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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С начала экономических ре
форм в России социальный аспект рыночных преобразований практи
чески не учитывался. Это привело к резкому падению основных соци
ально-экономических показателей развития страны. При этом социаль
ная подсистема оказалась наименее подготовленной к рыночным ре
формам, поэтому сегодня многие ее отрасли находятся в критическом 
состоянии. В этой связи подъем социальных отраслей до уровня, обес
печивающего достойное качество жизни каждого человека - актуальная 
и первоочередная задача, стоящая перед государственными, регио
нальными и муниципальными органами управления. 

Вместе с тем социальная подсистема является тем фактором вос
производства, который базируется на интеллекте человека, его произ
водительном потенциале, а эти составляющие, по опыту многих зару
бежных стран, способны оздоровить любую экономику. Поэтому необ
ходимо изучать особенности, выявлять закономерности развития соци
альных подсистем региона для дальнейшей их адаптации к реально 
существующим российским условиям. 

Проблемы развития социальной подсистемы актуальны и для Рес
публики Бурятия. Идет постепенное повышение жизненного уровня 
населения, бюджет республики, по словам министра, на 98% является 
социально-ориентированным. Однако рациональный анализ эффектив
ности использования выделяемых государством средств отсутствует, а 
в целом социальная политика региона не отличается системностью, 
цельностью и последовательностью. 

Актуальность исследования обусловлена также многообразием 
факторов, оказывающих влияние на состояние и уровень развития от
раслей, высокой степенью изменчивости и подвижности окружающей 
среды, что подчеркивает особую важность рассмотрения процессов в 
социальной подсистеме региона и определения ключевых направлений 
ее развития. 

Степень разработанности проблемы исследования. Существен
ный вклад в развитие теоретических и методологических положений 
экономики и управления отдельными отраслями социальной подсисте
мы, а также различных аспектов государственной и региональной со
циальной политики внесли такие ученые-экономисты, как А.М.Бабич, 
В.Н.Бобков, В.Г.Былков, М.А.Винокуров, Н.А.Волгин, Е.Ш.Гонтмахер, 
В.Э.Гордин, Е.В.Егоров, Е.Н.Жильцов, А.Ю.Шарипов, А.В.Шаронов, 
С.В.Шишкин, Т.В.Юрьева и другие. 

Вопросы формирования социально-ориентированного рыночного 
хозяйства исследованы в трудах зарубежных ученых, Ф.Бём, 
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Х.Ламперта, Т.Р.Мальтуса, А.Мюллер-Армака, В.Ойкен, Л.Эрхарда, 
Г.Эспинг-Андерсена и многих других. 

Научные исследования и разработки таких российских ученых, как 
А.А.Адамеску, П.И.Бурак, А.Г.Гранберга, О.Г.Дмитриева, 
Н.И.Дорогова, В.Н.Лексина, А.С.Маршаловой, П.А.Минтаиров, 
Н.Н.Некрасова, А.С.Новоселова, Н.М.Ратнер, А.Н.Швецова, 
Р.И.Шнипер, Б.М.Штульберг и других, посвящены различным аспек
там регионального управления. 

Вопросы развития региональной социальной сферы отражены в 
трудах Н.А.Аитова, Н.В.Зубаревич, С.Н.Смирнова и других. 

Вместе с тем законченного представления о социальной подсисте
ме в литературе еще не сформировалось, а вопросы совершенствования 
управления представлены без учета современных тенденций и регио
нальных особенностей российской экономики. 

Все это обусловило интерес к заявленной проблеме и предопреде
лило постановку цели и задач диссертационного исследования. 

Цель диссертационного исследования - разработка теоретиче
ских положений и практических рекомендаций по формированию на
правлений развития социальной подсистемы региона. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 
- обобщить теоретические подходы к определению сущности и 

структуры социальной подсистемы как объекта управления; 
- выделить специфику управления, исследовать условия, факторы 

и степень их влияния на развитие социальной подсистемы региона; 
- изучить подходы к формированию направлений развития соци

альной подсистемы региона; 
провести сравнительный анализ уровня социально-

экономического развития регионов Сибирского федерального округа и 
дать оценку развитию социальной подсистемы Республики Бурятия; 

- исследовать методику оценки эффективности социальной под
системы и выявить возможности ее использования в российской прак
тике регионального управления; 

- определить приоритетные направления развития социальной под
системы Республики Бурятия. 

Объект диссертационного исследования - социальная подсисте
ма региона. 

В качестве предмета исследования выступает совокупность орга
низационных, социально-экономических и финансовых отношений, 
возникающих в процессе функционирования и развития социальной 
подсистемы региона. 

Теоретической и методологической основой исследования яви
лись труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам фор-
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мирования и развития социальной подсистемы государства и региона, 
а также законодательные и нормативные документы, принятые на раз
личных уровнях управления. В качестве информационной базы ис
пользовались статистические данные Федеральной службы государст
венной статистики, Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Бурятия, Министерства 
здравоохранения РБ, а также материалы, размещенные на официаль
ных сайтах сети Интернет. 

В ходе исследования были использованы: системный подход; срав
нительный анализ и синтез; анализ результатов деятельности органов 
государственного и муниципального управления; проектирование про
цесса управления социальной подсистемой; анализ статистических 
данных; наблюдение. 

Область исследования соответствует п. 5.9 - «Исследование тен
денций, закономерностей, факторов и условий функционирования и 
развития региональных социально-экономических подсистем» паспор
та специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяй
ством (региональная экономика). 

К числу наиболее существенных результатов исследования, 
полученных лично автором и обладающих научной новизной, от
носятся следующие. 

1. Разработан подход к управлению социальной подсистемой ре
гиона, который заключается в комплексном регулировании всех уров
ней социальной деятельности, через выделение совокупности общест
венных экономических и социальных связей и отношений, возникаю
щих в функциональных подсистемах в ходе разработки социальной 
политики, направленной, с одной стороны, на решение внутренних 
проблем развития отраслей социальной подсистемы, а с другой - на 
достижение цели обеспечения высокого уровня и качества жизни насе
ления региона. 

2. Выделены особенности системного, структурного и процессного 
характера, определяющие специфику управления социальной подсис
темой региона, а также общетерриториальные и специфические факто
ры, которые в совокупности должны учитываться при формировании 
направлений развития социальной подсистемы региона. 

3. Предложена классификация элементов социального управления 
регионом, охватывающая макро-, мезо- и микроуровни и направленная 
на формирование процедуры развития социальной подсистемы. 

4. Выделены, с использованием методов сравнительного анализа, 
специфические проблемы социальной подсистемы Республики Буря
тия, заключающиеся в нестабильности развития, структурных диспро
порциях и организационно-экономических ограничениях, определяю-
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щие ее конкурентоспособность и уровень показателя социально-
экономической эффективности развития. 

5. Расширена методика расчета интегрального показателя социаль
ного эффекта путем включения помимо показателей благосостояния 
также демографических, экономических и социальных показателей, 
что позволяет комплексно оценить эффективность социально-
экономической подсистемы региона. 

6. Предложена блок-схема процедуры развития социальной под
системы, включающая информационно-аналитический, концептуаль
ный, организационно-методический блоки, блок реализации, контроля 
и основанный на обратной связи блок корректировок, которая может 
быть основой для формирования программ социально-экономического 
развития региона. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретиче
ские положения и выводы автора, сформулированные в настоящем 
исследовании, могут быть использованы в дальнейшем при разработке 
направлений развития отраслей социальной сферы в регионе. 

Особое значение результаты исследования могут иметь для регио
нальных органов управления при разработке программ социально-
экономического развития региона. 

Отдельные положения настоящей работы используются автором в 
учебном процессе при подготовке лекций к дисциплинам «Концепция 
устойчивого социально-экономического развития региона» и «Управ
ление социальными процессами». 

Апробация результатов исследования. Основные выводы, ре
зультаты и рекомендации исследования докладывались и обсуждались 
на всероссийской научно-практической конференции «Экономическое 
стимулирование и финансовое обеспечение АПК региона» (г.Улан-
Удэ, 2002 г.); региональной научной конференции (г.Улан-Удэ, 2004 
г.); международных научно-практических конференциях «Актуальные 
проблемы современной науки» (г. Самара 2004, 2006 гг.) и «Культур
ное пространство Сибири и Монголии» (г.Улан-Удэ, 2006 г.); всерос
сийской научной конференции «Байкальские экономические чтения» 
(г.Улан-Удэ, 2006 г.); ежегодных научно-практических конференциях 
преподавателей ВСГТУ (г.Улан-Удэ, 2007 - 2008 гг.) 

По материалам исследований опубликовано 11 печатных работ 
общим объемом 6,49 п.л., в том числе одна публикация в ведущем ре
цензируемом научном журнале «Известия Иркутской государственной 
экономической академии». 

Объем и структура работы. Актуальность рассматриваемой про
блемы и ее практическая значимость определили выбор темы, постав
ленная цель и задачи - логику и структуру диссертационной работы, 
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которая состоит из введения, трех глав, заключения, библиографиче
ского списка (включающего 154 наименования), 19 таблиц, 11 рисун
ков и 9 приложений. Общий объем диссертации составляет 170 стра
ниц машинописного текста. 

Во введении обоснован выбор темы и ее актуальность в современ
ных условиях, сформулированы цель и задачи, определены объект и 
предмет исследования, раскрываются' основные элементы научной но
визны, отражена теоретическая и практическая значимость результатов 
работы. 

Первая глава «Теоретические подходы к исследованию специфи
ки управления социальной подсистемой региона» посвящена критиче
скому рассмотрению сущности и структуры социальной подсистемы, 
выделению условий, факторов и специфических особенностей управ
ления социальной подсистемой на региональном уровне, развитию 
подходов к формированию направлений развития социальной подсис
темы на государственном, региональном и локальном уровнях. 

Во второй главе «Состояние и тенденции развития социальной 
подсистемы региона» проведен сравнительный анализ уровня социаль
но-экономического развития регионов Сибирского федерального окру
га, дана оценка современного состояния и выделена специфика функ
ционирования социальной сферы Республики Бурятия, сформулирова
ны организационно-экономические проблемы развития социальной 
подсистемы региона. 

Третья глава «Подходы к формированию приоритетных направ
лений развития социальной подсистемы региона» посвящена оценке 
эффективности социальной подсистемы региона, разработке процеду
ры и направлений развития социальной подсистемы региона. 

В заключении представлены основные выводы и результаты, по
лученные в ходе исследования. 

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложен авторский подход к пониманию сущности управ
ления социальной подсистемой региона и уточнена роль социаль
ной подсистемы в экономическом развитии государства и регио
нов 

Проанализировав существующие подходы исследователей-
экономистов к определению сущности социальной сферы, автор уста
новил, что в большинстве источников она раскрывается двояко: во-
первых, через систему общественных отношений, социальных связей в 
рамках социального и культурного пространств; во-вторых, через со-
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вокупность экономических отношений между субъектами, возникаю
щих в процессе обеспечения удовлетворения социальных и духовных 
потребностей населения. 

Структурно социальная сфера представляет собой совокупность 
следующих составляющих: 1) социальная инфраструктура как элемент 
социально-экономического пространства; 2) продукты социальной сфе
ры: услуги образования, здравоохранения, социального обслуживания 
и т.д.; 3) государственные и муниципальные органы и институты 
управления социальной сферой; 4) организационные механизмы и 
нормативная база регулирования социальной сферы. 

Тенденции сегодняшнего дня подчеркивают важность рассмотре
ния социальной сферы как части общей системы, т.е. как подсистемы. 
По мнению автора, такой подход предполагает комплексное исследо
вание не только отраслевого и структурного состава, но и условий, 
факторов, связей и отношений как внутри подсистемы, так и с внешней 
средой. 

Автор полагает, что современный подход к управлению социаль
ной подсистемой региона заключается в комплексном регулировании 
всех уровней социальной деятельности через выделение совокупности 
общественных экономических и социальных связей и отношений, воз
никающих в функциональных подсистемах в ходе разработки социаль
ной политики, направленной, с одной стороны, на решение внутренних 
проблем развития отраслей социальной подсистемы, а с другой - на 
достижение цели обеспечения высокого уровня и качества жизни насе
ления региона. 

При этом высокие уровень и качество жизни населения региона 
должны быть обеспечены разрабатываемой органами власти (совмест
но с общественным и коммерческим секторами) социальной полити
кой, направленной на удовлетворение ведущих потребностей жителей 
региона. К числу ведущих автор относит потребности, определяющие, 
как трудовую активность и мобильность человека, так и те, удовлетво
рение которых обеспечивает высокое качество жизни. 

В работе показано, что от уровня развития социальной подсистемы 
напрямую зависит состояние экономики, поскольку социальные про
цессы (в отраслях образования, здравоохранения и т.д.) являются осно
вополагающими для формирования трудового потенциала человека. 

2. Выделены социально-экономические особенности, условия и 
факторы, определяющие специфику управления социальной под
системой региона 

Для выявления специфики управления социальной подсистемой 
на региональном уровне автор рассматривает две составляющие: усло-
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вия, в которых развивается подсистема, и факторы, под воздействием 
которых идет развитие. 

В работе выделены следующие условия, в которых идет развитие 
социальной подсистемы региона. 

1. «Относительная» экономическая самостоятельность региона, 
обусловленная зависимостью от национальной экономики (регион как 
подсистема народного хозяйства не может рассматриваться как ее изо
лированная часть). 

2. «Узкоспециализированный» на тех или иных сферах народного 
хозяйства характер региона (например, промышленные, аграрные, рек
реационные регионы и т.д.). 

3. Значительное влияние природно-климатических и экологиче
ских факторов на регион. 

4. Развитость или неразвитость социальной инфраструктуры. 
5. Степень износа основных фондов, состояние материально-

технической базы организаций социальной сферы. 
Автором выделены особенности системного, структурного и про

цессного характера, определяющие специфику управления социальной 
подсистемой региона. 

Социальная подсистема региона развивается под воздействием 
определенных факторов, изучение которых имеет особое значение с 
точки зрения системного подхода. К группе общих факторов автор от
носит следующие (рис. 1). 

ФАКТОРЫ: 
1 - Территориальные 
2 - Природно-климатические 
3 - Экологические 
4 - Политико-правовые 
5 - Экономические 
6 -Демографические 
7 - Социокультурные 
8 - Научно-технические 

Рис.1. Факторы внешней среды, влияющие на развитие 
социальной подсистемы региона 

Учитывая специфику экономических отношений в социальной 
сфере, можно утверждать, что влияние перечисленных факторов на 
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социальную подсистему не однородно и проявляется по-разному. По 
мнению автора, наибольшее влияние на уровне региона имеют 1, 2, 3, 
5, 6 и 7-е группы факторов (так как они напрямую связаны с социаль
ным развитием региона), в меньшей степени 8-я группа (научно-
технические факторы), поскольку концентрация достижений науки и 
техники в отраслях социальной подсистемы не высока, а готовый про
дукт (услуги) создается в основном благодаря интеллектуальному по
тенциалу, умственному и аналитическому труду. 

Рассмотренные условия и факторы позволили автору выделить 
социально-экономические особенности, определяющие специфику со
циальной подсистемы региона. 

1. Четко выраженная «привязка» социальной подсистемы к регио
ну, где происходит удовлетворение большей части потребностей насе
ления. 

2. Высокие внутрирегиональные различия между уровнем разви
тия социальной подсистемы (например, городов и сельских поселе
ний). 

3. Многообразие внешних факторов, влияние которых на социаль
ную подсистему неоднородно. 

Учет рассмотренных условий, факторов и особенностей должен 
быть положен в основу разработки приоритетных направлений разви
тия социальной подсистемы. 

3. Предложена классификация элементов социального управ
ления регионом, охватывающая макро-, мезо- и мнкроуровни 
управления 

В основе формирования приоритетных направлений развития со
циальной подсистемы (и на уровне государства, и на уровне регионов) 
лежат два взаимодополняющих подхода: программно-целевой и про
ектный. Если инструменты первого (федеральные, региональные целе
вые программы) достаточно широко используются в социальной под
системе, то возможности проектного подхода изучены недостаточно. 
Ведь традиционно сферами применения проектного подхода считались 
преимущественно отрасли материального производства (наиболее по
казательна в этом смысле отрасль строительства), а опыт использова
ния проектных инструментов в отраслях социальной подсистемы пока 
недостаточен. 

Проектный подход к управлению социальной подсистемой - это 
СОШуШГОСТь ШучШоббнбванных методов и приемов, базирующихся 
на теоретическом и методическом обосновании, разработке и реализа
ции социального проекта, направленного на репгение локальноориен-
тированных социальных проблем. 
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В качестве инструментов проектного подхода предлагается широ
кое использование социальных проектов, получивших распростране
ние и на государственном уровне. С 2006 г. в России осуществляется 
реализация четырех приоритетных национальных проектов. Все на
циональные проекты имеют отраслевую направленность (здравоохра
нение, образование, жилье и АПК) и в целом обращены на человека и 
повышение его защищенности. На самом деле люди живут не в про
граммах и проектах, а в конкретных городах, районах, селах и других 
поселениях, которые существенно дифференцированы по уровню со
циально-экономического развития, поэтому одинаковых и универсаль
ных способов реализации одной и той же программы быть не может. 

Другими словами, инструменты проектного подхода применимы 
на всех уровнях управления. Основным отличием, по мнению автора, 
является субъект проектной деятельности, т.е. тот, кто выступает соз
дателем проекта. В национальных проектах главный субъект - государ
ство и такие проекты - определяющие для региональной социальной 
политики. Если говорить о социальных проектах, то здесь субъектом 
разработки будут выступать и организации социальной сферы, и ре
гиональные, и местные органы власти. Первые инициируют проект, а 
вторые создают условия для его реализации. 

С целью обобщения и систематизации основных элементов, вклю
чаемых в подходы, автором была разработана следующая классифика
ция, отражающая содержательную, уровневую и функциональную сто
роны социальной политики (табл. 1). 

Таблица 1 - Классификация элементов социального управления 
^Уровень управления 

Признак""—-^^^ 
классификации ~̂ ~-

1 
Субъекты социальной 
политики 

Объекты социальной 
политики 

Методы управления 
социальной подсисте
мой 

Макроуровень 

2 
Федеральные 
органы управле
ния социальной 
сферой 

Все население 
государства 

Прогнозирование, 
стратегическое и 
индикативное 
планирование, 
программно-
целевые и про
ектные методы, 

Мезоуровень 

3 
Региональные и 
муниципальные 
органы управле
ния социальной 
сферой 
Жители региона 
и муниципаль
ных образований 
Стратегическое и 
индикативное 
планирование, 
программно-
целевые и про
ектные методы 

Микроуровень 

4 
Организации и 
учреждения со
циальной сферы 

Жители региона, 
районов, городов 

Стратегическое 
планирование, 
и проектные 
методы 
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Цели и содержание 
работ 

Инструменты управле
ния социальной подсис
темой 

система государ
ственных мини
мальных соци
альных стандар
тов 
Разработка на
циональной со
циальной страте
гии, направлен
ной на повыше
ние уровня и 
качества жизни 
населения 

Социальный 
мониторинг, 
индикативные 
нормативы, соци
альные стандар
ты, ФЦП, госу
дарственные 
социальные зака
зы, национальные 
проекты 

Разработка ре
гиональной со
циальной поли
тики с учетом 
национальной 
социальной стра
тегии и специфи
ки региона 

Социальный 
мониторинг, • 
индикативные 
нормативы, РЦП, 
региональные и 
муниципальные 
заказы 

Исследование 
текущей ситуа
ции, выявление 
«болевых точек» 
в отраслях соци
альной сферы, 
решение приори
тетных социаль
ных проблем 
Социальные 
проекты 

В работе отмечается, что использование рассмотренных методов и 
инструментов в комплексе приведет к снижению социальной напря
женности, разрешению насущных социальных проблем и повышению 
уровня и качества жизни населения как в регионах, так и в стране в 
целом. 

4. Проведен сравнительный анализ уровня социально-
экономического развития регионов Сибирского федерального ок
руга и выделены отражающие региональную специфику проблемы 
развития социальной подсистемы Республики Бурятия 

Показатель социально-экономической эффективности выражает 
степень соответствия уровня продолжительности жизни человека уров
ню благосостояния и развития каждого члена общества, достигнутому 
национальной экономикой на определенный момент времени, и на мак
роуровне в абсолютной форме может быть рассчитан следующим об
разом: 

СЭЭпж-врп, t = ПЖ, * ВРПдуш, t, (1) 
где 
СЭЭпж-врп, t социально-экономическая эффективность экономики 
региона на определенный период времени (тыс.руб./чел); 
ПЖ( - ожидаемая продолжительность жизни при рождении на опре
деленный период времени (лет); 
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ВРПдуш, t - валовой региональный продукт на душу населения на мо
мент определения ожидаемой продолжительности жизни (руб.) 

По формуле (1) на основе методики Д.Е. Давыдянца автором про
ведена оценка социально-экономической эффективности развития Рес
публики Бурятия в сравнении с регионами Сибирского федерального 
округа за период с 1998 по 2006 г. (табл. 2). 

Таблица 2 - Сравнительная оценка социально-экономической 
эффективности (в действующих ценах, тыс.руб./чел.) 

РФ 
СФО 
Республика Алтай 
Республика Бурятия 
Республика Тыва 
Республика Хакасия 
Алтайский край 
Красноярский край 
Иркутская обтасть 
Кемеровская обл 
Новосибирская обл. 
Омская область 
Томская область 
Читинская область 

1998 г. 
1032,9 
956,02 
484,5 
710,7 
366,7 
912,7 
543,1 
1464,5 
1199,2 
924,3 
850,7 
847,5 
1264,5 
680,2 

1999 г. 
1727,1 
1458,4 
683,9 
1005,2 
489,9 
1478,4 
815,0 

2589,3 
1804,4 
1370,5 
1291,3 
1048,7 
1651,5 
1068,5 

2000 г. 
2584,2 
2144,2 
848,5 
1351,1 
648,1 
1966,2 
1175,8 
4451,5 
2395,0 
1883,7 
1755,1 
1432,8 
2492,8 
1556,9 

2001 г. 
3227,6 
2648.8 
1367,7 
1878,3 
941,3 

2259,2 
1558,5 
5044,1 
2811,4 
2429,8 
2325,1 
1938,7 
3538,9 
1806,6 

2002 г. 
3936,6 
3110,3 
1587,9 
2362,8 
1205,4 
2840,3 
1835,3 
4893,1 
3287,3 
2908,6 
2996,2 
2923,1 
4644,6 
2299,5 

2003 г. 
4855,96 
3804,4 
2040,9 
3257,5 
1438,5 
3224,3 
2247,9 
5788.2 
3947,1 
3516,3 
3754,6 
3657,3 
5985,8 
2762,3 

2004 г. 
6387,6 
5201,7 
2557,7 
4021,1 
1809,99 
3810,6 
2923,03 
7921,5 
5079,9 
5321,1 
4715,9 
6168,99 
8334,1 
3187,7 

2005 г. 
8228,7 
6204,3 
2605,7 
4721,7 
2120,3 
4732,7 
3437,8 
9517,9 
6149,7 
6387,3 
5765,6 
7047,9 
10018,5 
3646,6 

2006 г. 
10419,7 
7872,04 
3399,3 
5878,9 
2802,7 
6125,2 
4416,6 
13249,1 
8089,1 
7509,6 
7199,1 
8068,4 
11999,.'! 
4785.3 

На основе данных о сравнительной оценке социально-
экономической эффективности регионов автором составлен рейтинг. 
Проведенные расчеты социально-экономической эффективности и 
рейтинга позволили сделать ряд выводов. 

1. Лидером по рейтингу социально-экономической эффективности 
является Красноярский край (ненадолго уступив Томской области с 
2003 по 2005 г.), в 2006 г. в основном за счет существенного роста ва
лового регионального продукта на душу населения (в 2006 г. он вырос 
почти на 34% в сравнении с 2005 г.) регион переместился со 2-го на 1-е 
место. 

2. Традиционно позицию аутсайдера (12-е место) в рейтинге зани
мает Республика Тыва («стоимость средней продолжительности жиз
ни» здесь в 2006 г. была ниже, чем у лидера в 4,7 раза, а в сравнении со 
среднероссийским уровнем - в 3,7 раза). 

3. Республика Бурятия занимает средние позиции в рейтинге (в 
разные годы от 7-го до 9-го места в СФО). Если в 1998 г. в республике, 
занимающей 8-е место среди регионов округа, «стоимость средней 
продолжительности жизни» человека была на 51% ниже, чем в Крас
ноярском крае и на 31% - среднероссийского уровня, то к 2006 г. раз
ница с Красноярским краем составляла уже 55%, а со среднероссий-

13 



ским уровнем - 43%. Таким образом, разрыв в показателе между Буря
тией и Красноярским краем как с лидером по округу, так и среднерос
сийским уровнем за рассматриваемый период увеличился. 

В итоге автор приходит к выводу, что наиболее динамичное разви
тие после кризиса 1998 г. наблюдалось в основном в западных регио
нах Сибирского федерального округа, а республики, в том числе и Бу
рятия, до сих пор значительно отстают как по «стоимости средней 
продолжительности жизни», так и по темпам развития. 

Проведенный анализ социально-экономической эффективности ре
гионов Сибирского федерального округа косвенно подтверждается 
сведениями об основных социально-экономических показателях разви
тия. Основываясь на данных официальной статистики, автором полу
чена рейтинговая оценка мест, занимаемых регионом в Российской 
Федерации и Сибирском федеральном округе в 2006 г. по следующим 
показателям: территория, численность населения (на 01.01.07 г.), уро
вень занятости и уровень безработицы, среднедушевые денежные до
ходы (в месяц), среднемесячная номинальная заработная плата работ
ников организаций, число зарегистрированных преступлений (на 100 
тыс. населения), численность студентов вузов. Согласно проведенному 
анализу рейтинг Бурятии варьируется по СФО с 3-го по 11-е место, а 
по РФ - с 10-го по 84-е место. Таким образом, республика и по показа
телю социально-экономической эффективности, и по ключевым соци
ально-экономическим показателям занимает средние позиции. 

Автором выделены специфические проблемы социальной подсис
темы Республики Бурятия, заключающиеся в нестабильности развития, 
структурных диспропорциях и организационно-экономических огра
ничениях, определяющие ее конкурентоспособность и уровень показа
теля социально-экономической эффективности развития. 

По мнению автора, сложившаяся ситуация обусловлена следую
щим. 

1. Процесс развития рыночных отношений в регионе происходит 
медленнее, чем в других регионах СФО, что обусловлено низким 
уровнем развития отраслей промышленности, слабыми интеграцион
ными процессами в АПК, недостаточной разработкой инновационных 
направлений в сфере малого бизнеса. 

2. Большой удельный вес государственных дотаций в бюджете РБ 
(в 2006 г. дотационность бюджета составила 47,4%, по сравнению с 
2005 г. этот показатель вырос на 0,5%). 

3. Высокая доля теневых доходов, что обусловлено, прежде всего, 
коррумпированностью высших эшелонов власти и нецелевым исполь
зованием и без того ограниченных бюджетных средств республики. 
Учитывая это, можно предположить, что реальные расходы на соци-
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алыгую сферу намного ниже номинальных. Как следствие, планируе
мые мероприятия в социальной сфере не реализуются в полном объе
ме. 

Перечисленное является факторами, сдерживающими экономиче
ское и социальное развитие и не позволяющими республике выйти из 
числа депрессивных регионов. 

Анализ статистической информации позволяет утверждать, что в 
социальной подсистеме региона ситуация остается напряженной, по
скольку проводимые экономические реформы в регионе породили оп
ределенные проблемы, наиболее актуальными из которых являются 
демографические. Автор подчеркивает, что именно демография опре
деляет тенденции социально-экономического развития региона. 

Названные факторы имеют взаимосвязанный и взаимообуславли-
вающий характер. Ключевые показатели здоровья населения респуб
лики, а именно уровень заболеваемости, развитие соцнальноопасных 
болезней и другие напрямую влияют на характеристики демографиче
ского развития (уровень смертности, продолжительность жизни, ухуд
шение генофонда вследствие наследственных заболеваний и плохой 
экологии). Недоучет этих аспектов в будущем может привести к си
туации несоответствия предложения на региональном рынке труда 
спросу на рабочую силу, т.е. при сохраняющейся тенденции роста объ
емов производства в республике региональный рынок труда не сможет 
полностью удовлетворять его потребности. В этом случае возникнет 
дефицит рабочей силы и появится настоятельная необходимость при
влекать ее из других регионов, что повлечет за собой дополнительные 
расходы. В противном случае такая ситуация негативно скажется на 
темпах роста валового регионального продукта, а он, как известно, яв
ляется ключевым макроэкономическим показателем, характеризую
щим общее развитие региона. 

5. Расширена методика расчета интегрального показателя со
циального эффекта путем включения помимо показателей благо
состояния также демографических, экономических и социальных, 
что позволит комплексно оценить эффективность социально-
экономической политики в регионе. 

Для определения эффективности социально-экономической поли
тики в регионе автор предлагает использование интегрального показа
теля социального эффекта (ИПСЭ). При расчете ИПСЭ проводятся 
сопоставления фактических значений частных показателей уровня бла
госостояния с нормативными значениями по формуле, учитывающей 
весовой коэффициент частных показателей уровня благосостояния: 
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ИПСЭ^К^ , (2) 

где 
/ - индекс частного показателя уровня благосостояния; 
п - количество частных показателей уровня благосостояния; 

• весовой коэффициент (коэффициент значимости) і-го частного 
индикатора уровня благосостояния, оценивается экспертно (сумма ве
сов равна единице); 

р 1 - частный показатель уровня благосостояния (по региону); 
Р" - нормативное значение частного показателя уровня благосос

тояния (по России). 
Порядок расчета показателя социального эффекта следующий. 
1. Определяются частные показатели для расчета, прямо или кос

венно связанные с уровнем жизни населения, которые можно исполь
зовать для построения стандартов благосостояния. В работе для расче
та автор предлагает использовать не только показатели благосостояния 
населения (доля населения с доходами выше прожиточного минимума, 
покупательная способность денежных доходов населения и т.п.), но и 
демографические (продолжительность жизни при рождении), социаль
ные (доля расходов консолидированного бюджета на социальную сфе
ру, доля занятых в общей численности экономически активного насе
ления и др.) и экономические показатели (валовой региональный про
дукт на душу населения). 

2. Методом экспертных оценок определяются веса частных пока
зателей (сумма весов равна единице). 

3. За базу сравнения (нормативное значение) принимаются соот
ветствующие показатели в среднем по России с присвоением тех же 
весов, что и по показателям региона. 

4. Рассчитываются частные значения интегрального показателя 
уровня благосостояния по региону и по России с учетом их значимости 
(весового коэффициента). 

5. По формуле (2) проводится интегральная оценка показателя 
социального эффекта. 

Интегральный показатель позволяет получить обобщающую оцен
ку на основе частных показателей, отражающих наиболее важные ас
пекты уровня жизни (благосостояния) населения региона по сравнению 
со средним уровнем по России. Оценка дается по принципу: больше 1 
- «лучше» (высокий уровень благосостояния), меньше 1 - «хуже» 
(низкий уровень благосостояния), равно 1 - так же как в России (нор
мальный уровень благосостояния). 
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Проведенные автором расчеты ИПСЭ на период с 2000 по 2006 гг. 
по указанным в п.1 показателям свидетельствуют, что социально-
экономическое положение РБ ниже среднероссийского, хотя и имеет 
тенденцию к некоторому росту (так, в 2000 г. ИПСЭ составил 0,872, в 
2003 г. - 0,977, в 2006 г. - 0,999). 

Сравнение нормативного и фактического благосостояния работни
ков (норматішного и фактического уровня жизни) позволит сделать 
вывод об эффективности мероприятий социально-экономической по
литики в регионе. 

Результаты оценки социального эффекта будут зависеть от того, 
какие возможности существующей системы государственной стати
стики будут использоваться в конечном варианте методики, а также от 
набора частных показателей уровня благосостояния. Поэтому автор 
для оценки социального эффекта предлагает расширить набор частных 
показателей включением демографических, социальных и экономиче
ских показателей. 

На сегодняшний день из-за явного дефицита отечественных разра
боток по проблемам оценки эффективности социальной политики, рас
смотренная методика является наиболее перспективной и позволит 
более комплексно отслеживать уровень социально-экономического 
развития региона. 

6. Предложена блок-схема процедуры формирования программ 
развития социальной подсистемы, включающая информационно-
аналитический, концептуальный, организационно-методический 
блоки, блок реализации, контроля и основанный на обратной свя
зи блок корректировок, которая может быть положена в основу 
разработки приоритетных направлений развития социальной под
системы региона 

Автором разработана блок-схема (рис. 2) процедуры формирова
ния программы развития социальной подсистемы региона, включаю
щая содержание работ, результат и преобладающую функцию управ
ления в зависимости от этапа. 

Предложенная блок-схема может быть использована региональ
ными и муниципальными органами власти для разработки программы 
развития социальной подсистемы. 

Реализация данной блок-схемы требует внедрения некоторых ме
ханизмов экономических отношений между субъектами социальной 
подсистемы, к основным из которых автор относит: 
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Преобладающая функция управления Наименование блока Результат 

Прогнозирование, 
изучение рынка 3 блок Информационно-аналитический 

Диагностика региояалькой проблем», сбор 
и анализ информации, определение 

наиболее актуальной, требующей перво- | | 
очередного решения проблемы 

Планирование. 
Предварительный 
контроль ресурсов 

V 
Интегральная оценка 
проблемной системы, 
выявление «болевых 

точек» 

Разработка концепции развития отраслей, 
включающей принципы, задачи направле

ния и ѵероприятия V 

Блок 
коррея-
тнров-

Органюация, 
текущий кон

троль, управление 
персоналом 

Концепция развития 
отраслей социальной 

сферы 

3 блок Организационно-методический 

Определение источников финансирования 
фор\г> лнровка системы критериев и 
показателей оценки эффективности 

программных мероприятий определение 
ответственных за реализацию органов 

управления иислотнытсісіі 

—г\ Программный .документ 
у (програііма/гфоект) 

Координация, 
тек>щий контроль 

1 
4 бток Реализация 

Практическая реализация программы 

3 а ключи тельный 
контроль и анализ 

і 
5 блок Контроль и оценка эффективности 

мероприятии И Интегральный .Социальный 
эфѵ|іект для региона 

_ w Прямая связь 

. w . Обратная связь 

Рис.2. Блок-схема «Процедура формирования программы 
развития социальной подсистемы региона» 
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1) развитие системы социальных заказов, договорно-правовой фор
мой которого является некоммерческая безвозмездная услуга, оказы
ваемая исполнителем заказа определенной (чаще всего социально-
незащищенной) группе населения; 

2) внедрение и поддержку инструментов социального партнерства, 
сущность которого в формировании комплекса механизмов социально
го взаимодействіи государства, бизнеса и некоммерческих организа
ций при решении социально значимых задач, которые в своем единстве 
выступают как партнеры, а не конфликтующие и конкурирующие сто
роны; 

3) создание условий для привлечения социально-ответственного 
бизнеса к решению актуальных проблем региона, для чего в норматив
но-правовой базе нужно предусмотреть меры по стимулированию наи
более успешно работающих в данной области коммерческих структур, 
основной акцент сделать на налоговые льготы. 

Изучив Стратегию социально-экономического развития Республи
ки Бурятия до 2025 года и Программу социально-экономического раз
вития Республики Бурятия на 2008-2010 годы и на период до 2017 го
да, автор предлагает дополнить стратепиеские приоритеты развития 
республики следующими направлениями. 
1. Сохранение природного наследия региона. 
2. Развитие,.!! поддержка в рамках Особой экономической зоны "Бай
кал" нетрадиционных видов туризма (экстремального, экологического, 
культурно-познавательного, горнолыжного, спортивного). 
3. Создание условий для активного участия коммерческого сектора в 
социальном развитии региона (на принципах партнерства и ответст
венности бизнеса). 
4. Поддержка социальной сферы сельских территорий. 
5. Сохранение культурного и исторического наследия путем поддерж
ки коренного населения. 
6. Всесторонняя поддержка направлений, которые ведут к снижению 
заболеваемости населения, повышению уровня репродуктивного здо
ровья. 

Исследования показали, что в результате реализации предлагае
мых мероприятий развития социальной подсистемы показатель ИПСЭ 
к 2010 г. составит около 1,002, что соответствует среднерегиональному 
уровню. Предложенные направления помогут еще больше увеличить 
темпы развития социальной подсистемы и позволят республике под
няться на 4-5-е место в СФО. 

Разрабатываемая таким образом социальная политика должна 
стать определяюшей для региона, а реализация предложенных меро-
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приятии позволит приблизить интегральный социальный эффект к 
среднероссийскому уровню. 

3. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА 
ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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