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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Решение задачи перехода к 
устойчивым темпам экономического развития при повышении показателей 
качества жизни российских граждан и степени их ответственности за 
результаты своей деятельности требуют внимания к тем формам и методам 
государственного регулирования, которые могут обеспечить реализацию 
парадигмы социализации экономики. Это предполагает необходимость 
качественных преобразовании во всех секторах российского общества, что, в 
свою очередь, возможно лишь в случае соотнесения экономических и 
социальных аспектов проводимых реформ, согласования задач структурной 
политики с долгосрочными целями развития человеческого потенциала, 
трансформации социальной сферы, в рамках которой создаются 
общественные блага, обеспечивающие всеобщие условия жизнедеятельности 
человека. 

Структурное реформирование отечественной экономики опережает 
темпы социальных преобразований и сопровождается обострением 
неравенства в доходах, падением качества социальных услуг, существенным 
ухудшением социальных индикаторов. По данным Информационной группы 
«Эксперт», Российская Федерация (РФ) по индексу качества жизни, 
определяемому как уровень потребления материальных и духовных благ 
населением и отражающему успешность (или неуспешность) реализации 
государством социальных функций по отношению к своим гражданам, в 2008 
г. находилась на 73 месте среди 192 государств-членов ООН1. Анализ 
состояния и динамики развития социальной сферы позволил выявить такие 
проблемы, как существенное изменение содержания функций управления 
отраслями социальной сферы, нескоординированность регулирующих мер на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях национальной 
экономической системы, отсутствие комплексности проектирования 
информационно-аналитического обеспечения. При этом изменение 
содержания системы государственного регулирования связано, прежде всего, 
с регионализацией российского экономического пространства, с 
необходимостью учета требований рынка, с применением программно-
целевых и проектных методов, а также с ростом конкуренции на рынке 
социальных услуг, ограниченностью средств государственного бюджета и 
внебюджетных целевых фондов, предназначенных для проведения 
социальной политики, развитием нормативно-правового обеспечения, 

По данным ИГ «Эксперт» и проекта «Политический атлас современности» 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.expert.ru. 
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изменением характера межведомственного взаимодействия организаций, 
внедрением современных методов управления знаниями и мотивациями и др. 

Глобальный экономический кризис подтвердил необходимость 
государственного участия в регулировании социально-экономических 
процессов, формирования качественно новой модели социального 
государства, характеризующегося активизацией центробежных тенденций, 
усилением роли региональных образований, которые способны проводить 
социальную политику с учетом этнических, религиозных, исторических, 
демографических особенностей местного сообщества. Посткризисный этап 
развития, характеризующийся постепенным восстановлением 
макроэкономической конъюнктуры, определяет необходимость решения 
двух взаимосвязанных проблем, а именно: преодоление последствий кризиса 
при одновременном формировании предпосылок перехода к 
инновационному и модернизационному типу поступательной динамики, 
требующему изменения параметров социальной сферы, в том числе, 
трансформации и совершенствования ее институтов. Состояние социальных 
индикаторов российского общества подтверждает необходимость 
целенаправленного поиска новых подходов к формированию социальной 
политики, которая должна обеспечить диверсификацию форм 
государственного участия, повышение взаимной ответственности 
государства и личности, расширение сферы социального страхования при 
сохранении действенных элементов социального вспомоществования, 
переориентацию населения с роста потребления на увеличение сбережений и 
инвестирование. Формирование эффективного механизма государственного 
регулирования социальной сферы позволит перейти при перспективном 
планировании и внедрении механизмов стратегического управления на 
качественно новую ступень, обеспечивающую подготовку эффективных 
прогнозов развития и рациональное проектирование федерального и 
региональных бюджетов, а также создать целостную, комплексную систему 
функционирования и развития организаций социального обслуживания 
различных организационно-правовых форм, сформировать эффективную 
систему оказания качественных социальных услуг гражданам, нуждающимся 
в активной поддержке государства. Все это предопределило выбор темы 
диссертационного исследования, его теоретическую и практическую 
значимость. 

Степень изученности проблемы. Изучению проблем 
функционирования и развития региональных образований посвящены 
труды многих отечественных ученых. К наиболее известным 
исследованиям можно отнести работы А.А.Адамеску, А.Д.Арзамасцева, 
С.С.Артоболевского, Н.Г.Багаутдиновой, В.С.Бильчак, А.Л.Гапоненко, 
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А.Г.Гранберга, С.В.Дробышевского, М.А.Клупта, Е.М.Роговой, 
Ю.Н.Сагидова, Н.А.Сафронова, В.К.Сенчагова, В.И.Тетерятника, 
С.А.Уварова, А.Т.Ужегова, Э.Л.Файбусовича, Ф.Ф.Хамидуллина, 
В.М.Ходачека, В.В.Хоменко, Л.А.Чалдаевой, Ю.А.Чичова, 
Е.И.Царегородцева, С.А.Шанина, М.Д.Шарыгина, И.В.Шевченко, 
А.С.Щукина и др. 

Теоретические и практические аспекты усиления социальной 
направленности поступательной макроэкономической динамики 
исследуются на протяжении всего периода развития экономической науки. 
Этой теме посвящены работы Т.Гансли, В.Бевериджа, М.Блеунта, 
С.Бриттана, Р.Барра, Р.Гейлбронера, К.Джини, Л.Джорджа, М.Лоренца, 
Дж.Минцера, В.Ойкена, Дж.Стиглица, Л.Тарроу, К.Эклунда и др. Основные 
направления теории человеческого капитала были разработаны такими 
экономистами, как Й.Бен-Порэт, Г.Беккер, М.Блауг, У.Боуэн, Э.Дженисон, 
Р.Лэйард, Э.Лэзер, Дж.Псахаропулос, Ш.Розен, Ф.Уэлч, Б.Чизуик, Т.Шульц и 
др. 

Изучение социальной сферы как составляющей современной 
экономической системы осуществляется в трудах Э.М.Агабабьяна, 
А.И.Добрынина, В.А.Жамина, Е.Н.Жильцова, С.В.Киселева, Т.И.Корягиной, 
Д.И.Правдина, М.В.Солодкова, Г.А.Сульдиной, В.М.Рутгайзера, 
В.Я.Яковлева и др. 

Поиску методик оценки эффективности социальной политики 
государства и качества жизни населения посвящены работы А.В.Гличева, 
Е.Е.Задесенца, Г.М.Зараковского, Л.А.Кузьмичева, М.В.Федорова, 
М.Г.Чопорова и др. Вопросы, связанные с формированием и 
дифференциацией доходов населения в условиях российской экономики, 
нашли отражение в исследованиях таких ученых, как О.С.Белокрылова, 
В.С.Елаховский, С.Е.Кузнецов, М.А.Можина, А.С.Ревайкин, Л.С.Ржаницына, 
А.Е.Суринов, В.И.Шпрыгин и др. Глубокий анализ механизма распределения 
доходов проведен Е.Маневичем, И.П.Поваричем, Б.Г.Прошкиньш, 
Б.В.Ракитским, Н.М.Римашевской и др. 

Отдавая должное значимости проведенных исследований, следует 
отметить, что их явно недостаточно. Проводимые реформы социальной 
сферы характеризуются региональными особенностями, что требует новых 
обобщений результатов реализации мер государственного регулирования 
социального развития. Необходимость глубокого исследования особенностей 
социальной сферы региональной экономики в условиях посткризисного 
развития российского сообщества, острая потребность в разработке 
комплекса мер регулирующего воздействия со стороны органов 
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государственной власти на содержание и направления социального развития 
предопределило цель, задачи, логику и внутреннюю структуру работы. 

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационной работы состоит в 
разработке и научном обосновании теоретико-методических основ и 
практических рекомендаций, обеспечивающих разработку и реализацию 
действенных мер государственного регулирования социального развития 
региона в условиях восстановления поступательной макроэкономической 
динамики. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 
следующих основных задач: 

1. Выявить содержание категории «социальное развитие региона». 
2. Выделить и систематизировать и меры государственного 

регулирования социального развития региона в условиях восстановления 
поступательной макроэкономической динамики. 

3. Сформулированы основные стратегии государственного 
регулирования социального развития в условиях восстановления 
поступательной макроэкономической динамики. 

4. Разработать алгоритм перехода к нормативно-подушевому 
финансированию (НПФ) и размещению государственного заказа на 
социальные услуги как к мерам государственного регулирования 
социального развития в условиях восстановления поступательной 
макроэкономической динамики. 

5. Определены преимущества и недостатки системы нормативно-
подушевого финансирования как меры государственного регулирования 
социального развития региона в условиях восстановления поступательной 
макроэкономической динамики. 

Объектом исследования являются меры государственного 
регулирования социального развития региональной экономики в условиях 
восстановления поступательной макроэкономической динамики. 

Предметом исследования является совокупность организационно-
экономических отношений, возникающих в процессе разработки и внедрения 
мер государственного регулирования социального развития региональной 
экономики в условиях восстановления поступательной макроэкономической 
динамики. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 
исследования стали концепции, теории и гипотезы отечественных и 
зарубежных ученных в области исследования пространственных аспектов 
государственного регулирования социального развития, в частности, 
концепция общественного благосостояния, теория человеческого капитала, 
теории регионального развития, концепция бюджетирования, 
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ориентированного на результат, концепция индикативного управления, 
концепция нормативно-подушевого финансирования учреждений 
социальной сферы. 

Для решения поставленных задач в работе использовались теоретико-
методологические положения комплексного экономического и системного 
анализа, методы единства исторического и логического, индуктивного и 
дедуктивного, абстракции и синтеза, метода классификации. В связи с тем, 
что по многим вопросам реализации социальных новаций статистическая 
база находится на стадии формирования, сбор информации, позволяющей 
получить экспертную оценку, осуществлялся с помощью качественного 
социологического метода глубинного интервью. Для обработки данных 
дискурс-анализа текстов использовался метод поступательной 
аппроксимации. В ходе исследования использовалось открытое кодирование 
(выбор тем, которым приписываются коды, создание списка тем и 
аналитических мемо); осевое кодирование (организация набора первичных 
концепций, обзор и проверка первичных кодов, установление ключевых 
концепций анализа). В качестве важнейшего инструментария эмпирического 
анализа применялись статистические методы (методы относительных 
величин, индексный, темпов динамики), специфический финансовый метод 
анализа бюджета. Для обработки исходной информации был использован 
пакет прикладных программ «Microsoft Excel».. 

Информационную базу диссертационной работы составляют 
материалы федерального и региональных статистических органов 
Российской Федерации и зарубежных государств. Министерства образования 
и науки РФ, Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан 
(РТ), доклады Комиссии ООН по индексу развития человеческого 
потенциала, данные Всероссийского мониторинга социально-трудовой 
сферы, Независимого института социальной политики, Рейтингового 
агентства «Эксперт», а также учетная документация учреждений 
социального обслуживания открытого типа, перешедших на нормативно-
подушевой метод финансирования. В процессе подготовки работы в качестве 
информационных источников были использованы монографии, 
коллективные работы, публикации в периодической печати, материалы 
научно-практических конференций, парламентских слушаний, 
информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др. 

В ходе исследования использованы нормативные акты, среди которых: 
Концепция долгосрочного социально-экономической развития Российской 
Федерации до 2020 г., Программа социально-экономического развития 
Республики Татарстан на 2005-2010 гг., Программа «Развитие и размещение 
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производительных сил РТ на основе кластерного подхода до 2020 г. и на 
период до 2030 г.» и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 
3. Региональная экономика: 3.16. Региональная социально-экономическая 
политика; анализ особенностей и оценка эффективности региональной 
экономической политики в Российской Федерации, федеральных округах, 
субъектах Федерации и муниципальных образованиях Паспорта ВАК России 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством». 

Научная новизна результатов исследования состоит в разработке 
комплекса теоретико-методических положений и практических 
предложений, обеспечивающих разработку и внедрение мер 
государственного регулирования социального развития региональной 
экономики в условиях восстановления поступательной макроэкономической 
динамики, что конкретизируется в следующих положениях: 

1. Выявлено содержание категории «социальное развитие региона», 
трактуемое как абсолютное и относительное изменение во времени 
качественного и количественного состояния факторов (инвестиции в 
человеческий капитал в форме финансирования отраслей социальной сферы) 
и результатов жизнедеятельности населения территориально-локализованной 
системы (социальные индикаторы, социальные нормы и гарантии), которое 
обеспечивает повышение сравнительных преимуществ регионального 
образования, сочетание критериев эффективности производства и 
справедливого распределения и реализуется через целенаправленное 
систематическое формирование государством институтов социальной сферы 
как динамично изменяющейся совокупности формальных и неформальных 
ограничений, регулирующих отношения по поводу обеспечения потребности 
экономических агентов в чистых и смешанных общественных благах при 
условии превышения общей выгоды над общими издержками их 
воспроизводства и выгодой отдельного агента, что непосредственно 
определяет уровень и качество жизни населения. 

2. Выделены и систематизированы принципы (целостности, автономии, 
субсидиарное™, децентрализации) и меры государственного регулирования 
социального развития региона в условиях восстановления поступательной 
макроэкономической динамики, которые в зависимости от объекта (внешние 
и внутренние факторы регионального развития) принимают форму 
вертикальных (осуществляемое на общенациональном уровне, направленное 
на сбалансированное развитие субфедеральных образований (регионов, 
муниципальных образований), обеспечение выполнения гарантированных 
минимальных социальных стандартов на территории всей страны) и 
горизонтальных (обеспечение сбалансированности системы 
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жизнеобеспечения населения в процессе управления на мезоуровне) мер 
воздействия; в зависимости от методов принимают форму прямых 
(нормативно-правовое регулирование, бюджетное финансирование отраслей 
социальной сферы) и косвенных (преференции; социально-экономическое 
прогнозирование и программирование) инструментов. 

3. Сформулированы основные стратегии государственного 
регулирования социального развития в разрезе типов региональных 
образований в соответствии с выявленной связью между агрегированным 
показателем индекса развития человеческого потенциала (ИРЧП), степенью 
поляризации экономического пространства и состоянием 
институционального контура, а именно: наступательная стратегия в регионах 
с показателем ИРЧП выше или близкого к среднероссийскому, которая в 
условиях активного формирования институциональной среды государством 
предполагает развитие коммерческих и некоммерческих негосударственных 
организаций, что обусловливает использование бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования социальной сферы, дальнейшее повышение 
показателей качества жизни населения; адаптивная стратегия в регионах с 
показателем ИРЧП незначительно ниже среднероссийского, которая в 
условиях низкой эффективности институциональной среды предполагает 
развитие некоммерческих государственных и негосударственных 
организаций, что обусловливает использование бюджетных и внебюджетных 
источников финансирования социальной сферы при незначительной роли 
последних, преодоление высокого уровня неравенства доходов населения; 
стратегия догоняющего развития в регионах с показателем ИРЧП 
значительно ниже среднероссийского, которая в условиях неэффективности 
институциональной среды предполагает развитие автономных 
некоммерческих организаций и бюджетных учреждений, что обусловливает 
использование преимущественно бюджетных источников финансирования 
социальной сферы, преодоление высокого уровня неравенства доходов 
населения. 

4. Разработан алгоритм перехода к нормативно-подушевому 
финансированию (НПФ) и размещению государственного заказа на 
социальные услуги как к мерам государственного регулирования 
социального развития в условиях восстановления поступательной 
макроэкономической динамики, которые предполагают: определение 
фактической стоимости каждой услуги, оказываемой учреждениями 
социального обслуживания различного профиля и входящей в 
гарантированный перечень услуг; разработку измеримых показателей 
стандартов качества социальных услуг; создание новой системы контроля 
качества предоставляемых услуг, что обеспечивает экономию средств 
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бюджета в рамках реализации концепции бюджетирования, ориентированной 
на результат. 

5. Определены преимущества и недостатки системы нормативно-
подушевого финансирования как меры государственного регулирования 
социального развития региона в условиях восстановления поступательной 
макроэкономической динамики, которая характеризуется наличием 
положительных (прозрачность финансового потока; транспарентность в 
движения клиентов по данным счета - реестра) и отрицательных (отсутствие 
системы процентного соотношения статей расходов внутри каждого вида 
услуг по каждому учреждению, закрепленной в виде обязательного 
выполнения) аспектов, что подтверждено авторскими расчетами. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 
развитии положений экономической науки в области формирования 
социальной политики на региональном уровне. Практическая значимость 
диссертационного исследования определяется возможностью использования 
полученных результатов в деятельности некоммерческих организаций в 
отраслях социальной сферы региональной экономики. Разработанные в 
диссертации научные и методические положения доведены до уровня 
практических рекомендаций, имеют комплексный характер и направлены на 
совершенствование методов и механизмов управления социальным 
развитием в контексте посткризисного развития российской экономики. 

Теоретические и практические результаты работы могут быть 
использованы в разработке региональных отраслевых и комплексных 
целевых программ, направленных на повышение качества жизни населения 
отдельных таксономических единиц. 

Рассмотренная в диссертации система управления социальным 
развитием может быть использована в учебном процессе при чтении курсов 
«Региональная экономика». Отдельные положения диссертации 
целесообразно включить в учебный курс «Экономика социальной сферы», а 
также дисциплин специализации по проблемам государственного 
регулирования экономики. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и 
выводы диссертационной работы изложены, обсуждены и получили 
одобрение на международных, региональных, межвузовских научно-
практических и научно-методических конференциях в 2008-2010 гг.: 
международной научно-практической конференции «Ориентиры 
конкурентоспособности потребительской кооперации» (Москва, 2008), 
международной научно-практической конференции «Экономические аспекты 
устойчивого развития потребительской кооперации» (Москва, 2009), 
международной научной Интернет-конференции (Казань, 2009), 
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международном заочном аспирантско-студенческом форуме (Казань, 2010) и 
ДР-

Имеются 8 публикаций по теме диссертации общим объемом 2,45 п.л., 
в том числе 3 статьи в журналах «Российское предпринимательство», 
«Экономический вестник Республики Татарстан», «Сегодня и завтра 
российской экономики», которые входят в реестр журналов, 
рекомендованных ВАК России для опубликования материалов по 
кандидатским и докторским диссертациям. 

Разработанные практические рекомендации используются в 
деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ при 
разработке предложений, направленных на разработку и реализацию 
программ развития отраслей социальной сферы, а также в учебном процессе 
Казанского кооперативного института (филиал) АНО ВПО Центросоюза 
Российской Федерации «Российский университет кооперации», что 
подтверждено справками о внедрении. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, 
содержащих 8 параграфов, заключения, библиографии, включающей 159 
наименования, и приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной 
работы, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 
зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет 
и объект исследования, методологическая и теоретическая основы, новизна и 
научно-практическая значимость диссертационной работы, апробация 
результатов исследования и его структура. 

В первой главе «Теоретические основы исследования системы 
государственного регулирования социального развития региона» 
сформулированы альтернативные трактовки содержания социальной сферы и 
социального развития, представлена авторская трактовка социального 
развития, выявлены его факторы и показатели в рамках региональной 
экономической системы. 

Во второй главе «Состояние системы государственного 
регулирования социального развития региональной экономики» проведена 
группировка российских регионов в соответствии с динамикой показателей 
социального развития, представлены результаты диагностика социального 
развития Республики Татарстан, определены стратегии государственного 
регулирования социального развития. 

В третьей главе «Направления совершенствования системы 
государственного регулирования социального развития региона» 
сформулированы рекомендации региональным органам государственной 
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власти, осуществляющим регулирования социального развития на 
мезоэкономическом уровне. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 
диссертационной работы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Выявлено содержание категории «социальное развитие 
региона», трактуемое как абсолютное и относительное изменение во 
времени качественного и количественного состояния факторов и 
результатов жизнедеятельности населения территориально-
локализованнон системы, которое обеспечивает повышение 
сравнительных преимуществ регионального образования, сочетание 
критериев эффективности производства и справедливого распределения 
и реализуется через целенаправленное систематическое формирование 
государством институтов социальной сферы. 

В соответствии с современной парадигмой регионального развития 
(«саморазвитие региона в конкурентной среде») качество жизни населения 
территориально-локализованной системы, определяемое содержанием 
социального развития региона, формирует его дополнительные 
сравнительные преимущества, которые наряду с иными конкурентными 
преимуществами региональных образований оказывают влияние на 
формировании системы общественного разделения труда на национальном и 
мировом уровнях. 

Научно-обоснованными ориентирами социального развития выступают 
социальные нормативы, или совокупность регламентированных значений 
социальных показателей, которые выражают типичный уровень требований, 
предъявляемых в конкретном периоде к условиям и процессам 
жизнедеятельности отдельных индивидов и их объединений. К числу 
наиболее актуальных видов социально-экономического нормативов 
относятся объёмные и структурные нормативы средств, выделяемых на 
развитие отрасли; социальные стандарты и нормы потребления, 
устанавливающие минимально допустимые потребности населения в 
продуктах и услугах; нормативы минимальной заработной платы и др. 

Реализация социальных обязанностей государства осуществляется 
через социальную политику, под которой понимается комплекс мероприятий, 
проводимых государством, направленных на повышение эффективности 
использования ресурсов при обеспечении социальной справедливости, или 
совокупность мер по формированию равновесия между спросом и 
предложением общественных благ. Исследование позволило выделить ряд 
моделей государственного регулирования социального развития 
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территориальных образований в соответствии со сформулированными 
классификационными признаками (таблица 1). 

Таблица I 

Классификация моделей социальной политики 
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политики 

Либеральная 

Корпоративная 

Общественная 
(солидарная) 

Благотворитель
ная 

Административ
ная 

Стимулирующая 

Доходная 
(перераспредели
тельная) 

Развивающаяся 

Пассивная 

Активная 

Характеристика 

Доминирует семья в процессе реалшации данной 
модели, базовые принципы индивидуальной 
ответственности детерминируют процессы 
регулирования социального развития. 
Доминирует корпорация в процессе реализации данной 
модели, базовые принципы корпоративного 
патернализма детерминируют процессы регулирования 
социального развития. 
Общественный сектор выступает субъектом социаньной 
политики, базовые принципы социальной 
ответственности детерминируют процессы 
регулирования социального развития. 
Государство независимо от хозяйственного механизма 
обеспечивает функционирование социального 
вспомоществования на принципах благотворительности 
и добровольности пожертвований. 
Государство с помощью мер административного 
вмешательства в деятельность хозяйствующих 
субъектов перераспределяет часть их ресурсов в пользу 
государственного бюджета, государственных 
социальных фондов через государственный социальный 
сектор обеспечивает реализацию социальных 
обязательств. 
Государство создает с помощью инструментов 
косвенного регулирования (правового, налогового 
инвестиционно-инновационного и т.п.) создает для 
хозяйствующих субъектов институциональные 
предпосылки к самостоятельному решению социальных 
проблем и финансированию социальных обязательств. 
Ориентирована на выравнивание доходов, снижение 
социальной дифференциации, уменьшения уровня 
бедности, обеспечиваемых на основе 
перераспределительного механизма. 
Направлена на развитие человеческого потенциала, 
повышение качества жизни населения как основы 
экономического роста и общественной динамики, 
обеспечиваемых за счет инвестиций в человеческий 
капитал. 
Ориентирована на масштабные системы 
безвозмездного, неэквивалентного вспомоществования 
Активизация механизмов самообеспечения, 
самопомощи и социальных гарантий возмездного и 
эквивалентного характера 
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Разделение производства общественных благ по уровням 
государственного устройства основывается на оценке, с одной стороны, 
эффективности производства, а с другой - эффективности распределения, 
находящихся между собой в диалектической взаимосвязи. Действие закона 
эффекта масштаба обусловливает более низкие издержки производства 
единицы общественных благ на федеральном уровне по сравнению с 
региональным. Однако при массовом производстве общественных благ 
сохраняется вероятность несоответствия его номенклатуры индивидуальным 
предпочтениям, что нарушает эффективность распределения, основанную на 
более полном удовлетворении индивидуальных, потребностей. Критерий 
эффективности распределения обеспечивается при производстве 
общественных благ на субфедеральных уровнях власти, тогда как ориентация 
на критерий эффективности закрепляет предпочтение производства на 
национальном уровне. Проблема сочетания критериев эффективности 
производства и распределения решается многоуровневым правительством 
при условии мобильности населения или механизмом конкуренции и 
системой договорных отношений между правительствами по вертикали 
(федеральное и территориальное) и горизонтали (различных территорий). 
Опыт показывает, что технология договорных отношений используется 
относительно редко в современной системе государственного регулирования. 
Более продуктивно многоуровневое правительство, в котором через действие 
на субрегиональном уровне достигается однородность предпочтений, 
сохраняются преимущества небольших территориальных образований, а 
также эффективность производства и способность к инкорпорации больших 
единиц, объединяющих эти территориальные образования. 

2. Выделены и систематизированы принципы и меры 
государственного регулирования социального развития региона в 
условиях восстановления поступательной макроэкономической 
динамики, которые в зависимости от объекта принимают форму 
вертикального и горизонтального мер воздействия; в зависимости от 
методов принимают форму прямых и косвенных инструментов. 

Территориальное развитие регионов в федеративных государствах 
исходит из императива диалектического единства принципов автономности и 
пространственной целостности, предусматривающего то, что на 
региональном уровне траектория развития должна быть логическим 
продолжением общегосударственной стратегии. Значительная 
неоднородность региональных компонентов, являющихся составными 
частями государства, повышает затраты на достижение консенсуса на 
общегосударственном уровне по всем вопросам жизнеобеспечения людей. 
Это обусловливает преобладание тенденций децентрализации, 
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институционально проявляющихся в переносе многих функций по 
жизнеобеспечению людей с общенационального уровня на мезоуровень, 
сопровождаемого передачей соответствующих доходных источников под их 
исполнение. Описываемый процесс находит методологическое обоснование в 
принципе субсидиарное™ и реализуется с использованием различного 
инструментария государственного регулирования социального развития 
региона. В соответствии с указанными принципами организация 
государственного регулирования социального развития территорий 
обеспечивает упорядочение возникающих в рамках взаимодействий между 
уровнями власти отношений с использованием конкретных инструментов, 
видовая структура которых представлена в таблице 2. 

Таблица 2 
Видовая структура инструментов государственного регулирования 

социального развития регионов 
Характер 

воздействия 
Прямые 

Косвенные 

Инструменты 

Бюджетные 

Целевые 

Стимулирующие 

Институциональные 

Государственные расходы на 
социальную сферу, дотации, 

субсидии, трансферты 
Целевые программы 
социального и/или 

экономического развития, 
субвенции 

Налоговые льготы 
населению, юридическим 
лицам по направлениям 
социального развития 

Модель финансирования 
Государственное 
территориальное 

программирование 

Кластер прямых инструментов непосредственно направлен на 
финансирование социальной сферы и состоит из групп: бюджетных 
инструментов - расходы на социальную сферу, дотации, субвенции, 
трансферты, представляющие собой формы межтерриториального 
распределения финансовых средств для обеспечения представления базовых 
социальных гарантий населению государства; целевых инструментов -
программ, имеющих строгое назначение (конкретные целевые установки) с 
определенным под их исполнение объемом финансирования, и субвенции. 
Косвенные инструменты раскрывают свое содержание в опосредованном 
влиянии как через создание мотивации у региональных властей к развитию 
территории, так и через стимулирование передачи импульсов развития от 
развитых территорий - «точек роста» к депрессивным территориям, 
направленного на укрепление и стимулирование пространственных 
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интеграционных связей. Кластер косвенных инструментов разделяется на 
группы: стимулирующих инструментов - различного рода преференции, 
устанавливаемые на определенной территории для привлечения инвестиций, 
развития производства, миграционного притока населения; 
институциональных, заключающихся в программном развитии регионов. 

Выбор вышеприведенных инструментов государственного 
регулирования социального развития региона обусловлен следующими 
критериями: целевым, то есть обусловленным предназначением 
территориального развития, и ресурсной ограниченностью. 

3. Сформулированы основные стратегии государственного 
регулирования социального развития в разрезе типов региональных 
образований в соответствии с выявленной связью между 
агрегированным показателем индекса развития человеческого 
потенциала (ИРЧГГ), степенью поляризации экономического 
пространства и состоянием институционального контура. 

Исследование позволило разработать три типа стратегии 
государственного регулирования социального развития регионов исходя из 
выявленной связи между агрегированным показателем индекса развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), степенью поляризации экономического 
пространства и состоянием институционального контура. 

Учитывая детерминированность социального развития 
воспроизводством человеческого потенциала для сравнительной оценки 
социального развития регионов нами рекомендуется методика расчета 
агрегированного ИРЧП. Рейтинг регионов Приволжского федерального 
округа (ПФО) по ИРЧП в 2008 г. представлен в таблице 3. Наступательная 
стратегия рекомендуется для регионов с показателем ИРЧП выше или 
близкого к среднероссийскому и характеризующихся наличием точек 
(полюсов) роста (в ПФО к ним относятся Республика Татарстан, Самарская 
область, Республика Башкортостан, Оренбургская область). Она в условиях 
активного формирования институциональной среды социальной сферы 
государством предполагает развитие коммерческих и некоммерческих 
негосударственных организаций, что обусловливает использование 
бюджетных и внебюджетных источников финансирования социальной сферы 
и обеспечивает дальнейшее повышение показателей качества жизни 
населения. 
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Рейтинг 
Регион 

Российская 
Федерация 
Город 
Москва 
Республика 
Татарстан 
Самарская 
область 
Республика 
Башкортостан 
Оренбургская 
область 
Удмуртская 
Республика 
Пермский 
край 
Саратовская 
область 
Нижегородская 
область 
Чувашская 
Республика 
Республика 
Мордовия 
Пензенская 
область 
Ульяновская 
область 
Кировская 
область 
Республика 
Марий Эл 

российских 

G 

а 
СО 
Ю 
16 
092 
37 
987 
19 
426 
13 
855 
14 
473 
15 
922 
12 
591 _, 
14 
509 
10 
159 
12 
123 
9 750 

9 175 

8 212 

8 938 

8018 

7 893 

ч о 
X 
о « 
о 

э 
а 0,848 

0,991 

0,879 

0,823 

0,830 

0,846 

0,807 

0,831 

0,771 

0,801 

0,764 

0,754 

0,736 

0,750 

0,732 

0,729 

регионов по 

е 
о к 
<=: 
С н 

8 8 
II 
О. Я 67,88 

72,84 

70,05 

67,51 

68,00 

66,76 

67,19 

65,73 

68,39 

66,10 

67,84 

68,74 

68,67 

67,89 

66,94 

66,45 

I 
§ ч 
о 

5 к 
0,715 

0,797 

0,751 

0,709 

0,717 

0,696 

0,703 

0,679 

0,723 

0,685 

0,714 

0,729 

0,728 

0,715 

0,699 

0,691 

ИРЧП 

5? 
л" 
Й 
о 

§ 

99,4 

99,8 

99,0 

99,2 

98,8 

98,9 

99,0 

98,9 

99,2 

98,9 

99,0 

97,9 

98,4 

98,6 

98,4 

98,8 

в 2008 г.2 

к о 
9 
a 
V 
>, 

S" 

3 <? 
75,0 

100,0 

76,1 

77,9 

72,0 

71,5 

73,4 

71,0 

74,4 

77,5 

75,4 

73,7 

72,0 

70.9 

70,7 

68,7 

23 1 
о « 
сх 

ю 
о 
о 

3 
К 0,913 

0,999 

0,914 

0,921 

0,899 

0,898 

0,905 

0,896 

0,909 

0,918 

0,911 

0,898 

0,896 

0,894 

0,892 

0,888 

Таблица 3 

§5 
0,825 

0,929 

0,848 

0,817 

0,815 

0,813 

0,805 

0,802 

0,801 

0,801 

0,797 

0,794 

0,786 

0,786 

0,774 

0,769 

о н о 

3 

1 

4 

8 

14 

18 

25 

26 

27 

28 

36 

38 

45 

46 

63 

69 

Адаптивная стратегия рекомендуется для регионов с показателем 
ИРЧП незначительно ниже среднероссийского и характеризующихся 
началом формирования точек (полюсов) роста (в ПФО к ним относятся 
Удмуртская республика, Пермский край, Саратовская и Нижегородская 
области, Чувашская республика, Республика Мордовия). Она в условиях 
низкой эффективности институциональной среды социальной сферы 
предполагает развитие некоммерческих государственных и 

Доклад Программы развития ООО в РФ, октябрь 2010. [Электронный ресурс] 
http://www.un.org/ru/ga/undp/. Проверено на 1.01.2011. 
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негосударственных организаций, что обусловливает использование 
бюджетных и внебюджетных источников финансирования при 
незначительной роли последних, обеспечивает преодоление высокого уровня 
неравенства доходов населения. Стратегия догоняющего развития 
рекомендуется для регионов с показателем ИРЧП значительно ниже 
среднероссийского и характеризующихся отсутствием точек (полюсов) роста 
(в ПФО к ним относятся Пензенская, Ульяновская, Кировская области, 
Республика Марий Эл) в условиях неэффективности институциональной 
среды предполагает развитие автономных некоммерческих организаций и 
бюджетных учреждений, что обусловливает использование 
преимущественно бюджетных источников финансирования социальной 
сферы, обеспечивает выполнение социальных нормативов и преодоление 
высокого уровня неравенства доходов населения. 

Обобщенная характеристика Республики Татарстан в контексте 
преимуществ и проблем социального развития представлена в таблице 4. 

Таблица 4 
Портрет социально-экономического развития Республики Татарстан 

Региональные 
тенденции 
Отраслевая 
специализация 
(нефтедобыча) 

Социально-
ориентированная 
политика 

Поляризация 

Характер тенденции 
Сильные стороны 

Стабильная ситуация в 
переходный период 
благодаря доходам от 
нефтедобычи. Кризисный 
спад первой половины 
1990-х годов был в РТ 
менее сильным, чем в 
большинстве регионов 
страны 
1. Низкая безработица и 
менее выраженное 
неравенство в доходах. 
2. Относительно 
благополучная 
демографическая 
ситуация. 
3. Развитая сеть 
социальной 
инфраструктуры. 
Наличие крупного центра 
высшего гуманитарного и 
технического образования 

Слабые стороны 
І.Рост поляризации заработков в 
нефтедобывающих городах и сельской 
местности. 
2. Закрепляется ресурсноэкспортная 
специализация, блокируются 
предпосылки перехода территории к 
постиндустриальному развитию. 

Массовый охват населения мерами 
социальной защиты «распыляет» 
средства и снижает ее эффективность. 

1. Безработица и низкие доходы в 
отдельных монопрофильных 
промышленных центрах. 
2. Количественный рост высшего 
образования без обеспечения его 
качества. 
3. Распространение религиозного 
фундаментализма. 
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Анализ индикаторов оценки уровня жизни населения и эффективности 
деятельности органов государственной власти в Республике Татарстан 
(Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ) представлен в 
таблице 5. В целом, набор представленных индикаторов позволяет 
прогнозировать уровень социального благополучия (пороговые значения), 
планировать действия по достижению пороговых значений, контролировать 
достижение запланированных результатов, принимать регулирующие 
воздействия, оценивать деятельность Министерства труда, занятости и 
социальной защиты РТ. 

Таблица 5 
Анализ индикаторов оценки уровня жизни населения и эффективности 

деятельности органов государственной власти в РТ 
Достоинства 

Состав индикаторов, использующихся на 
данный момент времени, сформировался в 
результате слияния прежде 
существующих Министерства труда и 
занятости Республики Татарстан и 
Министерства социальной защиты 
Республики Татарстан, что делает его 
многочисленным. 
Индикаторы, использующиеся 
Министерством, процентные, удельные. 
Они стандартизируют данные и 
представляют собой способ простого и 
эффективного подведения итогов. 

Нашли свое отражение в разделе 
«Управление трудом» индикаторы, 
характеризующие условия труда: 
- Удельный вес работников, занятых в 
условиях труда, не соответствующих 
санитарно-гигиеническим нормам, %; 
- Число пострадавших на производстве, 
человек на 1000 работающих 

Недостатки 
Набор индикаторов несовершенен. 

Индикаторы управления социальной 
защитой необходимо дополнить, включая 
другие категории населения, получающие 
или нуждающиеся в социальной поддержке 
и защите. Такие, как одинокие матери, 
многодетные семьи, дети - круглые 
сироты, вынужденные беженцы и 
переселенцы, так как эти категории наряду 
с теми, которые нашли свое отражение в 
индикаторах, нуждаются в первоочередном 
порядке в социальной защите. 
Не нашли отражения индикаторы, которые 
бы показывали содействие развитию 
благотворительной деятельности как 
основной функции, возложенной на 
Министерство труда, занятости и 
социальной защиты РТ. 
В разделе «Управление трудом» 
отсутствуют индикаторы, 
характеризующие положение учащихся на 
первых курсах и выпускников высших 
учебных заведений (их численность, 
трудоустройство в первый год по 
полученной профессии и др.). 

Вместе с тем, проведенный анализ индикативного управления 
социальным развитием дает основания для рекомендации расширения 
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перечня индикаторов за счет включения показателей, характеризующих 
положение одиноких матерей, многодетных семей, детей - круглых сирот, 
вынужденных беженцев и переселенцев, выпускников вузов; касающихся 
основных функций, возложенных на Министерство труда, занятости и 
социальной защиты РТ, а именно: содействие благотворительной 
деятельности и обеспечение государственной поддержки деятельности 
общественных объединений. Учитывая, что срок действия данного варианта 
набора показателей индикативной оценки качества жизни населения и 
эффективности деятельности Министерства труда, занятости и социальной 
защиты РТ ограничивается 2010 г., высказанные рекомендации по составу 
индикаторов работают на совершенствование формирования 
государственного заказа. 

Структурные реформы 90-х гг. XX в. были ознаменованы реализацией 
в РТ политики «мягкого вхождения в рынок», с доминирующей социальной 
ориентацией, позволяющей сохранить и развить сеть социальных 
институтов, поддержать агросектор и жилищное строительство. Это 
подкреплялось значительными экономическими ресурсами и разумными 
финансово-бюджетными отношениями с федеральным центром, а также 
государственным контролем над экономикой, реализующимся в сохранении 
в региональной собственности отраслей территориальной специализации. 
Социальная ориентация региональной экономики выражается, в первую 
очередь, в подчинении производства потребителю, удовлетворении 
социальных потребностей населения и стимулировании этих потребностей. 
Вместе с тем она предполагает необходимое перераспределение доходов 
между более обеспеченными и менее обеспеченными слоями населения, 
накопление в бюджетах разных уровней и различных фондах средств на 
оказание населению социальных услуг и предоставление социальных 
гарантий. По траектории социальной детерминированности наблюдается 
региональная инициатива формирования института публичного 
фандрайзинга. Это свидетельствует об активизации поиска на региональном 
уровне неналоговых форм формирования доходной базы социального 
развития. В 2007 г. в рамках государственного регулирования социального 
развития для реализации в социальной сфере принципов концепции 
бюджетирования, ориентированного на результат с целью обеспечения 
эффективной деятельности сети учреждений путем оказания конкретных 
услуг конкретному клиенту, внедряется инструмент нормативно-подушевого 
финансирования организаций, предоставляющих государственные 
(муниципальные) услуги. В качестве инструмента поиска новых решений для 
развития конкуренции и сотрудничества, содействия продуктивности 
экономической политики, основанной на доверии и финансовой поддержке 
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региональных и местных властей, согласовании интересов субъектов всех 
уровней национальной экономики, выступает механизм индикативного 
планирования. Система индикативного управления в РТ введена и 
реализуется с 1999 г., через нее определяется уровень социального 
благополучия, осуществляется контроль над достижением запланированных 
результатов. 

4. Разработан алгоритм перехода к нормативно-подушевому 
финансированию (НПФ) и размещению государственного заказа на 
социальные услуги как к мерам государственного регулирования 
социального развития в условиях восстановления поступательной 
макроэкономической динамики. 

Реформирование институциональной среды социального развития 
предусматривает реструктуризацию сети учреждений социальной сферы 
путем их слияния, разделения или ликвидации, поиск адекватных форм и 
методов регулирования социальной инфраструктуры на региональном и 
муниципальном уровне. Одним из ведущих направлений реформ является 
завершение поэтапного перехода от финансирования организаций по смете к 
финансированию основной деятельности - за оказание социальных услуг, 
или к нормативно-подушевому финансированию. С целью повышения 
эффективности деятельности стационарных учреждений социального 
обслуживания населения и внедрения НПФ было принято Постановление 
Кабинета Министров РТ от 30.12.2006 года № 687 «О совершенствовании 
механизма финансирования государственных учреждений социального 
обслуживания». Переходу на НПФ на первом этапе подлежат 65 
стационарных учреждений социального обслуживания 6 видов. 

Переход к нормативному финансированию и размещению 
государственного заказа на социальные услуги требует определения 
фактической стоимости каждой услуги, оказываемой учреждениями 
социального обслуживания разного профиля и входящей в гарантированный 
перечень услуг; разработку реальных измеримых показателей стандартов 
качества социальных услуг (сегодня нет ни в одном из регионов Российской 
Федерации); создания новой системы контроля качества предоставляемых 
услуг. С принятием НПФ система управления социальным обслуживанием. 
становится более открытой, отвечающей потребностям разных слоев 
населения. В силу того, что формируется прозрачный механизм 
распределения бюджетных средств, начинают развиваться механизмы 
внебюджетного финансирования, связи с общественностью, появляются 
институты общественного участия в управлении социальным обслуживанием 
населения. Главная цель данной системы - обеспечить согласованность 
действий и открытость деятельности органов исполнительной власти региона 
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и местного самоуправления для достижения экономической 
самодостаточности республики, ее отраслей, предприятий и территорий, 
граждан и их семей. 

S. Определены преимущества и недостатки системы нормативно-
подушевого финансирования как меры государственного регулирования 
социального развития региона в условиях восстановления 
поступательной макроэкономической динамики. 

Проведенный мониторинг финансирования трех из пяти учреждений 
социального обслуживания открытого типа г.Казани, перешедших на НПФ, 
свидетельствуют о том, что данный метод позволяет, с одной стороны, 
повысить финансовое администрирование расходов, в частности, 
распределить бюджет по определенным статьям расхода на каждую услугу и 
каждого клиента, что обеспечивает рациональность и эффективность 
использования финансируемых из бюджета средств, появление возможности 
справедливого распределения бюджета. С другой стороны, НПФ позволяет 
увеличить объем денежных средств, поступающих в учреждение из бюджета, 
при использовании предусмотренной мощности. Результаты сравнительного 
анализа сметного финансирования и НПФ сведены в таблице 6. 

Таблица 6 
Сравнительный анализ нормативно-подушевого и сметного финансирования 

Вид 
финансирования 

/ Показатель 
Достоинства 

Недостатки 

Нормативно-подушевое 
финансирование 

Для учреждения: 
Легко проследить поток 
клиентов по реестру. 
Возможность привлечь больше 
средств, чем по смете. 
Для аппарата управления: 
Финансирование производится 
в зависимости от выполнения 
мощности. 
Прозрачность потока 
финансовых средств. 
Требует достоверной оценки 
каждого вида услуг. 
Нет процентного соотношения 
каждого вида расходов в 
разрезе услуг. 
Не во всех случаях учреждение 
при выполнении мощности 
получает большее 
финансирование, чем по смете. 

Сметное финансирование 

Для учреждения: 
Отсутствие ориентированности на 
результат: в случае невыполнения 
мощности объемы финансирования 
не уменьшаются. 
Для аппарата управления: 
Не требует разработки и оценки 
каждого вида услуг. 

Нет заинтересованности в большем 
количестве обслуживаемых лиц. 
Сложнее отследить поток и 
распределение средств. 
Нет единой системы и 
классификации видов услуг для 
аналогичных учреждений. 
Нет соотношения с затратами 
учреждения по каждому виду услуг. 

В рамках концепции бюджетирования, ориентированного на результат, 
интерес представляет диагностика экономического эффекта внедрения НПФ 
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по сравнению со сметным. Для этого по исследуемым учреждениям была 
рассчитана величина отклонения финансирования по нормативно-
подушевому механизму от сметного финансирования, которая показала, что 
введение НПФ сопровождается экономией средств бюджета. 
Несостоятельность сметно-бюджетного финансирования отражается в 
неэффективном распределении бюджетных средств и в их нерациональном 
использовании, а также в отсутствии четкой системы контроля за потоком 
финансируемых средств. Выявленные в экспертном опросе проблемы НПФ 
дают основания для разработки рекомендации по совершенствованию 
системы НПФ учреждений социального обслуживания г.Казани, которые 
включают: 

1. Разработку классификации процентного соотношения составляющих 
каждой из статей расходов относительно общей суммы финансирования, что 
направлено на обеспечение целевого использования денежных средств. 

2. Подготовку персонала в связи с переходом учреждений социального 
обслуживания на НПФ, включающую в себя информирование и обучение 
основам нормативно-подушевого финансирования. 

3. Внедрение механизма межведомственного взаимодействия 
учреждений социального обслуживания одного профиля. 

4. Разработку дополнительных стандартов в области оплаты труда 
специалиста по социальной работе. 

Внедрение НПФ в учреждения социального обслуживания может 
являться стимулом для дальнейшего развития системы социальной защиты 
населения. Предложения по внедрению методики НПФ учреждений 
социального обслуживания региона соответствуют принципам и содержанию 
региональной социальной политики в целом. Рекомендации по 
совершенствованию методики индикативного регионального управления 
социальной политикой, реализация практики нормативно-подушевого 
финансирования учреждений социального обслуживания территорий, 
механизма взаимодействия между федеральными и региональными органами 
государственной власти и местного самоуправления способствуют 
модернизации содержания системы государственного регулирования 
социального развития региона, преодолению последствий экономического 
кризиса и переходу к устойчивым темпам экономического роста. 
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