников этого процесса (схема 5) 

Глава РСО-Алания 

£ и>* Парламент РСО-
Алання 

Общественный Совет при Главе 
РСО-Алания 

• • ь 
Министерства и і I—.—! 

z: Рабочая группа 

Условные обозначения 1- взаимодействие по вопросу содержания политики, 2 
- уточнение проблем разработки политики, 3 - согласование направлений и показа
телей политики, 4 - взаимодействие по разработке политики, 5 - правовое обеспече
ние политики, 6 - представление политики на рассмотрение 

Схема 5. Структурно-функциональная организация разработки 
СЭП РСО-Алания (разработано автором) 

Для обоснования отбора предложений (проектов, мероприятий и т п ) 
в программу социально-экономической политики региона можно исполь
зовать морфологическую матрицу Балльная оценка проектов осущест
вляется при большом количестве альтернативных проектов Заключается 
в определении наиболее важных факторов, оказывающих влияние на ре-
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зультаты проекта В качестве критериев отбора предложений предлагается 
определять конкретные социально-экономические функции мероприятия, 
проекта, ресурсоемкость проекта (затраты), ожидаемый социально-эконо
мический результат от реализации мероприятия, проекта Выбор целесо
образности включения мероприятий и предложений в программу социаль
но-экономической политики региона определяется на основе экспертных 
оценок по следующей формуле 

L
m = (Z F, + X R, + Ё V, )Pm -> max, (разработана автором) (2) 

і-і І . І І=І 

где Lm - бальная оценка т-го мероприятия, f - количество функций т-го 
мероприятия, F - их оценка, г - количество ресурсов т-го мероприятия, R 
- их оценка, ѵ - количество ожидаемых результатов т-го мероприятия, V 
- их оценка, Р - вероятность осуществления т-го мероприятия 

Суммирование балльных оценок по отслеживаемым критериям дает 
нам обоснованную характеристику предложений, предназначенных для 
включения в программу социально-экономической политики региона При 
этом результаты морфологической матрицы можно отражать на графике по 
соответствующим периодам реализации (помесячно, поквартально или по 
годам), что позволяет наглядно отслеживать динамику экономической по
литики (рис 2) Предлагаемый метод оценки отличается простотой и доста
точно широким охватом основных характеристик предложений 
Итоговая оценка (баллы) 
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* от 
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Зона эффективного социально-
экономического развития 

* 

ч. 

Зона недостаточной 
эффективности 
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3 ne j 

Зона 
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і 

Рис. 2. Графическое отображение результатов отбора предложений 
СЭП (составлено автором) 

В дополнение к изложенному методу более детально эффективность 
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региональных мероприятий, предложений, проектов, программ, может 
быть рассчитана на основе методических рекомендаций по оценке эф
фективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирова
ния (утверждена Госстроем, Министерством экономики, Министерством 
финансов и Госкомпромом РФ № 7-12/47 от 31 марта 1994 г ) ' Согласно 
методике в программе социально-экономической политики региона могут 
быть достигнуты коммерческая (финансовая) эффективность, бюджетная 
эффективность, народнохозяйственная экономическая эффективность 

Сравнение различных мероприятий, предложений, проектов, программ, 
рассматриваемых для включения в социально-экономическую политику 
региона, и выбор лучших из них рекомендуется производить с использова
нием различных показателей чистый дисконтированный доход (интеграль
ный эффект, чистая приведенная стоимость), индекс доходности, внутрен
няя норма доходности, срок окупаемости, перечень критериев и их ранжи
рование, балльный метод, др 
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