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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Аістуальность темы исследования. Переход на постиндустриальную 
стадию развития экономики характеризуется превращением человеческого 
потенциала в главный фактор экономического роста. Воздействуя на качест
венные характеристики человека (образование, здоровье, физическое и куль
турное развитие) можно влиять на темпы и эффективность экономического 
развития территорий. 

В настоящее время система управления социальными услугами, дейст
вующая на уровне страны, регионов и, в частности муниципальных образова
ний, использует традиционные методы, которые, по мнению специалистов, 
неадекватны современным условиям развития. В первую очередь, это под
тверждается неудовлетворённостью населения уровнем оказания социальных 
услуг, что ограничивает его реальные возможности в полном и эффективном 
участии в жизни муниципальных образований, процессе принятия решений, 
сдерживает культурное, духовное, физическое развитие и самореализацию. 

Другой проблемой, с которой столкнулись субъекты Федерации, является 
несогласованность управленческих решений при составлении концепций и 
профамм социально-экономического развития. Это объективно препятствует 
управленческому воздействию, направленному на динамичное развитие эко
номической и социальной сферы территорий, так как процесс рационального 
использования бюджетных средств для целей развития социальных процессов 
требует обоснования программных мероприятий, что является очень важным, 
особенно для дотационных регионов. 

Указанные факторы обусловливают необходимость изучения сущности и 
значимости социальных услуг для общества. Назрела потребность в разработ
ке новых подходов к процессу их формирования. 

Важное место в обеспечении эффективного управления социальными ус
лугами приобретает правильное определение приоритетных направлений раз
вития, позволяющее в условиях дефицита бюджетных средств выбрать кон
кретные мероприятия, адекватные специфическим условиям, сложившимся в 
том или ином муниципальном образовании. Это обусловило актуальность те
мы диссертационного исследования. 

Степень изученности проблемы. Теоретической и методической осно
вой исследования послужили работы отечественных, зарубежных ученых и 
специалистов в области управления социальной сферой. Узловые идеи теории 
ценности благ и услуг отражены в трудах представителей классической и не
оклассической политической экономии (А. Смит, К. Маркс, А. Маршалл, 
Ф. Хайек и др.). Впоследствии эти идеи были развиты представителями со
временной школы экономической мысли (Р. Коуз, Д. Норт и др.). 

Существенный вклад в управление социальными системами, а также го
сударственной и региональной социальной политикой внесли такие ученые-
экономисты, как A.M. Бабич, В.Н. Бобков, В.Э. Гордин, К.Т. Джурабаев, 
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Е.В. Егоров, В.В. Котилко, Л.П. Наговицина, И.И. Санин, М.В. Хайруллина, 
СВ. Шишкин и др. 

В работах Р.Ф. Гатауллина, В.А. Гневко, В.Е. Рохчиной, Н.З. Солодило-
вой, Л.М. Киклич, М.В. Голубицкой, Н.В. Зубаревич, В.Г. Игнатова, 
М.В. Удальцовой, Л.Ю. Криклевской, М.К. Чернякова, Л.Г. Кухтиновой, 
Е.В. Мамоновой раскрыты вопросы развития социальной сферы. 

Цель диссертационного исследования заключается в совершенствова
нии теоретических и методических подходов к определению приоритетных 
направлений развития сферы социальных услуг. 

В соответствии с основной целью поставлены следующие задачи: 
- раскрыть природу возникновения и характер оказания социальных услуг, 
- провести классификацию социальных услуг с целью обоснования 

комплексного подхода к формированию приоритетных направлений развития 
сферы социальных услуг; 

- изучить современное состояние и тенденции развития сферы соци
альных услуг; 

- провести теоретический анализ существующих методических подхо
дов к исследованию сферы социальных услуг и разработать методику, учиты
вающую их специфику; 

- осуществить диагностику и оценку состояния развития социальных 
услуг муниципальных образований; 

- выявить приоритетные направления развития сферы социальных услуг. 
Объект исследования - экономические отношения, возникающие по 

поводу распределения бюджетных ресурсов для полноценного функциониро
вания сферы социальных услуг. 

Предмет исследования - методические подходы к выбору приоритет
ных направлений развития сферы социальных услуг в условиях ограниченно
сти бюджетных средств. 

Объект наблюдения - органы государственного и муниципального 
управления, обеспечивающие функционирование сферы социальных услуг. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует области 
исследования - 15.111 «Формирование и развитие отраслевых, региональных 
и общенациональных рынков услуг» Паспорта номенклатуры специальностей 
научных работников (экономические науки). 

Теоретическую и методологическую основу диссертационного иссле
дования составили труды ведущих отечественных и зарубежных специали
стов, посвященные вопросам развития и управления сферы социальных услуг. 
В ходе исследования применялись методы формирования научного знания: 
факторный, системный, причинно-следственный, классификации, системати
зации и т.д. Аналитические расчеты проведены с использованием встроенных 
функций стандартного пакета программы Microsoft Excel и пакетов программ 
комплекса «SPSS 11.5». 

Методология и методы исследования. В процессе анализа и обобщения 
полученной информации автором были использованы общенаучные методы 
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познания экономических явлений и процессов: анализ и синтез, сравнение, 
экономико-статистические методы сбора и обработки информации. Для обос
нования стратегических и оперативных инструментов регулирования процес
са кластеризации применялись методы системного анализа, метод экономико-
географического исследования, метод многомерного статистического анализа. 

Информационная основа исследования представлена федеральными зако
нами, законами субъектов РФ, указами Президента РФ, постановлениями Прави
тельства РФ и другими нормативными и инструктивными актами РФ. В процессе 
работы автор опирался на ряд программных документов в области стратегическо
го планирования: Концепцию и Стратегию социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, Концепцию и Стратегию социально-
экономического развития Забайкальского края до 2020 года. 

Также использовались материалы органов власти и местного самоуправ
ления субъектов Российской Федерации; материалы статистических обследо
ваний Территориального органа Федеральной службы государственной стати
стики по Забайкальскому краю; экспертные оценки специалистов; разработки 
отечественных и зарубежных экономистов; аналитические данные, опублико
ванные в научной литературе и в периодической печати; материалы, пред
ставленные в Интернете, а также авторские исследования. 

Научная новизна полученных результатов. 
Наиболее существенные результаты диссертационного исследования за

ключаются в следующем: 
- разработаны положения, позволяющие в отличие от традиционного 

понимания, рассматривать социальные услуги в качестве единой социально-
экономической системы, обеспечивающей базисные условия жизнеобеспече
ния нации и каждого индивидуума, направленные на удовлетворение физиче
ских и нравственно-духовных потребностей населения, способствующих реа
лизации его воспроизводства, накоплению человеческого капитала, прогрессу 
социально-гуманистических ценностей; 

- выделены и систематизированы классификационные признаки соци
альных услуг, в основу которых положены: финансовые условия доступно
сти; особенности потребления; структура предоставления услуг; экономиче
ский и социальный эффект; территориальное управление; стандартизация; от
расли социальной сферы, позволяющие в отличие от отраслевого и секто
рального подходов рассматривать их с позиции единого комплекса, воздейст
вующего на формирование и развитие человеческого капитала; 

- предложена система индикаторов, характеризующая в отличие от тра
диционных комплекс сферы социальных услуг, позволяющая в полной мере 
проанализировать тенденции, качественные и количественные параметры 
развития социальных услуг территорий, выявить степень воздействия реше
ний органов власти на экономические и социальные процессы, происходящие 
в муниципальных образованиях; 

- обоснован выбор дифференцированного подхода к определению при
оритетных направлений развития социальных услуг с учётом особенностей их 
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предоставления в муниципальных образованиях: по результатам данных ди
агностики социальных услуг, основанных на использовании нормированных 
индексов социального самочувствия и социальной комфортности; на основа
нии рейтинговой оценки развития социальных услуг, позволяющей выявить 
депрессивные районы по развитию социальных услуг; с использованием мно
гомерного кластерного анализа, предполагающего разделение муниципальных 
образований на группы по уровню развитию сферы социальных услуг. 

Теоретическое значение диссертации заключается в предложенном ав
тором дифференцированном подходе к оценке развития социальных услуг, 
нашедшем свое отражение в выборе приоритетных направлений развития со
циальных услуг. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в разра
ботке подходов, позволяющих осуществить выбор приоритетных направле
ний развития социальных услуг муниципальных образований. Результаты ис
следования могут быть использованы органами местного самоуправления при 
формировании механизма управления социально-экономическим развитием, 
разработке комплексных целевых и отраслевых программ, конкретных меро
приятий по реализации стратегии развития муниципальной экономической 
системы. Универсальность предложенных научных подходов позволяет при
менять их не только к рассматриваемой муниципальной экономической сис
теме, но и к другим муниципальным образованиям. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссерта
ции, выносимые на защиту, докладывались и обсуждались автором на 
III Международной научно-практической конференции «Макроэкономиче
ские проблемы современного общества (федеральный и региональный аспек
ты)» (Пенза, 2004 г.); III Международной научно-практической конференции 
«Управление в социальных и экономических системах» (Пенза, 2005 г.); Ме
ждународной научно-практической конференции, посвященной 175-летию 
потребительской кооперации России и 50-летию СибУПК «Актуальные про
блемы учета и финансов в организациях потребительской кооперации, других 
сферах и отраслях. Финансы - кредит- налоги» (Новосибирск, 2006 г.). 

Результаты исследования нашли практическое применение в деятельно
сти Министерства экономического развития Забайкальского края (акт о вне
дрении от 21.04.2009 № 02-27/1-184), Комитета экономики и управления 
имуществом администрации муниципального района «Чернышевский район» 
(акт о внедрении от 21.11.2008 № 1057), а также в учебном процессе Забай
кальского института предпринимательства (справка об использовании резуль
татов диссертационного исследования от 20.04.2009 № 460). 

Научные публикации. По теме диссертационного исследования опуб
ликовано семь научных работ общим объемом 6,51 п. л. (авторские 5,71 п. л.), 
в том числе две статьи объемом 0,97 п.л. в ведущих рецензируемых научных 
журналах, рекомендованных Высшей аттестационной комиссией. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, библиографического списка и 40 приложе-
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ний. Основное содержание работы изложено на 166 страницах, включает 19 
рисунков и 36 таблиц. 

Содержание диссертационной работы следующее: 
Введение 
Глава [.Теоретические аспекты исследования сферы социальных услуг 

1.1. Природа и характер социальных услуг 
1.2. Классификация социальных услуг как основа формирования единого 
социально-экономического пространства 
1.3. Состояние и тенденции развития сферы социальных услуг в 
современных условиях 

Глава 2. Методические и практические подходы к исследованию сферы 
социальных услуг 
2.1. Выбор методики исследования сферы социальных услуг 
2.2. Диагностика состояния социальных услуг с учетом параметров 
социального самочувствия населения 
2.3. Рейтинговая оценка развития социальных услуг муниципальных 
образований 

Глава 3. Приоритетные направления развития сферы социальных услуг 
3.1. Дифференциация муниципальных образований по уровню развития 
социальных услуг 
3.2. Основные направления развития социальных услуг муниципальных 
образований (на примере Забайкальского края) 

Заключение 
Библиографический список 
Приложения 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Сущность и классификация социальных услуг 

Современное российское общество претерпевает экономические, соци
ально-политические и духовные изменения. Это требует дальнейшего углуб
ления теории научного управления социальными процессами, совершенство
вания форм и методов целенаправленного и планомерного развития различ
ных сфер общественной жизни. 

На сегодняшний день социальные услуги являются неотъемлемым атри
бутом современного социального государства и поэтому выделяются в само
стоятельный этап эго развития. Особую социальную направленность имеют 
образование, медицинские услуги, социальное обеспечение. К сожалению, в 
ряде исследований сущность социального государства значительно сужается, 
и социальные услуги рассматриваются исключительно с точки зрения по
требностей социально незащищенных общественных групп. Между тем, в ус
ловиях постиндустриального общества, социальные услуги важны не только 
для беднейших слоев населения, но и большей части общества. Цель социаль-
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ных услуг - содействие, а иногда и непосредственное обеспечение человеку 
достойной жизни и свободного развития. 

Основным документом, дающим законодательное толкование ряда вопро
сов, связанных с пониманием сущности социальных услуг, является Федераль
ный закон от 17 июля 1999 г. №178-ФЗ «О государственной социальной помо
щи», в ст. 1 которого понятие набор социальных услуг определяется как пере
чень социальных услуг, предоставляемый отдельным категориям граждан. 

Применительно к социальным услугам в ст. 3 названного Закона исполь
зуются такие характеристики, как всеобщая доступность и общественно при
емлемое качество услуг. В данном Законе социальные услуги ассоциируются 
лишь с социальной помощью, то есть трактуются более узко, чем предлагает
ся в нашем исследовании. В целом, в отечественных теоретических и при
кладных разработках рассматриваются самые различные характеристики со
циальных услуг, изучается их содержание, но не дается самого определения 
социальной услуги. С точки зрения автора, можно выделить три подхода к 
определению природы и характера социальных услуг: 

1) предоставление социальной помощи в денежной и натуральной фор
ме, иными словами социальное обеспечение. Под ним мы понимаем гаранти
рованную систему материального обеспечения граждан (в денежной или на
туральной форме) по достижении определенного возраста, в случае инвалид
ности, потери кормильца, временной нетрудоспособности, воспитания детей, 
утраты трудового заработка и дохода и т.д.; 

2) услуги отдельным слоями, группам населения в виде социальной по
мощи по выполнению функций домохозяйств. Эти услуги строго индивиду
альны и предназначены для тех групп и категорий людей, которым необходи
ма помощь общества. Ряд социальных услуг по обеспечению жизнедеятель
ности человека предоставляется в виде индивидуальных социальных услуг 
службами социальной защиты органов государственного и муниципального 
управления, компенсирующими отсутствующие функции домашних хозяйств 
в виде социального обеспечения или социальной помощи; 

3) общественные услуги для членов общества, в интересах развития 
общества как составляющей сферы услуг. Сущность социальных услуг этого 
вида связана с совокупностью экономических отношений по формированию 
и развитию человеческого капитала. Такой взгляд на социальные услуги по
зволяет объединить однородные виды деятельности по признаку их направ
ленности на один результат - рост человеческого капитала индивидуума, 
помогающий ему выгоднее использовать свой трудовой потенциал, увеличи
вать доход. 

С учетом вышеизложенного социальные услуги мы считаем правомерно 
трактовать как услуги, обеспечивающие базисные условия жизнеобеспечения 
нации и каждого индивидуума, направленные на удовлетворение физических 
и нравственно-духовных потребностей населения, способствующих реализа
ции его воспроизводства, накоплению человеческого капитала, прогрессу со
циально-гуманистических ценностей. 
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Отсутствие абсолютно чётких критериев выделения сферы социальных 
услуг вызывает споры о её составляющих элементах. Разнообразие состава и 
количества услуг, их комплексность и взаимосвязь приводят к значительной 
степени условностей при выборе критериев группировки и классификации, 
что снижает иерархичность и структурность классификации. 

Для более четкого понимания социальных услуг нами предлагается вы
деление наиболее существенных признаков, принадлежащих социальным ус
лугам, с позиции рыночных и нерыночных отношений (рис. 1). На наш взгляд, 
использование предлагаемых классификационных признаков, базирующихся 
на утверждении о необходимости разделения этой сферы на нерыночный и 
рыночный блоки, позволит облегчить процесс восприятия социальных услуги 
и механизм их формирования. 

2. Методические подходы к исследованию сферы социальных услуг 

Сфера социальных услуг и ее объекты относительно слабо представлены 
в экономической литературе как предметная область экономического анализа. 
Имеющийся арсенал методов в большей степени ориентирован на реальные 
секторы производства. При этом почти нет специализированного инструмен
тария, позволяющего учесть специфику развития сферы социальных услуг. 

Исходя из этого, исследование социальных услуг основывается на все
стороннем анализе социальных процессов, выявлении ближайших и перспек
тивных проблем, поиске и разработке конкретных механизмов решения 
управленческих задач. Методика анализа должна отражать специфические 
особенности данной сферы, а именно: 

1) учет взаимосвязи социальных процессов в обществе, социальной ди
агностики, социальной политики и социальной работы; 

2) обусловленность содержания, форм и методов реализации социаль
ной политики конкретными обстоятельствами жизнедеятельности различных 
социальных групп, общностей, индивидов; 

3) учет социальной проблематики через призму личностных интересов и 
потребностей индивидуума и социальных групп; 

4) рассмотрение элементов социальных отношений в виде закономерно
стей, устойчивых и повторяющихся связей, которые проявляются при взаи
модействии субъекта и объекта социальной деятельности. 
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Социальные услуги 

По финансовым 
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граждан 
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Примечание. Пунктиром выделен блок социальных услуг, в основном представляющий нерыночн 

Рис . 1. Классификация социальных услуг 
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Учёт специфических особенностей социальных услуг подтверждает необ
ходимость их комплексного исследования. При этом формирование комплекс
ной оценки предполагает анализ и диагностику процессов, влияющих на выбор 
приоритетных направлений развития сферы социальных услуг основанных 
(рис. 2): 

1) на анализе отношения людей к социальным услугам, определении со
циального самочувствия. Этого требует противоречивый характер многих со
циальных показателей и уязвимость традиционного статистического инстру
ментария; 

2) на рейтинговой оценке, помогающей определить место муниципально
го образования исходя из уровня развития сферы социальных услуг; 

3) на результатах кластерного анализа, позволяющего дать, в отличие от 
рейтинговой оценки, более точные и детальные выводы. 

Анализ и диагностика проблемных ситуаций 

і ' 

Диагностика 

Анализ отношения 
людей 

к социальным 
услугам, оценка 

социального 
самочувствия 

• • 

Рейтинговая 
оценка 

Анализ 
пространственного 

различия 
муниципальных 

образований 
по степени развития 
социальных услуг 

• < 

Кластерный 
анализ 

Определение 
причинно-

следственных связей 
и роли различных 

факторов в развитии 
социальных услуг 

Выбор цели, направления и общей стратегии дальнейшего развития 
социальных услуг 

Определение приоритетных направлений развития социальных услуг 

Рис. 2. Система целей и задач комплексной оценки 
состояния сферы социальных услуг 

В основу исследования сферы социальных услуг положена система инди
каторов, фиксирующая достигнутый уровень их развития и представляющая 
собой своеобразную модель развития социальных услуг, которой присущи из
мерительные качества. 
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Под индикатором мы понимаем количественно-качественную характери
стику социально-экономических явлений и процессов, происходящих на оп
ределенной территории. Качественная сторона индикатора определяет сущ
ность явлений или процессов социально-экономического развития в конкрет
ный момент времени, а количественная - его размер, абсолютную или отно
сительную величину. 

Для измерения уровня развития социальных услуг Забайкальского края 
нами предварительно проводился отбор системы индикаторов, отражающих 
специфику их развития в разрезе отраслей. Из ряда индикаторов, характери
зующих социальные услуги, выбраны те, которые лучше работают, являются 
более чувствительными, обладают большей разрешающей способностью 

Исходя из выдвинутых условий, система индикаторов представляет собой 
шесть блоков, характеризующих развитие здравоохранения, образования, куль
туры, физической культуры и спорта, жилищных условий, социального обеспе
чения. В совокупности система индикаторов представлена 37 переменными. 

Используя предлагаемую систему индикаторов, с одной стороны, мы 
имеем возможность оценить развитие какой-то конкретной отрасли, оказы
вающей социальные услуги, а с другой - дать оценку развития всего комплек
са социальных услуг как на уровне конкретного муниципального образова
ния, так и в целом по краю. 

3. Обоснование методики определения приоритетных направлений 
развития социальных услуг 

Сложность пространственных социальных трансформаций требует 
синтеза разных методов изучения социального развития. Для обоснования 
приоритетных направлений развития сферы социальных услуг предлагается 
использовать результаты проведенной комплексной оценки (рис. 2). 

Наиболее приемлемым способом выявления приоритетных направлений 
развития социальных услуг является изучение общественного мнения. В 
условиях любой территориальной единицы имеется возможность более 
точно изучить назревшие потребности конкретного потребителя и, 
соответственно, принять все необходимые меры для эффективного их 
предоставления. 

Отражением субъективной оценки мнения населения по поводу значи
мости, уровня удовлетворенности социальными услугами является расчет 
коэффициента социального самочувствия населения, так как он показывает 
степень удовлетворения населения материальной составляющей уровня 
жизни, услугами системы здравоохранения, образования, культурно-
досуговых учреждений, качеством коммуникаций, обеспечением безопасно
сти, а также демонстрирует степень социально-психологического комфорта 
населения (табл. 1). 
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Таблица 
Коэффициент социального самочувствия домохозяйств Забайкальского края 

Параметр 
социального самочувствия 

Материальное положение 
Система здравоохранения 
Система образования 
Жилищные условия 
Проведение досуга 
Обеспечение безопасности 
Состояние окружающей среды 
Микроклимат в семье 
Микроклимат на работе 
Качество коммуникаций 
Интегральный показатель 
социального самочувствия 

Вес 
параметра 

0,38 
0,08 
0,07 
0,09 
0,04 
0,03 
0,01 
0,17 
0,11 
0,02 

1,00 

Балл, 
характерізующий 

социальную ситуацию 
2,6 
2,5 
3,4 
2,9 
2,5 
2,2 
1,9 

Коэффициент 
социального 
самочувствия 

0,981 
0,204 
0,223 
0,261 
0,093 
0,057 
0,024 

3,6 1 0,622 
2,9 
2,4 

_ 

0,331 
0,055 

2,851 

Расчёт коэффициента проводится по формуле 
l B , x W , 

КСС = -^ , 
п 

где КСС - (коэффициент социального самочувствия) - средний балл или обобщен
ная, многомерная характеристика социальной ситуации; Ві - балл, характеризую
щий социальную ситуацию по і-му параметру (определяется на основании оценки 
домохозяйствами социальной ситуации); Wi - вес (ранг), отражающий роль і-ого 
параметра в формировании социальной ситуации (определяется экспертным пу
тем); п - число параметров. 

Интерпретация значения КСС осуществляется на основании шкалы балльных 
оценок социальной ситуации (табл. 2). 

Таблица 2 
Шкала балльных оценок социальной ситуации 

Социальная ситуация 
Параметрический индекс 

(в баллах) 

Неблагоприятная 

1 - 2 

Неустойчивая 

3 

Благоприятная 

4 - 5 

Оценка социального самочувствия населения Забайкальского края показала, что 
социальное развитие исследуемой территории неустойчивое. Это говорит о том, что 
в крае уделяется недостаточно внимания человеку, как объекту социальной политики 
и социальному ресурсу. Человек выступает по сути второстепенным придатком к 
экономике, что обусловливает проблемы гуманитарных, интеллектуальных ресур
сов. В связи с этим, необходимо обратить внимание на параметры, характеризующие 
социальное самочувствие населения, что позволит более качественно обосновать 
приоритетные направления развития сферы социальных услуг. Применение рас
смотренного подхода к определению приоритетных направлений является относи-
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тельным и может служить лишь дополнением к подходам, основанным на изучении 
статистической информации. 

Одним из таких подходов является рейтинговая оценка, позволяющая выявить 
проблемы развития социальных услуг общего и локального характера. Перед прове
дением рейтинговой оценки нами находились референтные точки методом линейно
го масштабирования, позволяющие определить реальное расположение индикатора 
в конкретном муниципальном образовании. Для определения ранговых значений 
нормированные показатели разбивались на две части: возрастающей и убывающей 
зависимостей. Затем по каждому блоку находилось среднеарифметическое значение, 
на основании которого и присваивался ранг муниципальному образованию. 

Для более четкого представления принадлежности того или иного муници
пального образования к определенному уровню развития социальных услуг весь 
диапазон ранговых значений поделён натри равнозначных интервала. В результате 
высокий уровень развития получили муниципальные образования, имеющие ран
говые значения в диапазоне 1-10, средний уровень- 11-21, низкий (депрессивный) 
уровень - 22-32. 

Результаты анализа показали, что 43,8% муниципальных образований отно
сятся к среднему уровню развития социальных услуг, 31,2 - имеют высокий уро
вень развития и 25,0% - низкий. Обобщенная оценка распределения муниципаль
ных образований Забайкальского края, по степени развития социальных услуг по
могла выявить муниципальные образования, которым требуется наибольшее вни
мание (табл. 3). 

Таблица 3 
Ранжирование депрессивных муниципальных образований 
Забайкальского края по уровню развития социальных услуг 

Муниципальное 
образование 

(муниципальный 
район) 

Забайкальский 
Карымский 
Красночикойский 
Кыринский 
Могочинский 
Оловяннинский 
Хилокский 
Читинский 

Итоговые места муниципальных образований 

Зд
ра

во
ох

ра
не

ни
е 

21 
23 
11 
11 
18 
20 Н 

17 
23 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 

14 
17 
7 
16 
11 
9 

20 
15 

К
ул

ьт
ур

а 

24 
22 
8 
10 
23 
26 
25 
28 

Ф
из

ич
ес

ка
я 

ку
ль

ту
ра

 и
 с

по
рт

 

17 
31 
27 
10 
30 
29 
24 
32 

Ж
ил

ищ
но

-
ко

мм
ун

ал
ьн

ы
е 

ус
лу

ги
 

25 
14 
25 
24 
12 
22 
16 
18 

С
оц

иа
ль

но
е 

об
ес

пе
че

ни
е 

12 
11 
20 
22 
15 
12 
11 
7 

Согласно предлагаемой нами методике выбора приоритетных направлений 
развития в первую очередь должна оказываться поддержка блокам, получившим 
низкую рейтинговую оценку. При этом, приоритет должен определяться исходя из 
занимаемых мест. Особенностью применения представленного метода определения 
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приоритетов является возможность рассмотрения результатов не только по гори
зонтали, но и по вертикали. Это позволяет соотносить уровень развития социальных 
услуг муниципальных образований между собой и соответственно делать выводы, 
направленные на развитие социальных услуг субъекта федерации - Забайкальского 
края. Недостатком метода рейтинговой оценки является отсутствие возможности 
проследить взаимосвязь индикаторов и исключить их взаимовлияние друг на друга. 

Для определения приоритетных направлений развития социальных услуг, с 
учетом влияния факторов, целесообразно использовать результаты кластерного ана
лиза. Каждое муниципальное образование имеет свои особенности в развитии, по
этом)' при выявлении приоритетных направлений, предлагается социальные услуги 
муниципальных образований рассматривать с учетом тенденции их развития, что 
позволяет иерархически распределить приоритетность. Процедура распределения 
отраслей, оказывающих социальные услуги, по степени иерархии, построена на ос
новании данных значений компонент, полученных при проведении кластерного 
анализа. Результаты анализа показали, что большая часть выявленных приоритетов 
совпала как по данным за отчетный период, так и по ретроспективным данным. 

Для наглядности использования данного подхода нами рассмотрены муници
пальные образования, выделенные в блок депрессивных по степени развития соци
альные услуг при рейтинговой оценке (табл. 4). 

Таблица 4 
Приоритетные направления развития социальных услуг муниципальных 
образований Забайкальского края по результатам кластерного анализа 

Муниципальное 
образование 

(муниципальный 
район) 

Иерархическое распределение приоритетных 
направлений развития социальных услуг 

S 
е И 

Забайкальский 
Карымский 
Красночикойский 
Кыринский 
Могочинский 
Оловяннинский 
Хилокский 
Читинский 

первостепенное, второстепенное значения. 
Мы считаем, что тенденция развития социальных услуг, адекватная реально

му процессу развития, должна составлять основу приоритетных направлений. 
Рассмотренные подходы к определению приоритетных направлений развития 

социальных услуг дали, несколько отличающиеся друг от друга результаты, но в 
той или иной мере каждый из них имеет право на своё существование. 
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Таким образом, сложность пространственных социальных трансформаций 
требует синтеза разных методов изучения социального развития. Использование на 
практике совокупности различных способов определения выбора приоритетов по
зволит своевременно устранять негативные тенденции, способствующие усилению 
социальной напряженности. Определенные в исследовании приоритетные направ
ления должны стать основой для формирования программных мероприятий. Ра
циональные решения по развитию каждого муниципального образования могут 
приниматься только тогда, когда построена соответствующая формальная система, 
определяющая поле возможных приоритетов развития единого социального про
странства. 

Основные положения диссертационной работы отражены 
в следующих публикациях 
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