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Общая характеристика работы 

Актуальность цели исследования. Социальная ориентация развития 
регионов в условиях рыночной экономики играет ключевую роль в процессе 
экономического роста, поскольку в ней отражается экономическая стратегия 
государства, заключающаяся в повышении благосостояния граждан, 
усиления безопасности их существования, расширения их прав и 
возможностей, обеспечение принципов устойчивого развития территории 
Социальная направленность является важнейшим фактором, приводящим в 
движение экономический потенциал и инвестиционные процессы в 
соответствии с установленными приоритетами развития региона 
Инвестиционный процесс является главным финансовым источником 
регионального развития, вместе с тем, в существующей системе управления 
он доминирующим образом зависит от чисто коммерческих критериев, таких 
как максимум отдачи инвестиций, минимизации риска, минимизации сроков 
реализации проекта и т п Это обстоятельство приводит к тому, что в области 
социально-экономического развития регионов не всегда реализуется научно 
обоснованный приоритет инвестирования отраслей, деятельность которых 
непосредственно направлена на улучшение качества жизни населения и 
обеспечение устойчивого развития территории и которые наименьшим 
образом ориентированы на очевидный коммерческий результат Наряду с 
этим, не решена задача определения совокупности целевых индикаторов, 
посредством которых возможно отслеживать степень последовательного 
приближения уровня развития социальной сферы региона к желаемому 
состоянию Все эти обстоятельства препятствуют успешной реализации 
экономической стратегии региона Необходима разработка научных методов 
социально-ориентированного развития регионов в условиях рыночной 
неопределенности Апробация этих научных методов на уровне автономного 
региона, позволила бы повысить качество ориентиров для принятия 
соответствующих стратегических решений с целью обеспечения социально-
ориентированного развития региона и последующее тиражирование новых 
научно-методических подходов, давших положительные результаты, на 
другие регионы Важно также снизить неопределенность в процессе 
подготовки и принятия стратегических решений, направленных на 
социально-ориентированное развитие региона Все это определяет 
актуальность выбранной темы исследования 

Степень разработанности темы. Теоретическую и методологическую 
основу диссертационного исследования составили труды отечественных 
ученых И Г Александрова, П М Алампиева, Н Н Баранского, 
М К Бандмана, А Л Гапоненко, А Г Гранберга, Б С Жихаревича, В В 
Кистанова, С В Кузнецова, И И Сигова, А Ю Скопина, Н М Межевича, 
Г М Мкртчяна и ряда других Проблемы и направления развития 
региональной социальной сферы исследованы в трудах ученых С А 
Быстрова, О П Звягинцевой, Е В Кузнецовой, Р Н Федосовой и др При 
этом, использовались труды следующих зарубежных специалистов в области 
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инвестиций, системного анализа, прогнозирования и управления 
организациями Р Акоффа, И Ансоффа, Дж Александера, А Бергстрома, 
Дж Бейли, Р Джонсона, Ф Каста, Э Квейда, Дж Лафта, Д Розенцвейга, П 
Самуэльсона, идр 

Изучение работ ведущих ученых в области стратегии регионального 
развития, системного анализа, прогнозирования и инвестиционной 
деятельности привело к заключению о необходимости дальнейшего 
углубления теоретических и прикладных аспектов управления региональным 
развитием и инвестиционными процессами в направлении усиления 
факторов, обеспечивающих социальную направленность регионального 
развития 

Цель диссертационного исследования. Разработка научно-
методических положений и практических рекомендаций, обеспечивающих 
социальную ориентацию процесса регионального развития в условиях 
рыночных отношений 

Для достижения данной цели в диссертационной работе поставлены 
следующие задачи 
-охарактеризовать роль регионов в национальной экономике на современном 
этапе и систематизировать основные факторы, обеспечивающие 
региональное развитие, 
-провести анализ методов прогнозирования социально-экономического 
развития региона и формирования существующих инвестиционных 
процессов в регионе, 
-разработать научно-методические положения, обеспечивающие социально-
ориентированное развитие региона, 
-определить качественный состав целевых индикаторов, ориентируясь на 
которые можно отслеживать уровень приближения социальной сферы 
региона к желаемому состоянию, 
-предложить рационализацию процессов прогнозирования развития и 
инвестирования социально-ориентированных сфер региона 

Объект исследования. Региональные социально-экономические 
системы 

Предмет исследования. Механизм социально-ориентированного 
управления региональным развитием 

Научная новизна исследования заключается в разработке комплекса 
научно-методических положений, обеспечивающих социально-
ориентированное развитие региона в условиях рынка 

Основные результаты исследования, полученные лично автором и 
составляющие научную новизну, следующие 
-систематизированы основные факторы, определяющие процессы 
регионального развития на современном этапе, 
-разработаны научно-методические положения, обеспечивающие социально-
ориентированное развития региона, 
-сформирована совокупность качественных целевых показателей, 
определяющих повышение качества жизни населения и условия устойчивого 
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регионального развития, на которые следует ориентироваться при развитии 
социальной сферы региона, 
-научно обоснован минимально допустимый уровень инвестирования 
социальных сфер региона, не обладающих по своей природе свойством 
коммерческого результата 

Практическая значимость и апробация работы определяется 
возможностью использования органами управления и коммерческими 
структурами автономного округа - Югры результатов исследования для 
обеспечения приоритетного развития социальной сферы, направленных на 
улучшение качества жизни населения и выполнения условий устойчивого 
развития региона, отвечающим приоритетным целям региональной политики, 
сформулированных И И Сиговым « выравнивание социального положения 
различных регионов, обеспечение единых социальных стандартов » 
Важным следствием предложенного подхода является наделение отраслей 
социальной сферы функциями соинвестора по отношению к инновационно-
промышленной сфере деятельности 

Обоснованность результатов научных исследований и рекомендаций 
по рационализации инвестиционных процессов в регионе подтверждены и 
нашли практическое применение в Правительстве автономного округа -
Югры и в Окружной Думе Ханты -Мансийского автономного округа - Югры 

Материалы диссертации используются в учебном процессе кафедрой 
«Экономика и управление на предприятии» Института экономики и 
финансов Югорского государственного университета, в преподавании 
дисциплин «Региональная экономика», «Экономика организаций 
(предприятий) 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 
шесть научных работ общим объемом 1,2 печатных листа 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка и приложения Работа 
содержит 145 стр машинописного текста, 13 рисунков, 13 таблиц В 
библиографический список включены 137 наименований 

Основное содержание работы 
В первой главе «Анализ методических основ социально-

экономического развития региона» дается характеристика регионов в 
условиях рыночной экономики, исследуется роль регионов в национальной 
экономике и факторов их развития, анализируются и систематизируются 
понятия экономического потенциала, приоритетов развития регионов, а 
также характеризуются сложившиеся инвестиционные процессы 
Отмечается, что современный этап развития России характеризуется 
существенным увеличением роли регионов в этом процессе, когда усиление 
собственного социально-экономического потенциала каждого региона 
является ключевым аспектом развития регионов и государства В связи с 
этим формулируются условия и факторы регионального развития, 
соответствующие периоду современных реформ, к которым относятся: 
снижение роли общегосударственных целей и повышение удельного веса 
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внутрирегиональных целей, существенное снижение доли капитальных 
вложений из федерального центра, в связи с чем региональные структуры 
ориентируются, в основном, на собственные и привлеченные финансовые 
ресурсы, снижение роли высокотехнологичного промышленного 
производства, научно-технологических направлений деятельности, 
повышение роли добывающих отраслей, банковско-финансовых структур, 
сферы услуг, расширение приоритетов деятельности естественных 
монополий и посреднических фирм Отмечается, что на современном этапе 
государственная региональная политика, которая позволяла бы учитывать 
многообразие особенностей и интересов (природных, ресурсных, 
исторических, демографических, экономических и др) различных регионов, 
находится в стадии становления 

Анализируя смысловое содержание существующих определений 
категории «экономический потенциал», автор рассматривает эту категорию 
как состоящую из совокупности следующих элементов (потенциалов) 
пространственно-географического, природно-ресурсного, научно-
технологического, социального, трудового, производственного, 
энергетического, дорожно-транспортного, информационно-
коммуникационного, финансового Акцентируется внимание на таком 
важнейшем элементе как «социальный потенциал», который определяется 
степенью развития социальной сферы и масштабами охвата ею широких 
слоев населения Социальный потенциал может быть оценен по показателям 
качества жизни населения и устойчивости развития региона Эти показатели, 
помимо оценки жизненного комфорта, определяют способность населения 
региона к производительному труду и предпринимательской активности, что 
является ценными факторами для процессов регионального развития. 

Общепринято считать, что показатели качества жизни определяют 
продолжительность жизни человека, питание, состояние его здоровья, а 
также факторы, дающие возможность реализации гражданами своих 
творческих сил, духовных запросов Под устойчивым развитием понимается 
такое развитие региона, при котором воздействие на окружающую среду 
остается в пределах хозяйственной емкости биосферы, в результате чего 
регион получает возможность сохранить свой природно-ресурсный 
потенциал и состояние окружающей среды на долгосрочную перспективу 

При рассмотрении приоритетов развития региона отмечается, что 
они определяются децентрализацией государственной власти, собственности 
и управления, происходившей в период реформ Эти изменения позволили 
получить регионам экономическую и административную самостоятельность, 
которые выражаются в разработке самостоятельной региональной 
экономической политики и методов ее реализации Важную роль в 
определении приоритетов развития регионов играют разработанные 
механизмы отнесения региона к определенной группе, учитывающие их 
базовые уровни социально-экономического состояния на основе 

6 



статистических индикаторов, например с относительно высоким уровнем 
развития, со средним уровнем развития, с низким уровнем развития, с крайне 
низким уровнем развития Этот механизм позволяет осуществлять 
адекватную поддержку социального развития проблемных регионов, 
нивелирование параметров бюджетного финансирования, финансовой 
помощи и тп При этом, автор отмечает, что высшим приоритетом 
социально-экономического развития региона является повышение уровня 
качества жизни населения без нанесения ущерба экологическим системам В 
результате анализа инвестиционных процессов автором делается вывод, что 
в настоящее время основными источниками регионального инвестирования 
являются амортизация, прибыль организаций, региональный банковский 
сектор, местный и федеральный бюджеты С целью привлечения внешних 
инвестиций разрабатываются формализованные модели оценки 
инвестиционной привлекательности региона, в которых учитываются 
инвестиционный потенциал, инвестиционный риск, инвестиционная 
активность и другие региональные факторы Посредством инструментов 
массового распространения результатов расчетов выполненных в 
соответствии с вышеупомянутыми моделями, а также параметров объектов 
инвестирования, дополнительно в регион могут быть привлечены 
инвестиции коммерческих банков других регионов, зарубежных банков, 
сетевых некредитных организаций, фондов, сектора государственного 
управления, фондового рынка, прямые иностранные Отмечается, что 
иностранные инвестиции помимо позитивных тенденций, выражающихся в 
возрастающем объеме факторов регионального экономического роста, 
вызывают и ряд таких негативных обстоятельств, как преимущественная 
ориентация иностранного капитала на проекты краткосрочного характера, 
направление вложения средств на неэквивалентный вывоз из регионов 
невосполнимых природных ресурсов, вытеснение отечественных предприятий 
из сфер производства добавленной стоимости, возникновение дополнительных 
факторов разгона инфляционных процессов по цепочке - поступление валютных 
средств - покупка валютных средств Центробанком - выпуск дополнительной 
рублевой массы, «ползучее» возрастание контроля иностранных инвесторов над 
реальными активами инвестируемых объектов Подобные процессы без 
соответствующего государственного регулирования могут угрожать 
экономической безопасности российского Федеративного государства В 
качестве подобного регулятора необходимо проведение государственной 
региональной политики, конкретизированной в определенной стратегии 
развития, благоприятствующей формированию в каждом регионе 
инвестиционного климата с учетом особенностей, преимуществ и 
индивидуальности каждого региона Причем, эта стратегия должна 
обеспечить приоритетное решение социально-экономических проблем Эта 
стратегия должна помочь регионам сделать верные шаги в направлении 
будущего экономического развития, таких как формирование долгосрочных и 
текущих целей инвестирования, предусматривающих структурную перестройку 
экономики, учитывающую особенности территории, интересы граждан, 
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интересы местных инвесторов и федеральных властей, определение методов 
реализации целей, создание благоприятных (налоговых, инфраструктурных) 
условий для инвестиционной деятельности, создание региональной рыночной 
инвестиционной инфраструктуры, включающей создание кредитных и 
страховых организаций, служб рекламы и маркетинга, конкурсных комиссий 
для обеспечения инвестиционных и строительных торгов, создание 
соответствующей информационной базы В диссертации делается вывод, что 
наиболее значимая региональная сфера деятельности - социальная, как 
правило, не может характеризоваться очевидным коммерческим 
результатом, в связи с чем является наименее привлекательной для инвестора 
и поэтому ее инвестирование требует специальных подходов, 
рассматриваемых далее в диссертационной работе 

Во второй главе «Анализ существующих региональных социально-
экономических и инвестиционных процессов на примере Ханты-
Мансийского округа Югры» дана оценка региональных социально-
экономических процессов и проведен анализ существующих подходов к 
процедурам прогнозирования социально-экономического развития и 
региональным инвестиционным процессам Ханты-Мансийского автономного 
округа На основе проведенного анализа выявлены недостатки 
существующей процедуры прогнозирования социально-экономического 
развития региона и организации региональных инвестиционных процессов 

При разработке и оценке параметров социально-экономического 
развития регионов на примере Ханты-Мансийского автономного округа, 
выявился достаточно устойчивый подход к анализу и прогнозу социально-
экономического развития региона в виде декомпозиции этой проблемы на 
совокупность традиционных разделов, каждый из которых подвергается 
технико-экономическому анализу и прогнозу на ближайшую перспективу К 
указанным разделам относятся демографическая ситуация, валовой 
региональный продукт, промышленность, агропромышленный комплекс, 
жилищно-коммунальный комплекс, транспорт, связь, дорожное 
строительство, малое предпринимательство, инвестиции, финансы, 
денежные доходы и расходы населения, потребительский рынок, труд и 
занятость населения, развитие отраслей социальной сферы (образования, 
здравоохранения, физкультуры и спорта, социальной защиты населения), 
туризм, охрана окружающей среды, внешнеэкономическая деятельность В 
2007г начал разрабатываться межрегиональный мегапроект «Урал 
Промышленный - Урал Полярный», в результате реализации которого, будут 
уточняться параметры прогноза социально-экономического развития округа 

Прогноз развития промышленности округа как самостоятельного 
раздела прогноза социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 2008 год и на период до 2010 года на основе 
анализа ретроспективных показателей выполнен в двух вариантах Первый 
вариант (инерционный) сформирован на предположении менее 
благоприятных условий развития региона по сравнению с текущим 
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периодом, допускающий некоторое ухудшение конъюнктуры на 
международных рынках сырьевых и энергетических ресурсов. Второй 
вариант (активный) сформирован из расчета благоприятного сочетания 
внешних и внутренних условий в ближайшие годы. В каждом варианте 
учтены предполагаемые изменения законодательства о налогах и 
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Рис.1. Фактическая и прогнозируемая динамика регионального объема 
промышленного производства по активному варианту. 

сборах, начиная с 2006г. Фактическая и прогнозируемая динамика развития 
производства представлена на рис. 1. 

Аналогичный подход применяется к анализу и прогнозированию 
других разделов социально-экономического развития автономного округа 
(транспорт, связь, агропромышленный комплекс и др.). 

В результате анализа определены принципы, положенные в основу 
формирования прогноза: 
-все определенные выше разделы социально-экономического развития 
региона рассматриваются как самостоятельные, равноценные блоки 
прогноза социально-экономического развития субъекта Федерации; 
-на основании анализа фактической ретроспективной динамики основных 
технико-экономических показателей и учета известных тенденций развития 
каждого определенного раздела, эти показатели экстраполируются на 
перспективу по годам прогнозируемого периода в двух вариантах: 
«инерционном» и «активном». 

К недостаткам подобного подхода к прогнозу социально-
экономического развития можно отнести следующее: 
-социальная программа развития региона не выделена в самостоятельный 
приоритетный блок, каким она на самом деле должна являться; 
-каждый раздел прогноза формируется по принципу «от достигнутого», что 
противоречит стратегическому принципу регионального развития. 

Существующий подход к развитию региональных инвестиционных 
процессов характеризуется следующим образом. 

9 



На основании фактических ретроспективных данных об объемах 
инвестиций в основной капитал за предшествующие годы и посредством 
содержательного анализа возможного влияния основных внешних факторов 
на инвестиционный климат в регионе в ближайшие годы формируется 
динамика прогноза объема инвестиций в основной капитал Прогноз 
формируется по двум вариантам инерционному и активному В качестве 
внешних факторов влияющих на показатели прогноза могут являться такие, 
как возможные изменения в налоговом законодательстве, изменение уровня 
бюджетных инвестиций, изменение уровня и структуры затрат на 
производство и ряд других факторов Проведенное исследование выявило, 
что процедура формирования прогноза осуществляется следующим образом 
В начале приводятся фактические данные об объеме и структуре инвестиций 
Затем осуществляется оценка динамики инвестиций до 20 Юг методом 
экстраполяции с учетом влияния таких прогнозируемых факторов, как 
направление на инвестиции части средств, оставляемых у предприятий в 
результате возможных налоговых изменений, принятие решения о 
реализации стратегий и участии государства в финансировании 
инвестиционных проектов, которое положительно влияет на 
инвестиционный климат и будет способствовать приросту отечественных 
инвестиций, принятие решения о приостановлении приобретения 
лицензионных участков нефтяных месторождений на территории 
автономного округа В результате подобного подхода отмечается 
значительный удельный вес инвестиций на предприятиях топливно-
энергетического комплекса Основную долю в структуре инвестиций по 
источникам финансирования занимают собственные средства предприятий-
70%, на долю привлеченных средств приходится 30% В объеме 
привлеченных средств по оценке около 67% составляют бюджетные 
средства Сравнительные данные о структуре инвестиций в различные 
сектора региональной экономики автономного округа приведены в таблице 
1 Как видно из таблицы, структура инвестиций по видам экономической 
деятельности по итогам 2007г выглядит следующим образом добыча 
полезных ископаемых-70%, транспорт и связь-12,2%, операции с 
недвижимым имуществом-5,7%, строительство-3,8%, производство и 
распределение электроэнергии-1,6%, обрабатывающие производства-0,42%, 
другие-6,3% Из данных таблицы следует, что в 2007г, по сравнению с 
2005г произошло увеличение доли инвестирования сферы транспорта и 
связи, за счет уменьшения доли инвестирования строительства, производства 
и распределения энергии, а также обрабатывающих производств Увеличение 
доли инвестирования добычи полезных ископаемых произошло за счет 
раздела, к которому относятся социально-ориентированные сферы 
деятельности Динамика показателей изменения объемов инвестиций в 
основной капитал по активному варианту приведена на рис 2 Структура 
инвестиций по социально-ориентированным видам деятельности по итогам 
2007г выглядит следующим образом культура, СМИ-1,6%, охрана 
окружающей среды-1,4%, образование-1,3%, предоставление коммунальных 
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и персональных услуг- 0,9%; здравоохранение и предоставление социальных 
услуг-0,8%; торговля и бытовое обслуживание - 0,1%, причем эти данные в 
разделе «Инвестиции» пояснительной записки регионального документа 

Таблица 2.2.1. Сравнительные данные о структуре инвестиций в различные 
сектора региональной экономики автономного округа. 

Наименование реальных 
секторов 

экономики 
Добыча полезных 

ископаемых 
Транспорт и связь 

Строительство 

Производство и 
распределение элек

троэнергии 
Обрабатывающие 

производства 
Операции с недвижимым 

имуществом 
Другие 

Структура инвестиций в % 

2005 год 

69 

6,1 

8,5 

2,9 

0,5 

13 

2006 год 

75 

10 

3,4 

1,2 

0,2 

5,6 

4,6 

2007год 

70 

12,2 

3,8 

1,6 

0,42 

5,7 

6,3 
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Рис. 2 Динамика показателей изменения объемов региональных инвестиций 
в основной капитал по активному варианту. 

«Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры», агрегированы в одну строку - «другие». В 
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результате анализа выявилась картина снижения величин уровня инвестиций 
в социально-ориентированные сферы деятельности, при учете индекса 
характеризующего инфляционные процессы В таблице 2 приведена 
динамика уровня инвестиций в социальные сферы деятельности, с учетом 
инфляционной поправки Данные таблицы характеризуют уровни 
инвестиций в соответствующие сферы деятельности в % по отношению к 
предыдущему году При расчетах учитывались сопоставимые цены 

Таблица 2 Динамика уровня инвестиции в социальные сферы деятельности в 
ХМАО-Югре 

Социальные 
сферы 
деятельности 

Жилищное 
строительство 
Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг 
Образование 

Предоставление 
коммунальных и 
персональных 
услуг 
Торговля и 
бытовое 
обслуживание 
Охрана 
окружающей 
среды 

Показатели уровня инвестиций в социальные сферы 
деятельности в % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 
Годы 

2004 

93,1 

94,8 

84,2 

78,1 

68,4 

77,6 

2005 

79,6 

82,1 

86,2 

74,7 

173,6 

76,5 

2006 

103,8 

74,0 

102,9 

63,8 

53,6 

74,7 

2007 

105,0 

100,0 

105,0 

100,0 

100,0 

101,0 

2008 

104,2 

103,0 

103,0 

102,0 

103,0 

97,3 

2009 

103,0 

104,0 

102,0 

102,0 

103,0 

101,0 

2010 

103,0 

105,0 

102,0 

102,0 

102,0 

103,5 

В качестве иллюстрации на рисЗ приводится динамика фактического и 
прогнозируемого уровня инвестиций в сферы строительства, 
здравоохранения и предоставления социальных услуг 

Из графика видно относительное снижение объема инвестиций в 
сопоставимых ценах в эти сферы, по сравнению с объемом 2003 года В 
сопоставимых ценах, прогноз уровня инвестиций в 2008г (по активному 
варианту) составит по отношению к 2003г, например в сферу строительства 
83,9%, в сферу здравоохранения и предоставления социальных услуг 59,2% 
При этом, достижение физического объема инвестиций 2003года в 
сопоставимых ценах не прогнозируется к 2010 году В диссертации 
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Рис.3. Динамика фактического и прогнозируемого уровня инвестиций в 
сферы строительства, здравоохранения и предоставления социальных 

услуг. 

отмечены недостаточные темпы роста отдельных показателей уровня жизни 
в регионе, обусловленные, прежде всего, низким ростом уровня инвестиций 
в эти сферы в сопоставимых ценах при удовлетворительной общей картине 
роста инвестиций в основной капитал. Динамика социально-
ориентированных показателей ХМАО-Югры приведена в таблице 3. Так, 
например, в результате анализа прогнозируемых региональных данных на 
2008г. получены следующие оценки изменений некоторых социально-
ориентированных показателей: прирост обеспеченности врачами на 10 тыс. 
жителей - 0,1 специалист, прирост обеспеченности больничными местами на 
10 тыс. населения - 0,2 места, прирост площади жилых помещений на 
человека - 0,5 кв. м. и т.п. 

Приведенные аналитические данные свидетельствуют: во-первых, об 
«остаточном» принципе инвестирования социально-ориентированных сфер 
деятельности; во-вторых, об отсутствии системы целевых индикаторов, 
посредством которых можно оценивать степень приближения значений 
социально-ориентированных показателей к желаемому состоянию, которая 
может представлять собой систему исходных данных для формирования 
стратегии регионального развития; в-третьих, о недостаточности 
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ТаблицаЗ Динамика социально-ориентированных показателей ХМАО-
Югры 

Социально-
ориентированные 
показатели 

Общая площадь 
жилых помещений, 
приходящаяся на 1-
го жителя (кв м) 
Количество врачей-
специалистов на 
ІОтыс чел 
населения (человек) 
Количество 
больничных мест на 
ІОтыс чел населения 
(койко-места) 
Количество 
выпускников ВУЗов 
(тыс человек) 
Фактический 
уровень платежей 
населения за жилье и 
коммунальные 
услуги (%) 
Индекс физического 
объема оборота 
розничной торговли 
к предыдущему году 
(%) 
Объем сброса 
загрязненных 
сточных вод (млн 
куб м) 

Годы 

2004 

17,2 

48,6 

94,5 

5,65 

83,6 

119,3 

36,3 

2005 

17,6 

48,8 

99,3 

5,73 

92,5 

119,4 

36,4 

2006 

17,9 

50,7 

96,9 

6,77 

100,0 

120,6 

35,6 

2007 

18,5 

50,8 

98,1 

6,82 

100,0 

115,0 

35,6 

2008 

19,0 

50,9 

98,3 

6,82 

100,0 

111,0 

35,6 

2009 

19,7 

50,9 

98,5 

6,82 

100,0 

108,0 

36,7 

2010 

20,6 

51,0 

99,0 

6,89 

100,0 

107,0 

38,0 

стратегического начала в социально-ориентированной сфере развития 
региона 

По поводу принятой процедуры прогноза социально- экономического 
развития автономного округа и связанной с ней динамики существующих 
инвестиционных процессов в регионе, автором сделаны следующие выводы 

1В существующем прогнозе развития не выделена социальная 
программа развития региона в качестве самостоятельного приоритетного 
блока прогнозирования 

2 Не разработана система целевых индикаторов (стандартов), 
посредством которых возможно отслеживать степень последовательного 
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приближения уровня социально-экономического развития региона к 
желаемому состоянию 

3 Отсутствует научно обоснованный необходимый приоритет 
инвестирования сфер деятельности, непосредственно направленных на 
улучшение качества жизни населения и обеспечение устойчивого развития 
региона 

4 Не созданы два типа целевого руководства в регионе отвечающих 
во-первых, за социальную программу развития региона, во-вторых, за 
программу развития инноваций, промышленности и инфраструктуры 
региона Соответственно не разработан регламент взаимодействия органов 
регионального управления с руководством целевых программ, институт 
которого необходимо создать в регионе 

5 Каждый раздел прогноза формируется по принципу «от 
достигнутого», который неоднократно обоснованно подвергался критике в 
научной экономической литературе 

6 Принятая процедура прогнозирования сфокусирована на 
«констатирующем», а не на управленческом аспекте, который должен быть 
доминирующим в процессе социально-экономического развития региона 

В третьей главе «Рационализация методов управления социальной и 
инновационно-промышленной сферами региона на примере Ханты-
Мансийского округа Югры», на основании проведенного анализа и 
выявленных недостатков в принятом подходе к прогнозу развития 
социальной и промышленной сфер региона, а также в существующих 
региональных инвестиционных процессах, автором предложены научно-
методические положения и процедура, обеспечивающие социально-
ориентированное развитие региона, позволяющие внести коррективы в 
методику прогноза развития социальной сферы региона, а также 
рационализировать региональные инвестиционные процессы в Ханты-
Мансийском автономном округе Югре 

Положения обеспечения социальной ориентации развития региона, 
вытекающие из принципов системного анализа и программно-целевого 
управления, формулируются автором следующим образом 
-генеральная цель, представляющая собой улучшение качества жизни 
населения и обеспечение устойчивого развития территории, является 
высшим приоритетом развития региона, 
-генеральная цель конкретизируется в цели первого уровня, 
характеризующие степень обеспечения основных потребностей населения, в 
соответствии с которыми определяется состав сфер деятельности первого 
уровня, непосредственно удовлетворяющих эти потребности (к ним 
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относятся сферы обеспечения жильем, всеми необходимыми видами услуг, а 
также социальной, правовой и экологической защитой) 
-средствами достижения целей первого уровня являются сферы деятельности 
второго уровня, к которым относятся сферы агропромышленного комплекса, 
добычи полезных ископаемых, строительной индустрии, науки и технологий 
машиностроения, энергетики и т п , 
-дополнительно к функциональному и территориальному управлению 
вводится целевое управление, необходимое для формирования и реализации 
долгосрочных региональных программ первого и второго уровня 

Более конкретно, к приоритетным сферам деятельности (сферам 
первого уровня) автор относит следующие здравоохранение, обеспечение 
жильем, жилищно-коммунальное обеспечение, обеспечение безопасности 
населения от правонарушений, организация занятости трудоспособного 
населения, социальная защита населения, образование, культура, развитие 
коренных малочисленных народов Севера и экономики традиционных 
отраслей хозяйствования, организация физкультуры и спорта, организация 
туризма и отдыха, мониторинг и управление демографической ситуацией, 
обслуживание торговое, общественным питанием, транспортное, бытовое, 
информационное, финансовое, административное (налоговое, судебное и 
др), экологическая защита населения и территории 

К сферам деятельности второго уровня автор относит 
промышленность и энергетику, научно-техническое и технологическое 
обеспечение, агропромышленный комплекс, строительный комплекс 
(проектирование и строительство жилья, учреждений здравоохранения, 
образования, культуры, административных зданий, спортивно-зрелищных 
сооружений, гостиниц и т п), транспорт, дорожное строительство, связь, 
внешнеэкономическую деятельность 

Необходимость введения целевого управления, сформулированного в 
последнем пункте приведенных положений, объясняется тем, что в 
настоящее время основной принцип построения управленческих 
организаций, наиболее распространенный в мировой практике, в том числе 
предприятий и отраслей социальной сферы - это концентрация власти и 
ответственности по отдельным функциям управления основная 
деятельность, финансовая деятельность, персонал, снабжение и др Эта 
функциональная структура явилась определенной вехой в историческом 
развитии форм организации 

Построение гибких, адаптивных организационных форм деятельности 
организаций, потребность в разработке и реализации целевых проектов и 
программ развития организаций, ужесточение требований в цепочке 
«заказчик-исполнитель» во всех сферах деятельности, связаны с основными 
идеями и требованиями системного подхода к управлению, обусловливаю 
щими необходимость создания организационных групп, которые на 
нижестоящих уровнях эффективно объединяли бы все функции по 
«горизонтали» » и управляли ими как единым целым Интеграция усилий по 
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функциям является обязанностью первого руководителя организации, но для 
реализации различных разделов крупных ответственных проектов, программ 
и бизнес-планов появляется объективная необходимость создания 
горизонтальных организационных структур, которые обеспечивали бы 
эффективную скоординированную реализацию отдельных разделов проекта 
В области управления развитием социальной и производственной сфер, 
практически каждый проект включает целый ряд аспектов технологический, 
кадровый, финансовый, снабженческий, лицензионный, сертификационный и 
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Рис 4 Укрупненная блок-схема программно-целевой структуры управления 

др, а это требует четкой горизонтальной межфункциональной координации 
и организации управления реализацией каждого проекта или бизнес-плана 

Укрупненная блок-схема программно-целевой структуры управления 
приведена на рис 4 

Таким образом, на период формирования и реализации намеченных 
целевых программ социальной сферы, разделов бизнес-плана, а также 
крупных проектов и контрактов в сфере реальной экономики должны 
создаваться органы целевого горизонтального управления, наделенные 
полномочиями распоряжения частью ресурсов функциональных 
подразделений в рамках обеспечения реализации каждого конкретного 
проекта и ответственностью перед первым руководителем организации за 
успешное выполнение проекта в целом 
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В диссертации рассматривается разработанные автором научно-
методические положения и процедура, обеспечивающие социально-
ориентированное развитие региона, в основе которой находится следующая 
иерархия приоритетов «социальные сферы деятельности» - «инновационно-
промышленные сферы деятельности» В области инвестиционной 
деятельности предложенная иерархия приоритетов отражает тот факт, что 
социальная сфера деятельности должна выступать в роли заказчика и 
соинвестора по отношению к инновационно-промышленной сфере 
деятельности 

В настоящее время на уровне социальной сферы могут быть 
сконцентрированы инвестиционные источники в основном бюджетного и 
внебюджетного происхождения, однако по мере совершенствования 
национальной системы перераспределения доходов (например, введения 
«неплоской» шкалы налогообложения) будет возрастать удельный вес 
инвестиционных источников в виде образования крупных фондов адресной 
социальной направленности 

Основные инвестиционные функции по сферам деятельности и 
межуровневые взаимодействия приведены на рис 5 

Процедура, разработанная в диссертации обеспечивающая социально-
ориентированное развитие региона, состоит из шести последовательных 
шагов 

Для реализации предложенного подхода используются принципы 
системного анализа и программно-целевого управления, приведенные выше 

На первом шаге автором определяются приоритетные сферы 
деятельности (отрасли), непосредственно влияющие на достижение 
генеральной цели развития региона - улучшение качества жизни населения и 
обеспечение его устойчивого развития (сферы деятельности первого уровня) 
В диссертации установлено, что каждая приоритетная отрасль осуществляет 
два вида деятельности функционально-территориальную, связанную с 
текущим обслуживанием населения в регионе и программно-целевую, 
связанную с развитием отрасли и достижением генеральной цели 
Соответственно, каждая из отраслей имеет два типа целей функционально -
территориальные и развития отрасли На втором шаге сделаны выводы 
о необходимости создания целевого руководства (в дополнение к 
существующему функционально-территориальному) в рамках каждой сферы 
деятельности для формирования и организации выполнения целевых 
программ долгосрочного развития приоритетных сфер деятельности, 
которому передаются полномочия по обеспечению выполнения программ, 
намеченных на конкретную перспективу Например, в сфере 
здравоохранения к подобным программам можно отнести модернизацию и 
расширение сети первичных медицинских организаций (поликлиник, 
больниц, станций скорой помощи, диспансеров и т д ) , разработку и 
внедрение новейших медицинских технологий в лечебную и операционную 
деятельность и др В сфере образования, например, это может быть целевая 
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Социальная сфера деятельности 

Функционально - территориальное 
руководство 

Краткхрочныи прогноз функционирования 
отраслей социальной сферы 

Организация привлечения инвестиционных 
ресурсов для текущего функционирования 
отраслей 

Обеспечение текущего функционирования 
отраслей 

Руководство целевыми программами 
развития 

Разработка стандартов улучшения качества 
жизни населения и обеспечение устойчивого 
развития региона 

Организация привлечения инвестиционных 
ресурсов для долгосрочного развития 
социальной сферы 

Обеспечение реализации долгосрочных 
целевых программ развития социальной сферы 

I 

Подготовка контрактно-договорной документации с отраслями 
инновационно-промышленной сферы региона, других регионов и стран 

Межуровиевое и 
. внешнее 

взаимодействие 

Инновационно - промышленная сфера деятельности 

Функционально -территориальное 
руководство 

Определения объемов внешних инвестицион 
ных ресурсов для организации текущей 
деятельности 

Организация привлечения внешних инвестицион 
ных ресурсов для организации текущей 
деятельности 

Обеспечение текущего функционирования 
отраслей 

Руководство целевыми программами 
развития 

Разработка стандартов развития инновационно 
промышленной сферы деятельности 

Организация привлечения инвестиционных 
ресурсов для реализации целевых программ 
долгосрочного развития отраслей 

Обеспечение реализации долгосрочных 
целевых программ развития инновационно 
промышленной сферы 

£.& 

Подготовка контрактно-договорной документации с предприятиями и 
организациями региона, других регионов и стран 

Межуровневое и 
• внешнее 

взаимодействие 

Рис 5 Основные инвестиционные функции по сферам деятельности и схема 
межуровневых взаимодействий 

программа создания сети дистанционного обучения в регионе и тп При 
этом, процесс реализации целевых программ не должен снижать уровень 
обеспечения достижения текущих функционально-территориальных целей в 
приоритетных отраслях На третьем шаге установлена совокупность целей 
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развития приоритетных отраслей (целей первого уровня) выражаемая 
количественными значениями показателей, соответствующих нормальному 
качеству жизни населения и устойчивому развитию региона (целевых 
индикаторов или стандартов) Посредством этих стандартов автор предлагает 
отслеживать и оценивать степень последовательного приближения уровня 
социально-экономического развития региона к желаемому состоянию 
Каждый количественно определенный уровень социально-экономического 
состояния региона на определенном временном интервале, который 
возможно достичь при заданных темпах экономического роста, представляет 
собой социально-экономическую программу развития региона на данный 
период Эту работу может проделать вновь созданное целевое руководство 
отраслей социальной сферы В качестве иллюстрации целей развития 
приоритетных отраслей (целевых индикаторов или стандартов) можно 
привести следующие удельные показатели (приведенные к 10000 человек 
населения региона) количество врачей, количество современных 
диагностических установок, количество больничных мест, уровень 
безработицы, уровень среднемесячного минимального дохода, соотношение 
максимального и минимального дохода, количество квадратных метров 
социального жилья первой и второй категории, численность студентов 
ВУЗов, техникумов и ПТУ, количество театров, концертных залов, музеев, 
оздоровительных и спортивных комплексов, и тд Для определения 
количественных фактических значений приведенных показателей можно 
воспользоваться данными Российского статистического ежегодника и 
региональными статистическими изданиями Для формирования 
перспективных количественных значений целевых индикаторов (стандартов), 
характеризующих нормальное качество жизни населения и устойчивое 
развитие региона необходимо проводить специальные региональные 
социологические исследование, опираясь на существующие разработки 
ВЦИОМ, Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО и других 
структур, имеющих опыт подобных разработок В основе формирования 
количественных значений целевых показателей (стандартов) улучшения 
состояния социальной сферы региона, по мнению автора, должны находиться 
параметры регионального экономического роста, определяемые степенью 
приложенных усилий по генеральным направлениям его развития 

Одним из обобщающих показателей, наиболее полно отражающим 
региональный экономический рост, является показатель прироста валового 
регионального продукта, который включает в себя валовой региональный 
доход и амортизационные отчисления на реновацию основных средств Этот 
показатель может служить индикатором необходимого (но недостаточного) 
увеличения уровня инвестиций в прогнозируемом периоде 

На этом же шаге автором предложено оценивать ресурсные 
возможности региона для достижения намеченных целевых индикаторов, 
определять источники инвестирования, формировать схемы и инструменты 
привлечения всех возможных видов инвестиционных ресурсов 
внутрирегиональных, межрегиональных, иностранных и федеральных 
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Последующие три шага рассматриваемой процедуры связаны с 
инновационно-промышленной сферой деятельности и предполагают 
осуществление аналогичных методических действий, описанных ранее. Эти 
шаги закрепляют взаимоотношения социальной сферы деятельности и 
инновационно-промышленной сферы деятельности по схеме «заказчик-
исполнитель». 

Как видно из рис.5, автором намечено четыре, достаточно автономных 
направления использования привлекаемых инвестиционных ресурсов: 
-текущее функционирование отраслей социальной сферы; 
-долгосрочное развитие социальной сферы в соответствии с принятыми 
стандартами улучшения качества жизни населения; 
-обеспечение текущей инновационно-промышленной сферы деятельности; 
-долгосрочное развитие инновационно - промышленных отраслей. 
Процедуры инвестирования каждого направления отличаются структурой 
источников, их объемными характеристиками и схемами инвестирования. В 
работе установлены характеристики различных источников инвестирования, 
анализируются методы организации инвестиционной деятельности. 

На рисунке 6 приведена региональная динамика фактического и 
прогнозируемого уровня инвестиций в сферы жилищного строительства, 
здравоохранения, предоставления социальных услуг, образования (в %) в 
сопоставимых ценах рассчитанная по действующей методике. Как видно из 
приведенной диаграммы, за годы, предшествующие прогнозируемым 
произошло определенное падение уровня инвестиций в социальные сферы в 
ценах с учетом фактической инфляции. Это объясняется тем, что 
приоритетные социальные сферы, такие как - обеспечение социальным 
жильем, предоставление услуг страховой социальной медицины, 
предоставление социальных услуг, экологические мероприятия и т.п. не 
имеют очевидного коммерческого результата и не могут быть мотивированно 
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Рис.6. Региональная динамика фактического и прогнозируемого 
уровня инвестиций в сферы строительства, здравоохранения, 

предоставления социальных услуг и образования(в %) в 
сопоставимых ценах, рассчитанная по действующей методике. 
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привлекательными для инвестора Для корректировки этой ситуации в 
диссертации автором предложено применить следующий методический 
подход, реализуемый в два этапа На первом этапе, в целях компенсации 
падения уровня инвестирования социальных сфер деятельности и 
достижения к концу прогнозируемого периода (2010г) прежнего (базового) 
уровня инвестирования (2003г) в сопоставимых ценах, предлагается в 
прогнозируемом периоде (2008-20 Юг г ) региональной администрации 
таким образом формировать инвестиционную стратегию, чтобы социальные 
сферы деятельности инвестировались (в сопоставимых ценах учитывающих 
фактическую инфляцию) с уровнем прироста, по отношению к предыдущему 
году равным некоторой величине AKj, рассчитанной в диссертации и 
называемой показателем ежегодной компенсации уровня инвестиций в 
прогнозируемом периоде 

Процедура выравнивания уровня инвестиций в каждом году 
прогнозируемого периода до базового уровня (в работе принят уровень 
2003г) осуществляется по формуле 

U.(tj) = [ l+AKj] ЩЪ-О.где 

Ui(tj-i) - уровень инвестиций в і-е направление социального развития в 
периоде tj-i, предшествующем прогнозируемому периоду tj , 
і = 1, ,п - индексы направлений социального развития региона, 
j= 1, ,m - индексы прогнозируемых лет 
Порядок расчета значений AKj приведен в диссертации 

На втором этапе, по достижении базового уровня инвестиций в 
сопоставимых ценах, к концу рассматриваемого периода прогнозирования 
для обеспечения гарантированного улучшения значений стандартов уровня 
жизни в сферы деятельности, на которые не может быть распространена 
коммерциализация автор предлагает инвестировать социальные сферы 
деятельности основываясь на допущении, что минимальный прирост уровня 
инвестиций в социальную сферу, лишенной коммерческой мотивации, в 
текущем прогнозируемом периоде не должен быть ниже прироста валового 
регионального продукта за предыдущий период Выражение для 
минимального уровня инвестиций в прогнозируемом периоде для различных 
социальных направлений развития региона автор предлагает представить 
соотношением 

minUi(tj) = [ l+AR(tj-i)] Ui(tj-i), где 

AR(tj-i) - уровень прироста валового регионального продукта в году, 
предшествующему прогнозируемому 

Например, начиная с 2011г целесообразно обеспечивать прирост 
инвестиций в рассматриваемые социальные сферы за период 2011г г с 
уровнем не ниже прогноза роста валового регионального продукта в 
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предыдущем 2010г., т.е. - 103,6% (минимально допустимый уровень), 
определяя политику инвестирования социальных сфер региона на 2012г. 
необходимо ориентироваться на прогноз роста ВРП на 2011г. и т.д. 

Ниже на рис. 7 приведена диаграмма, характеризующая влияние 
показателя AKj - ежегодной компенсации уровня инвестиций на динамику 
инвестиционного процесса в социальных сферах. Из диаграммы видно, что 
при реализации первого этапа предложенной методики произойдет 
достижение базового уровня инвестиций в социальные сферы в 
сопоставимых ценах за период прогнозирования 2008-20 Юг.г. За 
временными пределами этой диаграммы, на втором этапе реализации 
методики следует применять соотношение: minUi(tj) = [ l+AR(tj-i)] • Ui(tj-i), 
приведенное выше. 
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Рис. 7. Региональная динамика фактического и прогнозируемого 
уровня инвестиций в сферы строительства, здравоохранения, 

предоставления социальных услуг и образования(в %) в 
сопоставимых ценах, рассчитанная по предлагаемой методике. 

Для выполнения условий научно-методических положений и 
процедуры, обеспечивающих социально-ориентированное развитие региона, 
автором предложен механизм обеспечения рационализации управления в 
регионе, направленный на решение следующих задач: 
-повышение конкурентоспособности отраслей нефтегазовой сферы; 
-формирование регламента перераспределения доходов нефтегазового 
сектора экономики региона в социальный сектор, для решения текущих и 
перспективных задач социальной сферы; 
-обеспечение повышения степени диверсификации и инновационности 
структуры промышленности округа, в том числе, за счет целевых 
финансовых потоков из социальной сферы в промышленную, в виде заказов; 
-обеспечение стабильности бюджета автономного округа, рационализация 
структуры и объема государственной собственности в регионе; 
-централизация внебюджетных инвестиционных источников и использование 
региональных бюджетных инвестиций в качестве меры стимулирования для 
привлечения внебюджетных и частных инвестиций в целевые проекты; 
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-реализация процедуры, обеспечения социально-ориентированного развития 
региона на основе формирования комплексного пакета целевых программ, 
учитывающих принятую иерархию экономических отношений «заказчик» -
социальная сфера, «исполнитель» - промышленная сфера 
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