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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Социальные приоритеты социально

экономического  развития  Российской Федерации  и ее регионов  предопределя

ют целесообразность усиления роли объектов социальной  инфраструктуры как 

материальнотехнической  базы реализации процесса функционирования регио

нальной экономики. В условиях дефицита ресурсов, кризисных явлений во всех 

сферах экономики нет достаточной взаимоувязки экономических, социальных и 

экологических  интересов  всех участников  региональной  экономической  поли

тики,  вследствие  чего  и возникает  потребность  в упорядочении  мероприятий, 

используемых средств, включая целевое и эффективное расходование бюджета 

на  реализацию  социальных  приоритетов  развития  регионов,  что,  в  свою оче

редь, невозможно без дальнейшего развития инфраструктуры региона как ката

лизатора  процессов  и проводника  реализации  мероприятий  экономического и 

социального оздоровления экономики. В связи с этим объекты социальной ин

фраструктуры,  содержащие  материальнотехническую  основу  обеспечения  со

циальных  функций  государства  в  сфере  образования,  медицины  и  культуры, 

представляют  собой  основу  системы  обеспечения  жизнедеятельности  населе

ния регионов  и способствуют  повышению  качества  и количества  получаемых 

ими социальных услуг. 

Совершенствованию системы объектов социальной инфраструктуры уделе

но внимание в различных инструментах программноцелевого управления регио

нальной  экономики  в  части  мероприятий,  затрагивающих  строительство,  капи
'.:•'і  ІЫІ:  •'':..;оЧ!  и  . ч ; « : . , ; . . ;  :;•>:•  . >, !„•:; ^ ,  І f.":?C!;j  .ЛіЧ;.  . Ц ; І ' Н : '  і. :\  ф у т , ,  .  . 

тальный ремонт и реконструкцию объектов обеспечения социальных функций. 

Тем  не менее  в современных условиях  необходима  выработка  стратегии 

развития  в сфере регионального строительства  и направлений  по обеспечению 

результативности  региональной  политики  функционирования  материально

технической  базы  социальной  инфраструктуры.  Объекты  социальной  инфра

структуры требуют  пристального  внимания  как  со  стороны  государства  и ре

гионов  как  базы  для  эффективного  проведения  социальной  политики,  так и 
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субъектов    институтов  различных  сфер  социальной  инфраструктуры  в части 

формирования  стратегии  их развития, повышения  качества  и количества  пре

доставляемых ими услуг населению региона. 

В связи с этим следует выделить группу вопросов, связанных с развитием 

инструментарнометодического  обеспечения  процесса  формирования  и реали

зации мероприятий социальноэкономической  политики региона в части повы

шения  их  эффективности  для  региональной  экономики  в  целом  и  ее  инфра

структурной компоненты в частности. Методические подходы к оценке эконо

мической,  социальной  и бюджетной  эффективности,  приемы  и процедуры  их 

определения  в настоящее  время  недостаточно  полно учитывают  всю совокуп

ность требований, выдвигаемых сложной, многоуровневой и многокритериаль

ной системой  взаимоотношений  всех субъектов  экономического  взаимодейст

вия региональной  экономики  в части формирования  и реализации стратегиче

ских ориентиров в развитии социальной инфраструктуры. 

Степень  разработанности  проблемы.  Анализ  монографической  и 

периодической литературы  по проблематике диссертации показал, что в целом 

научных  публикаций  по  вопросам  управления  развитием  социальной 

инфраструктуры  в  системе  региональной  экономики  достаточно  для 

формирования системноцелостного представления о предмете исследования. 

Имеющиеся в научной литературе публикации в исследуемой области можно 

условно сгруппировать по тематической направленности следующим образом: 

  отдельные  организационноэкономические  аспекты  развития  инфра

структуры на уровне региона, в том числе в рыночных условиях, получили от

ражение в работах отечественных ученых: А. Альбекова, В. Баринова, М. Гор

дона, В. Жамина, М. Завельского, М. Залмановой, Б. Краснопольского, В. Кра

совского,  В. Лившиц,  Я.  Миркина,  С.  Носовой,  В.  Орешина,  В. Прокофьева, 

А. Селезнева, В. Терентьева, В. Федько, Б. Шапалина, А. Шарипова и др. 
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  проблемам  программноцелевого  управления  экономическим  и социаль

ным развитием  региона посвящены работы многих ученых: Ю. Альтудова, Г".  Ге

рига, А. Гранберга, В. Гришина, Н. Кетовой, В. Овчинникова, А. Шогенова и др. 

 исследованию аспектов совершенствования  функционального, институ

ционального  и  финансового  обеспечения  разработки  и  реализации  программ 

развития  посвящены труды У. Байрейтера, О. Болдова, В. Бутова,  М. Гуцерие

ва, В. Золотарева, Т. Игнатовой, В. Лексина, К. Литтла, А. Люка, В. Москвина, 

Н. Молчановой, Ю. Колесникова и др. 

  вопросам  повышения  эффективности  определения  приоритетов  регио

нального развития и принципам разработки  региональных, территориальных и 

отраслевых программ развития уделено достаточное внимание в трудах В. Без

рукова,  Н.  Бурухина, С. Глазьева,  А. Дружинина,  Л. Иванченко,  В. Кушлина, 

Л. Крыловой, Е. Матросова, В. May, Б. Мильнера, О. Пчелинцева,  Б. Райзберга, 

С. Суспицина, С. Тяглова, О. Черненко, К. Яновского и др. 

Тем не менее, несмотря на значительный объем исследований по рассмат

риваемой проблеме, в них не ставились акценты на развитие объектов социаль

ной инфраструктуры как составляющей материальнотехнической базы социаль

ноэкономического развития инфраструктуры региона. В этих условиях важней

шее значение  приобретает  необходимость  разработки  теоретикометодического 

инструментария повышения  эффективности реализации  региональной экономи

ческой политики в части мер по развитию социальной инфраструктуры региона. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного  исследования со

стоит в развитии инструментов и методического обеспечения реализации меро

приятий региональной экономической политики в части повышения эффектив

ности функционирования социальной инфраструктуры региона. 

Для достижения  намеченной  цели в работе были поставлены  следующие 

задачи: 

•  изучить содержание и определить направления совершенствования ре

гиональной  социальноэкономической  политики, формы,  методы, принципы и 
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критерии  в части  повышения  эффективности  расходов  из региональных  бюд

жетов на строительство, капитальный ремонт  и реконструкцию объектов соци

альной инфраструктуры как элементов региональной экономики; 

•  осуществить оценку экономической, социальной и бюджетной эффек

тивности мероприятий  по строительству, капитальному  ремонту  и реконструк

ции социальной инфраструктуры региона в рамках действующих программ со

циальноэкономического  развития субъектов РФ и выявить «узкие места» и pe

s'.; ИГР ; ̂ •,.,iK»'ii(iuii !ісх0:О ., ,..,... 
зервы для развития программноцелевого управления регионом в сфере его со
•';•!:!,!  Т!! Ч  !>'!3'5(1  '.'.'.И  і Е р > I Ь:  :.l.VUi~l!ii::':i.'.':  у!'!'.!..  І ^ і  •>:  р  ' ;  ПОІЮ..  L  \у.<:'.:  •_';<"  С > 

циальноинфраструктурного обеспечения; 

•  выделить  группу  проблем  в социальной  инфраструктуре, охватываю

щую состояние ее материальнотехнического  обеспечения для реализации раз

вития социальных услуг населению; 

•  уточнить методический  инструментарий  оценки эффективности соци

альноэкономической  политики и разработать интегральную систему показате

лей оценки удовлетворенности населения в социальных услугах, стандартах ре

гиональной обеспеченности социальными объектами; 

•  определить  параметры  и  направления  совершенствования  региональ

ной  социальноэкономической  политики  в  части  развития  социальной  инфра

структуры  на основе  оценки долгосрочных  прогнозов  развития  территорий  и 

текущих расходов на содержание этих объектов. 

Объектом  диссертационного  исследования  является  социальная  инфра

структура региона, параметрическое описание ее состояния и развития в систе

ме региональной экономики. 

Предметом исследования  выступает экономическое обоснование целесо

образности развития инструментов и методического обеспечения  оценки соци

альноэкономической эффективности программноцелевого управления в части 

реализации  региональной  экономической  политики  по  развитию  социальной 

инфраструктуры региона. 
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Инструмент арнометоднческий  аппарат. При разработке проблемы ис

пользовались  различные  методические  подходы,  в том  числе  нормативный  и 

системный  подходы  к  исследованию  механизма  совершенствования  системы 

обеспечения  процесса формирования  программ экономического и социального 

развития региона, методы экономического, логического  и сравнительного ана

лиза, методы экономикоматематического  моделирования. 

Диссертационное  исследование  выполнено  в  соответствии  с  паспортом 

специальности  08.00.05    экономика  и управление  народным  хозяйством: ре

гиональная  экономика:  п. 5.15  «Региональная  социальноэкономическая  поли

тика;  анализ  особенностей  и эффективности  экономической  политики  на раз

личных  уровнях  территориальной  организации  (национальный,  крупные  эко

номические районы, субъекты федерации, муниципальный)». 

Информационноэмпирической  базой  исследования,  обеспечивающей 

репрезентативность  исходных  данных,  достоверность,  надежность  и точность 

выводов,  рекомендаций  и  предложений,  послужили  официальные  материалы 

Правительства  Российской  Федерации,  Государственной  Думы  Федерального 

Собрания  Российской  Федерации,  ежегодники,  материалы  монографических 

исследований  отечественных  и  зарубежных  ученых,  научных  публикаций  и 

статей, размещенных  в периодической печати, а также на вебстраницах  веду

щих научноисследовательских  центров России, изучающих вопросы использо

вания разнообразных инструментов оценки уровней социальноэкономического 

развития  регионов, и проведенные  автором  исследования.  Кроме того, инфор

мационноэмпирической  базой диссертации  послужили официальные  материа

лы Федеральной  службы  государственной  статистики  и ее региональных  под

разделений. 

Нормативноправовую  базу  диссертации  составляют  Законы  РФ, Указы 

Президента  РФ,  Постановления  Правительства  РФ  и Администрации  Ростов

ской  области,  а также региональные  и местные  законодательные  и норматив
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ные акты Администрации  Ростовской области, затрагивающие  вопросы эконо

мики и управления региональным развитием. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования состоит в том, что со

циальноэкономическое  развитие региона опирается  на опережающий  рост его 

инфраструктуры.  Формирование  социальной  инфраструктуры  региона базиру

ется  на  практической  реализации  социальных  приоритетов,  направленных  на 

более  полное  удовлетворение  потребности  населения  в  социальных  услугах. 

Неразрывная связь уровня развития социальной инфраструктуры как элементов 

инновационноориентированной  материальнотехнической  базы  всех  видов 

инфраструктурной  деятельности  с  параметрами  социальноэкономического 

развития  региона  состоит  в реальном  улучшении  качественного  удовлетворе

ния потребностей населения в услугах образовательного, медицинского и куль

турного  характера.  Это  приводит  к  целесообразности  программноцелевого 

управления  развитием  социальной  инфраструктуры  посредством  повышения 

эффективности действия  инструментов   капитальное строительство и ремонт, 

реконструкция. 

Положения диссертационного исследования, выносимые на защиту. 

1.  Формирование комплекса мероприятий для включения  их в програм

мы экономического и социального развития региона опирается  на выбор стра

тегии развития региона с выделенными социальными  приоритетами, обеспечи

вающими  максимальное  удовлетворение  региональных  потребностей  в объек

тах социальной  инфраструктуры. При этом важным элементом  системы крите

риев,  определяющих  ориентацию  региональных  программ  социально

экономического  развития,  следует  считать  интегральные  показатели, характе

ризующие целевую функцию «обеспеченности социальными объектами». 

2.  Оценка  эффективности  региональных  программ  социально

экономического  развития  должна  проводиться  по  качественному  и  количест

венному критериям. Проверка  по качественному  критерию   целесообразность 

использования  при  реализации  программных  мероприятий  дорогостоящих 
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строительных  материалов, художественных  изделий для  отделки интерьеров и 

фасада,  машин и оборудования,  а по количественному  критерию   отношение 

сметной  стоимости  мероприятий,  включенных  в  программу  к  значениям  ре

зультатных  показателей  (реализация  программы,  которая  должна  осуществ

ляться  путем  сравнения  анализируемых  программ  с  программамианалогами). 

Методологическая  сложность подобной оценки состоит в возможности предос

тавления  необходимой  информационной  базы  о  проектаханалогах  и  макси

мального совпадения проектных характеристик  с аналогом. Создание каталога 

реализованных  инвестиционных  проектов  капитального  строительства, финан

сируемого  из средств бюджета, требует  информационных  и материальных ре

сурсов, что само по себе создает дополнительные трудности для оценки инве

стиционных проектов на всех стадиях. 

3.  Численные  критерии  оценки  удовлетворенности  населения  в услугах 

определенного качества и количества фиксируются в государственных стандар

тах  образовательной,  медицинской,  социальной  и прочих  сфер  регулирования 

общественных  отношений.  Соответственно,  разрыв  между  установленными 

стандартами, нормами расчета и действующим  положением может быть крите

рием оценки эффективности  социальноэкономической  политики по направле

нию конкретной  программы  или деятельности  отдельного  объекта социальной 

инфраструктуры. 

4.  Оценка  влияния  реализации  региональной  социальноэкономической 

политики на обеспеченность населения объектами социальной  инфраструктуры 

региона  должна  послужить  ориентиром  для  определения  условий  повышения 

благосостояния  и  качества  жизни  населения.  Реализация  программных  меро

приятий позволит обеспечить разработку  основных элементов  правового регу

лирования и принятие нормативноправовых  актов, направленных  на активиза

цию процессов социальноэкономического развития региона. 

5.  Модели развития  объектов  социальной  инфраструктуры  региона опи

раются  на  внедрение  базисноиндексного  (ресурсноиндексного)  метода  в ме
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тодологию оценки инвестиционных  проектов в рамках региональных программ 

по  статьям  капитальных  расходов  и построение  унифицированной  ресурсно

технологической  модели  оценки стоимости  строительной  продукции  объектов 

социальной инфраструктуры. Унифицированная  ресурснотехнологическая  мо

дель  строительномонтажных  работ  по  жилищному  и  культурнобытовому 

строительству  представляет собой неизменяемый в течение длительного перио

да времени специально обработанный (агрегированный) набор материальных и 

трудовых  ресурсов,  сформированный  на  основе  данных  по  объектам

представителям социальной инфраструктуры региона. 

Научная  новизна  исследования  заключается  в  теоретикометодическом 

обосновании и практическом подтверждении эффективности развития социаль

ной инфраструктуры региона в рамках формирования  и реализации мероприя

тий региональной социальноэкономической политики. 

К основным результатам, характеризующим научную новизну исследова

ния, можно отнести: 

1.  Развито  представление  о  системе  мероприятий  по  капитальному 

строительству,  капитальному  ремонту  и  реконструкции  объектов  социальной 

инфраструктуры  региона  как  инструментов  повышения  эффективности  соци

альной политики в части удовлетворения потребностей населения в качествен

ных услугах социального характера и сформирована система количественных и 

качественных  параметров,  дополненная  включением  характеристик  социаль

ных  государственных  стандартов  и  строительных  норм  и  нормативов,  позво

ляющая  в рамках  прогноза  социальноэкономического  развития  региона скор

ректировать социальноэкономическую политику региона. 

2.  Разработан алгоритм формализации процедур принятия решения о ме

ханизме  выделения  средств  на цели  капитального  строительства,  реконструк

ции и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры  региона на 

принципах реализации социальных  приоритетов  и параметрического  описания 

комплексной  оценки  эффективности  инструментов  региональной  социально
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экономической  политики,  интегрирующих  в себе оценку  бюджетной,  коммер

ческой  и  стоимостной  оценки  целевых  программ  социальноэкономического 

развития региона. 

3.  Предложен  методический  подход  к формированию  процедур  по  по

вышению эффективности  социальноэкономической  региональной  политики  в 

части формализации схем расходов регионального  бюджета на цели капиталь

ного  ремонта,  строительства  и  реконструкции  объектов  социальной  инфра

структуры региона и затрат на текущее содержание этих объектов на всех ста

диях реализации проекта. 

4.  Представлен  механизм  построения  организационноэкономической 

модели определения структуры и количественных  характеристик целевых ори

ентиров  региональной  социальноэкономической  политики  в  части  развития 

социальной  инфраструктуры  региона,  заключающийся  в  согласовании  долго

срочного прогноза социальноэкономического  развития территорий (в том чис

ле по показателям демографии, урбанистики, промышленности и сельского хо

зяйства, экологии  и т.д.) с приоритетами в области обеспечения  населения ре

гиона  услугами  социального  характера  в  соответствии  с  государственными 

стандартами. 

5.  Разработана  методика  укрупненной  оценки  стоимости  строительной 

продукции  для  типовых  объектов  социальной  инфраструктуры  региона  (на 

примере сети дошкольных  и школьных образовательных учреждений, сети ме

дицинских  учреждений  и учреждений  культуры,  труда  и занятости  и т.д.)  по 

компонентам затрат объектованалогов, позволяющая проводить предваритель

ную экономическую экспертизу проектов. 

Теоретическая  значимость  исследования  состоит  в  формировании 

концептуальных основ повышения эффективности функционирования объектов 

социальной инфраструктуры  как составляющей материальнотехнической  базы 

инфраструктуры региона. Концептуальные положения диссертации могут быть 
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использованы в учебном процессе вузов при подготовке курсов «Региональная 

экономика», «Государственное управление и экономическая политика». 

Практическая  значимость  работы  заключается  выработке  методиче

ских приемов по внедрению базисноиндексного (ресурсноиндексного) метода 

оценки  инвестиционных  проектов  в рамках  формирования  и реализации  про

грамм  регионального  развития,  охватывающих  проблемы  функционирования 

социальной инфраструктуры региона. 

Апробация работы. Результаты проведенного исследования представля

лись научной  общественности  в докладах  на российских, региональных  науч

ных и научнопрактических  конференциях,  симпозиумах, круглых столах в го

роде РостовенаДону, где получили положительную оценку. Разработки и ре

комендации автора по повышению эффективности функционирования объектов 

социальной  инфраструктуры  региона были использованы  в практике Админи

страции Ростовской области. Теоретические выводы и положения используют

ся в учебном  процессе в Ростовском  государственном  экономическом универ

ситете (РИНХ). 

Публикации.  Основные положения  диссертационного  исследования  от

ражены в 9 публикациях общим объемом 4,85 п.л., в том числе 2 публикации в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, общим объемом 0,9 п.л. 

Структура  диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 

трех  глав, содержащих  9 параграфов,  заключения,  списка  использованной  на

учной литературы из 147 источников и J0 приложений. 

Диссертация имеет следующую структуру: 

1.  Теоретикометодические  аспекты  развития  социальной  инфра

структуры региона 

1.1.  Роль  и место  социальной  инфраструктуры  в  системе  региональной 

экономики 

1.2.  Механизм  развития  социальной  инфраструктуры  в  системе  мер ре

гиональной экономической политики 
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1.3. Параметрическое описание состояния  и развития социальной инфра

структуры региона 

2.  Экономический  анализ  эффективности  функционирования  соци

альной инфраструктуры региона 

2.1.  Анализ социальноэкономического  состояния  Ростовской  области и 

стратегические ориентиры развития социальной  инфраструктуры  в системе ре

гиональной экономики 

2.2. Инструменты  развития объектов социальной инфраструктуры регио

на: структура и параметрическое описание 

2.3.  Экономическое  обоснование  повышения  эффективности  программ

ного управления развитием социальной инфраструктуры региона 

3. Модели и методическое обеспечение оценки уровня развития соци

альной инфраструктуры региона 

3.1. Развитие  методических  подходов к формированию  эффективной со

циальной инфраструктуры региона 

3.2. Организационноэкономическая  модель определения структуры и ко

личественных характеристик социальной инфраструктуры 

3.3.  Реализация  ресурсного  подхода  в  организационноэкономической 

модели  оценки  капитальных  расходов,  выделяемых  на  развитие  социальной 

инфраструктуры региона 

Заключение 

Библиографический список 

Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования,  степень 

ее  разработанности,  формулируются  цель  и  задачи  исследования,  излагаются 

положения, выносимые на защиту, элементы научной новизны, практическая и 

теоретическая значимость. 
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Первая  глава  «Теоретикометодические аспекты развития  социаль

ной инфраструктуры региона» содержит вопросы определения  роли  и места 

социальной инфраструктуры в системе региональной экономики,  предложения 

по  формированию  механизма  развития  социальной  инфраструктуры  в  рамках 

формирования  и реализации  социальноэкономической  политики  региона,  ис

следование и параметрическое описание  состояния и развития  социальной  ин

фраструктуры в системе региональной экономики. 

В работе показано, что региональная социальноэкономическая  политика 

в  сфере  развития  социальной  инфраструктуры  охватывает  сложную  систему 

институциональных  и  неинституциональных  субъектов  социально

экономической  жизни,  взаимодействие  которых  позволяет  теоретически  ос

мыслить и оформить  интересы  населения, хозяйствующих  субъектов,  органов 

государственной  власти  федерального  и  регионального  уровней,  разработать 

социальноэкономическую  стратегию  и  организовать  скоординированную 

практическую деятельность органов управления  и организаций  производствен

ной и непроизводственной  сфер по реализации  развития  объектов  социальной 

инфраструктуры. 

Далее  обосновано,  что  социальноэкономическая  политика  региона  в 

сфере развития  социальной  инфраструктуры  содержит  инструменты  стимули

рования строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов, обес

печивающих  функционирование  различных  субъектов  инфраструктурного 

обеспечения  социальной  сферы  региона,  и  представляет  собой  увязанные  по 

ресурсам,  исполнителям  и  срокам  осуществления  комплексы  научно

исследовательских,  опытноконструкторских,  производственных,  социально

экономических,  организационнохозяйственных  и  других  мероприятий,  на

правленных на эффективное решение целевых задач в области государственно

го, экономического,  экологического,  социального  и культурного  развития  ре

гионов Российской Федерации (рис. 1). 
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Формирование социальноэкономической  поли
тики субъекта РФ 

з_̂ : 
Реализация социальноэкономической политики 

субъекта РФ 

Научный анализ и изучение реально существующей социальноэкономической си
туации региона в части развития социальной инфраструктуры 

Определение стратегических и тактических целей социальноэкономической поли
тики региона по развитию социальной инфраструктуры 

Нормативноправовое закрепление реализации стратегии 

Административноорганизационное  и мобилизационнопропагандистское обеспечение мер по реа
лизации социальноэкономической политики региона в сфере развития социальной инфраструктуры 

Контроль  и мониторинг  за  реализацией  программных  мероприятий  по  капитально

му  ремонту,  строительству  и  реконструкции  социальной  инфраструктуры  региона 

Объекты  социальной  инфра

структуры 

•  медицинские учреждения; 
•  учреждения образования; 
•  учреждения зашиты труда н заня
тости населения; 
•  объекты водоснабжения и канали
зации 

Методы реализации социально
экономической политики региона в 
направлении повышения эффектив

ности функционирования СИ 

Программноцелевой  метод 

Субъекты  региональной  политики 
по развитию социальной  инфра

структуры (СИ) 

•  государство  в  совокупности  всех 
его  органов,  ориентированных  на 
регулирование  социально
экономических отношений; 
•  строительные  организации  осуще
ствляющие  совокупность  работ  по 
строительству,  ремонту  и  реконст
рукции; 
•  проектносметные  и  консультаци
онные организации 

Системы  нормативно
правовых  актов  в сфере  СИ 

Деятельность по решению задач со
циальноэкономической политики на 

различных  стадиях и др. 

Регулируют взаимодействие между 
субъектами и объектами социально

экономической политики региона 

Рисунок 1   Алгоритм развития социальной инфраструктуры в рамках формирования 

и реализации региональной социальноэкономической  политики' 

Составлен автором. 
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Нами  исследованы  параметрические  характеристики  описания  социаль

ной инфраструктуры  в рамках развития ее эффективного функционирования и 

обоснованы  нормативы  рекомендуемой  обеспеченности  населения  региона  в 

конкретных носителях инфраструктурного обеспечения (табл. 1), что позволило 

сформировать систему требований  к количественному  и качественному  описа

нию  индикаторов  развития  изучаемых  объектов.  Рассматривая  вышеперечис

ленные  оценки  эффективности  региональной  социальноэкономической  поли

тики, следует подчеркнуть прямую их связь с развитием инструментов полити

ки (ремонт, реконструкция  и капитальное  строительство  объектов  социальной 

инфраструктуры),  проявляющуюся  в ограничении  повышения  данных  показа

телей количеством и качеством объектов социальной инфраструктуры. 

Таблица 1 

Параметрическое описание нормативных требований 

к объектам инфраструктуры региона
1 

Учреждения, пред
приятия, сооружения, 
единицы измерения 

Детские дошкольные 
учреждения 

Общеобразовательные 
учреждения 

Рекомендуемая 
обеспеченность на 

1000 жителей 

3138 

96101, 
в том числе для X
XI классов  1618 

Размещение 

Отдельно стоящие, при
строенные  (вместимостью 
не более  100 мест   общего 

типа, а также малоком
плектные дошкольные уч
реждения с группами   не 
более 45 мест), совмещен
ные с начальной школой 
(общей вместимостью не 

более 200 мест) 
Начальная школа, начальная 
школа детский сад, началь
ная школа в составе полной 
школы в микрорайоне. Шко
лы с углубленным изучением 
отдельных предметов, гим

назии, лицеи (с 8 или 10 
класса)   в жилом районе 

Радиус обслужи
вания, м 

300, 
при малоэтаж

ной застройке  
500 

500 

Составлена  автором  по СНиП  2.07.0189  с  изменениями  и дополнениями,  утвержденными  постановлением 
Госстроя  СССР  от  13 июля  1990  г.  Хг 61, приказом  Министерства  архитектуры,  строительства  и жилищно
коммунального  хозяйства  Российской  федерации  от  23  декабря  1992  года  №  269, постановлением  Госстроя 
России от 25 августа  1993 года № 1832. 
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Продолжение табл.  1 
Жилшцно

жсплуаташюиные 
службы 

Помещения досуга и 
любительской дея

тельности, м  норми
руемой площади 

Помещения для физ
культурно

оздоровительных  за
нятий населения, м2 

площади пола 

1  до 20 

50 

30 
(с восполнением 
до 7080 за счет 
использования 

спортивных залов 
школ во внеуроч

ное время) 

Отдельно стоящие, 
встроенные 

Встроенные 

Отдельно стоящие, 
встроенные (до  150 м") 

750 

750 

500 

Эти  критерии  увязываются  со  строительными  нормами  и  правилами. 

Проведение  оценки  эффективности  требует  значительно  больших  затрат  вре

мени и ресурсов по сравнению с проверками  целевого использования  средств. 

В  практике  муниципального  и  регионального  управления  в  настоящее  время 

нет единой и общепризнанной методики проведения оценки программ, что под

тверждает  целесообразность  развития  методического  обеспечения  процесса 

развития объектов социальной инфраструктуры региона. 

Во второй  главе «Экономический анализ эффективности функциони

рования  социальной  инфраструктуры региона» проведен  анализ социально

экономического  состояния  Ростовской  области  и сформированы  направления 

развития  социальной  инфраструктуры,  изучена  обеспеченность  основными 

объектами социальной инфраструктуры. 

В работе  исследована  результативность  социально  экономической  поли

тики Ростовской области в разрезе эффективности исполнения областных целе

вых программ и финансирования капитального строительства  социальных объ

ектов  и  представлена  структура  и  динамика  расходов  бюджетов  различного 

уровня на развитие социальной инфраструктуры региона (табл. 2). 

Так, по итогам исполнения консолидированного бюджета Ростовской об

ласти за 2007 год удельный вес расходов, направленных на финансирование от

раслей  социальной  инфраструктуры  региона  (образование,  здравоохранение и 
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спорт, культура,  социальная  политика),  составил  62% в общих  расходах бюд

жета, что  выше аналогичного  показателя  по ЮФО (57,8%)  и в целом  по Рос

сийской  Федерации  (52,5%). Следует отметить, что  с 2004 года  консолидиро

ванный бюджет Ростовской области в целом не имеет просроченных долгов по 

собственным расходным обязательствам. 

Совокупные  расходы  консолидированного  бюджета  Ростовской  области 

на душу населения составили в 2006 году   13,5 тыс. руб., за период с 2007 по 

2009 годы   22,2 тыс. рублей. Отмечается также низкая обеспеченность объек

тами социальной инфраструктуры. Так, в Ростовской  области  благоустройство 

жилищного фонда отстает от среднероссийского уровня: обеспеченность водо

проводами   67% (74%   по России); канализацией    61%  (70%   по России); 

горячим водоснабжением   49% (60,8%   по России). 

Таблица 2 

Струюура и динамика расходов консолидированного бюджета 

Ростовской области на развитие социальной инфраструктуры региона
1 

Отрасль 

Образование 

Здравоохранение 
и спорт 

ЖКХ 

Культура 

Социальная  по
литика 

Итого по данному 

перечню мтрэт 

в т.ч. на социаль
нокультурную 
сферу 

Всего  расходов 
консолидирован
ного бюджета Рос
товской областн 

2004 

Млн 
руб. 

6851,9 

4 844, 5 

3 330,2 

847,2 

4 552,0 

20 425,8 

17 095,6 

30218,8 

Доля 
% 

22,7 

16,0 

11,0 

2,8 

15,1 

67,6 

56,6 

100 

2005 

Млн руб. 

9  024,6 

6 062,1 

3 852,1 

1 056,5 

4 664,8 

24 660,0 

20 808,0 

35 346,5 

Доля 
% 

25,5 

17,2 

10,9 

3,0 

13,2 

69,8 

58,9 

100 

2006 

Млн 
руб. 

12 375,1 

8 260,1 

5 720,6 

1 506,8 

6 491,0 

34 353,4 

28 632.7 

46 328,8 

Доля 
% 

26,7 

17,8 

12,4 

3,3 

14,0 

74,2 

61,8 

100 

2007 

Млн 
руб. 

15 836,2 

10 876,7 

7 487,1 

1 926,7 

8 383,8 

44 510,5 

37 023,4 

58  120,9 

Доля 
% 

27,2 

18,8 

12,9 

3,3 

14,4 

76,6 

63,7 

100 

1 Составлена автором по источнику: сайт Администрации Ростовской области www.donland.ru. 
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Важными  показателями  качества  жизни  населения  являются  наличие и 

разнообразие объектов  обслуживания,  их пространственная,  социальная  и эко

номическая  доступность. В работе  отмечается, что в целом по Ростовской об

ласти  обеспеченность  но составу  и вместимости  объектов  большинства  видов 

услуг приближалась к централизованным  нормативам, хотя качество, обслужи, 

ванйя  в' большинстве  случаев  было  низким  изза  слабо  развитой технической 

базы,  недостатка  финансовых  средств,  а также  малой  заинтересованности  ра

ботников в результатах труда. 

Анализ обеспеченности  населения  объектами  социальной  инфраструк

туры региона показал, что: 

•  по детским дошкольным и школьным учреждениям, а также по учреж

дениям  начального  профессионального  образования  обеспеченность  (с допус

тимыми  отклонениями)  в  пределах  нормативного  уровня,  по  учреждениям 

среднего специального и высшего образования   превышает его; 

•  по  учреждениям  здравоохранения  количественная  обеспеченность 

превышает нормативный уровень, и особенно по амбулаторной и поликлиниче

ской сети; 

•  по  объектам  физической  культуры  и  спорта  обеспеченность  ниже 

нормативного уровня, но она находится  в пределах средних показателей  в це

лом по России; 

•  по учреждениям культуры в целом количественно (число мест в досу

говых учреждениях и библиотеках)  соответствует  нормативному  уровню, вме

сте с тем досуговые учреждения  зачастую  не выполняют  своих просветитель

ских функций и используют свои помещения не по назначению. 

В третьей  главе  «Модели и методическое обеспечение оценки уровня 

развития  социальной  инфраструктуры региона»  обоснована  необходимость 

формализации  процесса экономического обоснования  эффективности социаль

ноэкономической  политики  в  части  отдельных  инструментов  развития  соци

альной инфраструктуры региона. 
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В работе отмечено, что количественные параметры развития объектов со

циальной  инфраструктуры  региона  формируются  в соответствии  с методикой 

определения  стоимости  строительной  продукции  на  территории  Российской 

Федерации  и Постановлением  Правительства  РФ «О порядке  проведения про

верки  инвестиционных  проектов  на  предмет  эффективности  использования 

средств  федерального  бюджета,  направляемых  на  капитальные  вложения». 

Проверка  по  качественному  критерию  (целесообразность  использования  при 

реализации  инвестиционного  проекта  дорогостоящих  строительных  материа

лов, художественных  изделий для отделки  интерьеров  и фасада, машин и обо

рудования)  и  по  количественному  критерию  (отношение  сметной  стоимости 

инвестиционного  проекта к значениям  количественных  показателей  (показате

ля)  результатов  реализации  инвестиционного  проекта)  осуществляется  путем 

сравнения  инвестиционных  проектов с проектамианалогами. При выборе про

ектааналога  предполагаемый  главный  распорядитель должен  обеспечить мак

симальное совпадение характеристик объекта капитального строительства, соз

даваемого в соответствии с инвестиционным  проектом, и характеристик объек

та  капитального  строительства,  созданного  в  соответствии  с  проектом

аналогом, по функциональному  назначению и (или) по конструктивным  и объ

емнопланировочным решениям. 

Методическая сложность проведения подобной оценки заключается в от

сутствии полной  информации  о проектаханалогах  и возможности  максималь

ного совпадения проектных характеристик с аналогом. 

Поэтому в работе показана необходимость и целесообразность внедрения 

базнснопндексного (ресурсноиндексного)  метода для оценки инвестиционных 

проектов по статьям капитальных расходов для их отбора и включения в регио

нальные программы социальноэкономического развития. 

Далее  сформировано  организационноэкономическое  обеспечение  уни

фицированной ресурснотехнологической  модели оценки стоимости строитель
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ной продукции,  позволяющее  определить  параметрическое  описание  процесса 

развития объектов социальной инфраструктуры. 

Нами произведено сопоставление количественных и качественных крите

риев оценки эффективности  программ развития  социальной  инфраструктуры в 

рамках  социальноэкономической  политики  (табл.  4),  что  позволило  в  даль

нейшем оценить преимущества использования модели в оценке проектов капи

тального ремонта, реконструкции и строительства объектов социальной инфра

структуры (рис. 2). 

Таблица 4 

Сопоставление количественных и качественных критериев оценки 

эффективности программ развития социальной инфраструктуры 

в рамках социальноэкономической политики
1 

Качественные  критерии  оценки 

1. Наличие  четко  сформулированной  цели 
инвестиционного  проекта  и  ее  соответствие 
приоритетам  и  целям,  определенным  в  про
гнозах  и  программах  социально
экономического развития региона. 
2.  Необходимость  строительства  (реконст
рукции  и  технического  перевооружения) 
объекта вследствие отсутствия в достаточном 
объеме  заметающей  продукции  (работ  и ус
луг), производимой иными организациями. 
3.  Наличие  долгосрочных  региональных  це
левых  программ,  реализуемых  за  счет 
средств  бюджета  субъекта  Российской  Феде
рации. 
4. Целесообразность  использования  при  реа
лизации  инвестиционного  проекта  дорого
стоящих  строительных  материалов,  художе
ственных  изделий  для  отделки  интерьеров  и 
фасада, машин и оборудования. 
5. Наличие  положительного  заключения  го
сударственной  экспертизы  проектной  доку
ментации  и результатов  инженерных  изыска
ний  в  отношении  объектов  капитального 
строительства. 

Количественные  критерии  оценки 

1.  Значения  количественных  показателей 
(показателя)  результатов  реализации  инве
стиционного  проекта. 
2.  Отношение  сметной  стоимости  инвести
ционного  проекта  к  значениям  количествен
ных  показателей  (показателя)  результатов 
реализации инвестиционного  проекта. 
3.  Наличие  потребителей  продукции  (услуг), 
создаваемой  в  результате  реализации  инве
стиционного  проекта в количестве,  достаточ
ном  для  обеспечения  проектируемого  (нор
мативного)  уровня  использования  проектной 
мощности объекта. 
4.0тношешіе  проектной  мощности  создавае
мого  (реконструируемого)  объекта  капиталь
ного  строительства  к  мощности,  необходи
мой  для  производства  продукции  (услуг)  в 
необходимом объеме. 
5.  Обеспечение  планируемого  объекта  капи
тального  строительства  инженерной  и транс
портной  инфраструктурой  в  объемах,  доста
точных  для  реализации  инвестиционного 
проекта. 

1 Составлена автором. 
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В работе отмечена  необходимость  создания  каталога  реализованных  ин

вестиционных  проектов  капитального  строительства,  финансируемого  из 

средств бюджета. 

Основные преимущества использовании модели 
определения структуры и количественных характе

ристик региональной социальноэкономической 
полігтнкл 

Учитывает все аспекты  экономиче
ской  и социальной жизни  региона 

•  подтверждает  их  привлекательность  по 
сравнению  с  функциональными  программа
ми.  которые  обычно  не  рассматривают  их 
возможное  влияние  на  смежные  сферы  дея
тельности 

Учет полного набора воздействующих на 
ратвнтне региона  факторов и мероприя
тий, учитывающих  геостратегические 

приоритеты  развитии 

•  становится  реальным  при  программно
целевом  управлении  развитием  региона 
посредством  формирования  комплексных 
программ,  способных  использовать  раз
личные  инструменты  стимулирования  мер 
по  развитию  объектов  социальной  инфра
структуры 

Многоцелевой  характер 

•  позволяет  сгладить  существующие  проти
воречия,  возникающие  между  отраслями  на
родного  хозяйства,  а  также  между  экономи
ческими,  социальными  и  экологическими 
приоритетами развития  региона 
•  согласует  интересы  экономических  участ
ников регионального  развития  в  направлени
ях  повышения  конкурентоспособности  и  эф
фективности профилирующих  отраслей 
•  позволяет  предусмотреть  социально
экономический  эффект  и  социальные  по
следствия  программы для  региона 

Взаимоувязка  входящих  в мо
дель отдельных  инструментов 

политики 

Объективные предпосылки использования 
УРСТМ: 

•  составление аналогов проектов 
•  требование федерального законодательства 

•  определяют  в  качестве  основных  результа
тов  реализации  количественные  и  качественные 
показатели развития объектов социальной инфра
структуры 

Рисунок 2   Преимущества использования модели в оценке проектов 
капитального ремонта, реконструкции и строительства объектов 

социальной инфраструктуры3 

Далее  в  работе  приведена  унифицированная  ресурснотехнологическая 

модель  строительномонтажных  работ  по  жилищному  и  культурнобытовому 

строительству,  которая  представляет  собой  неизменяемый  в течение длитель

' Составлен автором 
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ного периода времени специально обработанный (агрегированный) набор мате

риальных  и трудовых  ресурсов, сформированный  на  основе данных по объек

тампредставителям. Ее использование в совокупности с методикой разработки 

укрупненных  показателей  базисной  стоимости  (УПБС)  для  объектов социаль

ной инфраструктуры  позволило сформировать каркас параметрического описа

ния затрат различных ресурсов для развития конкретных объектов в Ростовской 

области  согласно нормативным  требованиям  обеспеченности  объектами соци

альной инфраструктуры региона, 

В заключении  изложены  итоговые результаты  и выводы диссертацион

ного исследования. 
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