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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Противоречивость  и  дисбаланс 
экономического  развития  территорий,  более  интенсивное  развитие  социальной 
инфраструктуры  крупных  промышленных  регионов  в  России  наблюдались 
всегда  и  продолжаю!  оставаться  нерешенными  проблемами  в  рыночных 
условиях.  Но  эффективное  функционирование  экономики  региона  зависит  не 
только  от  степени  развития  того  или  иного  вида  инфраструктуры,  но  и  от 
совместимости  элементов  различных  видов  инфраструктуры,  а  так  же  от  их 
соответствия  структуре экономики  региона. 

В  целом,  социальная  инфраструктура  региона  призвана  создать 
благоприятные  условия  для  проживания  людей  в  нем,  обеспечить 
удовлетворение  материальных  и  духовных  потребностей  населения.  От  этого 
зависит  комфортность  проживания  на  территории,  привлекательность  региона 
для  инвесторов,  интенсивность  и  структура  миграционных  процессов. 
Рациональное  формирование,  своевременное  регулирование  и  развитие 
социальной  инфраструктуры  региона  является  первоочередной  задачей 
деятельности органов власти. 

Необходимыми  условиями  принятия  обоснованных  решений  по 
управлению  социальной  инфраструктурой  региона  являются  исследование  и 
анализ  ее  реального  состояния,  выявление  закономерностей  ее  формирования, 
особенностей  регулирования  и  разработка  обоснованных  мер  ее  развития. 
Однако  в  настоящее  время  методического  инструментария  в  данном 
направлении  в достаточном  объеме  не  представлено  в литературе.  В  научной 
среде,  в  органах  государственной  власти,  в  бизнес  среде  ведется  постоянный 
поиск  форм,  методов  формирования,  регулирования  и  развития  социальной 
инфраструктуры  региона. 

Все  вышеизложенное  свидетельствует  о  необходимости  комплексного 
изучения  вопросов  формирования,  регулирования  и  развития  социальной 
инфраструктуры  региона,  обусловливает  актуальность  диссертационного 
исследования. 

Степень  изученности  проблемы.  Проблемы  совершенствования 
управления  социальной  инфраструктурой  в  целях  ускорения  социально
экономического  развития  регионов  ранее  рассматривались  в  отечественной 
науке  н  практике.  Исследования  советских,  российских  и  зарубежных  ученых, 
касающихся  социальной  инфраструктуры  региона,  получили  отражение  в 
научных  трудах,  монографиях,  экономических  публикациях.  Однако  эти 
исследования  касались  либо  отдельных  отраслей,  либо  областей  социальной 
инфраструктуры,  либо  вопросов  разделения  производственной  и  социальной 
инфраструктуры. 

Упоминания  проблем,  связанных  со  сферой  обслуживания 
человеческого общества встречаются, в трудах  Маркса К., Паретто В. 

Отдельные  вопросы,  такие  как  место  и  роль  социальной 
инфраструктуры  в  экономике  региона,  инфраструктурные  связи 
рассматривались  советскими  учеными:  Алымовым  A.M.,  Белкиной  Т.Д., 
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Литвяковой  П.П.,  Платоном  М.С., Сонипым  М.Я., Тоіценко Ж.Т.,  Хомелянским 
Б.Н. и др. 

Методология  исследования  и  регионального  анализа  социальной 
инфраструктуры  нашла  отражение  в трудах  российских  и зарубежных  ученых: 
Гаврилова  А.И.,  Видяпина  В.И.,  Иванички  К.,  Изарда  У.,  Комарова  М.П., 
Кутьина  В.А.,  Кушнарева  О., Лавриненко  В.Н.,  Лексина  В.Н.,  Литвякова  П.П., 
Маршалова  А.С,  Миролюбовой  Т.В., Орешина  В.П.,  Потапова  Л.В.,  Смирнова 
В.,  Степановой  М.В.,  Фетисова  Г.Г.,  Юсупова  К.Н.,  Янгирова  P.P.,  Янгиропа 
А.В. и др. 

Современные  исследования  социальной  инфраструктуры  региона  в 
условиях  рынка  проводились  учеными:  Агафоновым  В.А.,  Алексеевой  П., 
Арзумановым  М.А.,  Гуртовым  В.,  Добрыниным  А.И.,  Есаковым  В.А., 
Зариповой  И., Зеленовой  Е., Иншаковым  О.В., Кабалиной  В., Казаковым  Ю.Н., 
Князевым  Ю., Московиным  В.М.,  Крымским  И.А.,  Понизовым  П.,  Румянцевой 
Е.Е., Руссковой  Е.Г., Рыкалиной О.В. и др. 

Но  внимание  ученых  в  основном  сконцентрировано  на  отдельных 
отраслях  социальной  инфраструктуры  региона  и  включенности  их  в  рыночную 
экономику.  В  целом,  в  научной  литературе  недостаточно  освещены  вопросы, 
касающиеся  методических  основ  исследования  и  оценки,  формирования, 
регулирования  и развития социальной  инфраструктуры  региона. 

Целью  диссертационного  исследовании  является  систематизация 
теоретических  основ  и  эволюции  развития  социальной  инфраструктуры 
региона, исследование  закономерностей,  факторов  и особенностей  и тенденций 
развития  социальной  инфраструктуры  регионов  РФ (на  примере  Приволжского 
федерального  округа),  а  также  разработка  методического  обеспечения 
формирования, регулирования  и развития  социальной  инфраструктуры  региона. 

Задачами диссертационного  исследовании  являются: 

  уточнение  сущности  социальной  инфраструктуры  региона, 
определение  ее места и роли  в экономике  региона; 

  выявление  основных  эволюционных  этапов  развития  социальной 
инфраструктуры  региона  в рамках теорий регионального  развития; 

  выявление  закономерностей  и  факторов  развития  социальной 
инфраструктуры  региона,  оценка  влияния  ее  развития  на  уровень  социально
экономического  развития  региона; 

  систематизация  методических  подходов  к  оценке  эффективности 
развития  социальной  инфраструктуры  региона; 

  • анализ  развития  социальной  инфраструктуры  разных  типов  регионов 
России (на примере регионов  Приволжского федерального  округа); 

  разработка  модели  оценки  эффективности  развития  и  управления 
социальной  инфраструктурой  в регионе; 

  разработка  механизма  государственночастного  партнерства  в 
процессе развития  социальной  инфраструктуры  региона; 

  разработка  рекомендаций  по  совершенствованию  социально
экономических технологий  в развитии  социальной  инфраструктуры  региона. 
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Объектом  исследования  является  социальная  инфраструктура  регионов 
Приволжского  федерального  округа. 

Предметом  исследования  являются  организационноэкономические 
отношения,  возникающие  в  процессе  формирования,  регулирования  и 
развития  социальной.инфраструктуры  региона. 

Теоретической  и  методологической  основой  исследоізания  послужили 
труды  российских  и  зарубежных  ученых  но  проблемам  развития  социальной 
инфраструктуры  региона,  региональное  законодательство,  относящееся  к 
вопросам  социальной  инфраструктуры,  стратегии  социальноэкономического 
развития  регионов  ПФО,  а также  периодические  научные  издания  по экономике, 
управлению и регионалистике. 

В  диссертационном  исследовании  использовался  системный  подход,  в 
соответствии  с  требованиями  которого  выстраивались  основные  причинно
следственные  связи.  В  качестве  методов  фундаментальных  наук  в  диссертации 
применялись  анализ  и  синтез,  индукция  . и  дедукция,  теоретические  и 
эмпирические  обобщения,  сравнения,  расчетноконструктивные  построения, 
статистические  группировки,  функциональный  анализ  тенденций  абсолютных  и 
.относительных  величин,  графические  построения  и  др.  Совокупность  и 
корректное  .применение  указанных  научных  методов  являются  достаточными 
основаниями  достоверности  теоретических  положений  и  выводов,  результатов и 
практических  предложений, представленных  в диссертационном  исследовании. 

Диссертационное  исследование  выполнено  в  рамках  п.  5.9.  «Исследование 
тенденций,  закономерностей,  факторов  и  условий  функционирования  и  развития 
региональных  социальноэкономических  подсистем»  паспорта  специальности 
ВАК  08.00.05    Экономика  и  управление  народным  хозяйством:  региональная 
экономика. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  развитии  теоретических 
положений  и  разработке  методических  и  практических  рекомендаций  по 
формированию,  регулированию  и развитию  социальной  инфраструктуры  региона, 
основанных  на комплексной  оценке эффективности  управления,  способствующих 
развитию  государственночастного  партнерства  и  реализации  современных 
социальноэкономических  технологий в социальной  инфраструктуре региона. 

Наиболее существенные результаты, полученные в ходе исследования, и их 
научная новизна заключаются  в следующем: 

1.  Уточнено  понятие  и  отраслевой  состав  социальной  инфраструктуры 
региона,  предложено  рассматривать  ее  не как  вспомогательный  элемент  процесса 
производства,  а  как  самостоятельный  комплекс  отраслей  народного  хозяйства, 
удовлетворяющий  ряд личных  и общественных  потребностей  населения  региона и 
обеспечивающий  условия  для  формирования,  воспроизводства  и  сохранения 
человеческого  капитала. 

2.  Выявлены  закономерности  и факторы  формирования  и регулирования 
социальной  инфраструктуры  региона,  зависящие  от  объективных  условий 
развития  национальной  экономики,  от  уровня  развития  экономики  региона, 
эффективного  управления,  и  способствующие  разработке  научно  обоснованных 
предложений  по се развитию. 
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3.  Разработана  комплексная  модель интегральной  оценки  эффективности 
развития  и  управления  социальной  инфраструктурой  региона,  основанная  на 
рейтинговой  оценке  количественных  и  качественных  показателей  ее  развития  и 
сопоставлении  с целевыми  индикаторами  (индексами  оборота  розничной  торговли 
и общественного  питания, оборота  бытовых  услуг,  ЖКХ, объема  предоставления 
платных  услуг  населению,  долголетия,  образованности,  развития  человеческого 
потенциала),  позволяющая  оценить  позицию  отдельного  региона  по  уровню 
развития  отраслей  социальной  инфраструктуры  и  совершенствовать  механизмы 
формирования, регулирования и их развития. 

4.  Предложен  алгоритм  расчета  потребности  в  объектах  социальной 
инфраструктуры  региона,  учитывающий  демографические  факторы  территории, 
факторы  качества  предоставляемых  услуг,  инвестиционной  привлекательности 
для социальнозначимых  проектов. Использование данного  алгоритма  позволит в 
большей  степени  удовлетворить  потребности  населения  региона  в  социальных 
услугах, а также достичь экономической выгоды инвесторов. 

5.  Предложен  механизм  расширения  государственночастного 
партнерства  в  развитии  социальной  инфраструктуры  региона  посредством 
разработки  и  реализации  технологии  управления  социальнозначимыми 
проектами, что позволяет увеличить объем финансирования  в объекты  социальной 
инфраструктуры  и  сконцентрировать  направленность  средств  гго  целевому 
назначению. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  доведении 
результатов  исследования  до  конкретных  рекомендаций  по  совершенствованию 
управления  развитием  социальной  инфраструктуры  в  регионе.  В  частности, 
комплексная  модель  интегральной  оценки  эффективности  управления  социальной 
инфраструктурой  региона  позволяет  определить  позицию  социальной 
инфраструктуры  региона  относительно  соседних  территорий  и  сформировать 
комплекс  мер  по  ее  развитию.  Предложенный  в  работе  алгоритм  расчета 
потребности  в объектах  социальной  инфраструктуры  способствует  оптимальному 
планированию  размещения  объектов  и  финансированию  социальной 
инфраструктуры  посредством  внедрения  механизма  государственночастного 
партнерства  в  регионе.  Материал  диссертации  может  быть  использован  при 
разработке  инструментария  методического  обеспечения  учебного  процесса  в 
преподавании  дисциплин  «Региональная  экономика  и  управление»,  «Управление 
социальной  сферой»,  «Социальная  инфраструктура  региона»  в  высших  учебных 
заведениях. 

Апробация  и  внедрение  результатов.  Выводы  и  основные  положения 
диссертации  докладывались  на  международных  и  всероссийских  научно
практических  конференциях  (всероссийская  научнотехническая  конференция 
«Паука    Производство,  технологии,  экология»,  Киров,  2006,  2009;  VI 
международная  научнопрактическая  конференция  «Татишевские  чтения: 
актуальные  проблемы  науки  и  практики»,  Тольятти,  2009,  международная 
конференция  «Экопром2009», СанктПетербург, 2009). 

По теме диссертационного  исследования  опубликовано  9 работ 'общим 
объемом  3,45  п.л.,  в т.ч. 2 публикации  в журналах,  входящих  в перечень  ведущих 
рецензируемых  научных изданий, рекомендованных  ВАК. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

В  настоящее  время  п  научной  литературе  понятие  социальной 
инфраструктуры  региона,  как  составной  части  региональной  инфраструктуры, 
трактуется  в  разных  аспектах:  как  сферы  воспроизводственной  деятельности, 
комплекса  отраслей  хозяйства,  выполняющих  социальноэкономические  функции 
обслуживания,  части  инфраструктуры  рынка.  Наиболее  распространенным 
является  мнение,  что  социальная  инфраструктура    это  совокупность  объектов 
торговли,  общественного  питания,  бытового  обслуживания  населения,  жилищно
коммунального  хозяйства,  транспорта,  связи,  кредитованиями  государственного 
страхования  населения,  здравоохранения,  физической  культуры  и  спорта, 
социального  обеспечения,  народного  образования,  охраны  окружающей  среды, 
культуры  и  искусства,  объектов  бытового  назначения  на  производстве,  объектов 
общественнополитического  назначения, объектов для межличностного общения и 
др.,  деятельность  которых  направлена  на  удовлетворение  личных  потребностей, 
обеспечение  жизнедеятельности,  интеллектуального  развития  и  высокой 
общественнополитической  активности  членов общества. 

Обобщение  эволюционных  этапов  развития  социальной  инфраструктуры 
дает  возможность  выявить  место  и  определить  характерные  черты  социальной 
инфраструктуры  региона в разные периоды времени (табл. 1). 

Таблица  I   Социальная инфраструктура региона на разных этапах 
эволюционного развития 

Тип 
экономической 

системы 
Плановая 
экономика 
19291991 

Переходная 
экономика 
(период 
либеральных 
реформ) 
19911994 
Рыночная 
экономика 
1994и в. 

Выделяемые виды 
инфраструктуры 

  производственная 
  социальная 
  институциональная 

  производственная 
  социальная 
  финансовая 
  институциональная 

  произведетвенная 
  социальная 
  финансовая 
  институциональная 
(административная) 
  информационная 
  жологическая 

Состав и характерные особенности социальной 
инфраструктуры региона 

Отрасли,  опосредованно  связанные  с  процессом 
производства:  подготовка  кадров,  школьное  и 
высшее образование, здравоохранение и т  д. 

Переходное  состояние  отраслей,  обслуживающих 
население, смена форм собственности, источников 
финансирования,  выход  на  самоокупаемость: 
Появление  принципиально  новых  отраслей: 
кадровые агентства и т.п. 

Ограсли  народного  хозяйства,  обслуживающие 
бытовые  потребности  населения  через  сферу 
организаций  розничной торговли  и общественного 
питания,  жилищнокоммунальных  и  бытовых 
услуг  населению,  общественного  транспорта; 
обеспечивающие  здоровье  и  работоспособность 
населения  через  систему  здравоохранения  и 
рекреации;  реализующие  интеллектуальные  и 
духовные  потребности  личности  через  систему 
непрерывного  образования,  спортивные 
организации,  организации  культуры,  досуга, 
спорта и т.п. 

Источник: авторский 
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Анализ  развития  социальной  инфраструктуры  в  разные  периоды 
времени,  показал,  что  в  период  плановой  экономики  социальная 
инфраструктура  региона  существовала  в  тесной  привязке  к  промышленным 
объектам,  и  планировалась  согласно  их  размещению,  а  не  потребностей 
населения. Объекты  социальной  инфраструктуры  либо  находились  на балансе 
промышленных  предприятий,  либо  финансировались  промышленными 
предприятиями в виде шефской помощи.\ 

Переходная  экономика  не  только  спровоцировала  выделение  новых 
видов  инфраструктуры,  изменилось  содержание  социальной  инфраструктуры, 
произошло  дополнение  социальной  инфраструктуры  новыми  объектами, 
такими  как  центры  занятости,  кадровые  и  рекрутинговые  агентства  и  др. 
Однако, коммерциализация отраслей социальной сферы   перенос на население 
расходов на эти отрасли   была одной из основных  составляющих  социальной 
политики в 90е годы. 

Рыночная  экономика  требует  корректировки  сущности  социальной 
инфраструктуры  региона.  Критическое  осмысление  разных  точек  зрения  на 
понятие  и структурный  состав  отраслей  социальной  инфраструктуры  региона 
позволяет  сформулировать  более  полное  его  определение,  учитывающее 
реальные  рыночные  изменения  и выделяющее  социальную  инфраструктуру  в 
качестве важнейшего элемента экономики региона. 

С  нашей  точки  зрения,  социальная  инфраструктура  региона    это  не 
вспомогательный  элемент  для  поддержания  процесса  производства,  а 
важнейший элемент экономики региона, это совокупность отраслей  народного 
хозяйства,  обслуживающих  бытовые  потребности  населения  через  сферу 
организаций  розничной  торговли  и  общественного  питания,  жилищно
коммунальных  и  бытовых  услуг  населению,  общественного  транспорта; 
обеспечивающих  здоровье  и  работоспособность  населения  через  систему 
здравоохранения  и  рекреации;  реализующих  интеллектуальные  и  духовные 
потребности  личности  через  систему  непрерывного  образования,  спортивные 
организации, организации культуры, досуга, спорта и т.п. 

Социальную  инфраструктуру,  целесообразно  классифицировать  по 
признаку отношения  к сфере обслуживания, в диссертационном  исследовании 
выделены  следующие  ее  виды:  производственная,  финансовая, 
институциональная  (административная),  информационная,  экологическая, 
социальнобытовая,  социальнодуховная.  От  степени  развития  социальной 
инфраструктуры  в  целом  зависит  конкурентоспособность  размещаемого  в 
каждом конкретном регионе производства. 

Развитие  социальной  инфраструктуры  региона  базируется  на  общих 
положениях  теорий  регионального  развития,  определяющих  главенствующую 
роль производства и формирование сопутствующей ему инфраструктуры. 

Современное  состояние  научных  исследований  позволяет 
сформулировать  общие  закономерности  формирования,  регулирования  и 
развития  социальной  инфраструктуры  региона.  Среди  них:  рациональное. 
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наиболее  эффективное  размещение  объектов  социальной  инфраструктуры, 
обеспечение  комплексного  развития  хозяйства  территории,  рациональное 
территориальное  разделение  труда  между  регионами  и  в  пределах  их 
территории,  выравнивание  уровней  экономического  и  социального  развития 
регионов.  Объективные  закономерности  формирования  и  регулирования 
социальной  инфраструктуры  региона,  являясь  отражением  законов  развития 
рыночной  экономики,  действуют  не  изолированно  друг  от  друга,  они 
взаимообусловлены. 

Наряду  с  закономерностями  формирования,  регулирования  и развития 
социальной  инфраструктуры  региона  необходимо  также  учитывать 
разнообразие  факторов  размещения  ее  объектов  и  развития  различных 
регионов.  Факторы  размещения  включают  природные  ресурсы  и  условия, 
трудовые  ресурсы  и  капитал,  государственную  политику,  а  также 
агломерационную  экономию.  Как  показали  результаты  диссертационного 
исследования,  развитие  социальной  инфраструктуры  зависит  от 
демографической  ситуации  в  регионе,  т.к.  ее  отрасли  сильно  привязаны  к 
потребителю:  чем  больше  потребителей,  тем  выше  потребность  в  объектах 
социальной  инфраструктуры.  Одним  из  важнейших  факторов,  влияющих  на 
формирование, регулирование и развитие социальной инфраструктуры является 
эффективное управление. 

Выявление  факторов  формирования,  регулирования  и  развития 
социальной  инфраструктуры  региона  в  диссертационном  исследовании 
проведено методом анкетного опроса руководителей и ведущих специалистов в 
данной  сфере.  В  целях  обеспечения  репрезентативности  проводимого 
исследования  в выборку  вошло мнение представителя  каждой 49 организации, 
из  генеральной  совокупности  7782  организации  различных  форм 
собственности, относящихся  к социальной  инфраструктуре типичного региона 
Приволжского федерального округа   Кировской области. 

По  результатам  исследования  социальная  инфраструктура  Кировской 
области  относится  к  зрелым  отраслям,  большинство  респондентов  оценивает 
динамику  развития  социальной  инфраструктуры  за  последние  10  лет  как 
положительную.  Однако  72%  руководителей  объектов  социальной 
инфраструктуры  области  не  представляют,  каким  образом  деятельность  их 
организаций влияет на инвестиционную привлекательность региона. 

В  Кировской  области  65% организаций  оказывают  типовые  услуги  но 
есть  ряд  организаций,  оказывающих  уникальные  услуги,  например 
здравоохранения  и образования, которые могут служить предметом экспорта, и 
привлекать  дополнительные  средства  в  бюджет.  Уровень  востребованности 
услуг организаций  социальной  инфраструктуры  в регионе  значительный,  12% 
опрошенных  респондентов  отмечают,  что  потребность  в  услугах  выше 
возможности их удовлетворения. 

Качество  услуг,  оказываемых  организациями  социальной 
инфраструктуры,  показывает  уровень  ее  развития.  56  %  руководителей 
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объектов  социальной  инфраструктуры  региона  оценивают  качество 
оказываемых  имй: услуг  выше  среднего  уровня.  Процесс  оказания  услуги  и 
результат тесно  связаны  с  кадровой  составляющей;  этот фактор  опрошенные 
руководители'отмечают  как главный. В настоящее время в Кировской области 
достаточно  специалистов,  работающих  в  социальной  сфере,  тем  не  менее, 
необходимо  планирование  перспективной  потребности  в  них,  так  как  сроки 
подготовки  специалистов  для  различных  сфер,  не  считая  периода  обучения, 
могут занимать период от двух до десяти лет. 

Важнейшими  факторами  развития  социальной  инфраструктуры  78% 
респондентов  считают  состояние  основных  фондов  и  эффективность 
государственного  управления  социальной  инфраструктурой  региона.  Как 
показали  результаты  опроса,  все  организации  государственной  формы 
собственности и более 50% частных организаций  социальной  инфраструктуры 
Кировской области нуждаются в государственной поддержке, необходимость в 
которой  возникает  изза  недостаточных  собственных  возможностей.  Однако, 
организации  социальной  инфраструктуры  и  органы  исполнительной  власти 
региона,  по  данным  опроса,  уделяют  недостаточное  внимание  оценке 
эффективности  развития  социальной  инфраструктуры,  при этом  инвестируя  в 
ее развитие. И такая ситуация складывается не только в Кировской области, но 
и в других регионах Приволжского федерального округа. 

В  связи  с  этим,  возникает  необходимость  разработки  методического 
обеспечения  управления  и  оценки  эффективности  развития  и  управления 
социальной инфраструктуры региона. 

В  настоящее  время  разработан  ряд  методик,  позволяющих  оценить 
эффективность  социальной  инфраструктуры  региона,  но  все,  они  носят 
немиогоаспектный,  не  системный  характер.  Следует  отметить,  что  наиболее 
используемыми  являются  ситуационный  и  рефлексивный  подход.  Многими 
учеными  предлагается  методический  инструментарий,  основанный  на 
использовании  узких,  частных  методик  оценки  имеющейся  информации,  не 
ориентированных  на  установление  определенных  зависимостей.  В  меньшей 
степени  исследования  и  оценка  эффективности  развития  социальной 
инфраструктуры  строятся  на  основе  диалектического,  системного  и 
процессного  подходов,  что  часто  приводит  к  отсутствию  объективной 
информации  для  принятия  управленческих  решений.  В условиях  социальной 
ориентации  общественного  развития  данный  вопрос  приобретает  особую 

актуальность  и  требует  дальнейшей  исследовательского  поиска  и  новых 
разработок. 

На Основе систематизации и проведенного анализа основных подходов и 
исследованию  и  оценке,  в  диссертации  предложена  комплексная  модель 
интегральной оценки эффективности управления  социальной  инфраструктурой 
региона,  основанная  на  рейтинговой  оценке  количественных  и  качественных 
показателей ее развития и сопоставлении целевых индикаторов (рисунок 1). 
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Срэячзиме  уровни  развития  социальной  инфраструктуры  регионов  по  статист* ' 
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Рисунок  1   Методика  сравнения  показателей  социально*  t f tcopsструктуре 
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Предложенная  модель  позволяет  оценить  качественные  показатели 
посредством  приведения  их к количественным  с возможностью  сравнения, 
способствуя определению позиции региона в округе. 

Рейтинговая  оценка  количественных  и  качественных  показателей 
развития  социальной  инфраструктуры  региона  основана  на  расчете 
показателей динамики развития элементов социальной  инфраструктуры. 

Отдельно  определяются  поэлементные  рейтинги,  а  после 
рассчитываются  показатели  интегральной  оценки  эффективности  развития 
социальной инфраструктуры (таблица 2). 

Таблица  2    Показатели  интегральной  оценки  эффективности 
развития социальной  инфраструктуры 

Показатель  Формула  Условные обозначения 

Суммарный рейтинг  ?о~  j f t 
Рсумм   суммарный  рейтинг/'му 
показателю 
р.   рейтинг /'ой группы 
показателя 

Относительный 
коэффициент динамики 
показателя 

*ЗЦ/=^|р  КДГЦ   относительный 
коэффициент динамики 
показателя; 
N  количество регионов, 
участвующих в оценке. 

Использование  предложенной  комплексной  модели  интегральной 
оценки  эффективности  развития  социальной  инфраструктурой  региона  на 
примере  Приволжского  федерального  округа  позволило  сравнить  регионы 
разного  уровня  развития  по  качественному  состоянию  через 
количественные  относительные  показатели.  Согласно  типологии 
Министерства  регионального  развития  Российской  Федерации, 
большинство  регионов  ПФО    64%,  в  том  числе  Кировская  область, 
относятся  к депрессивным.  Регионы  локомотивыроста  в ПФО  составляют 
22%, опорные регионы   14%. 

Оценка  развития  уровня  социальнодуховной  инфраструктуры 
регионов  ПФО  на  основе  предложенной  модели  (рисунок  2) 
свидетельствуют  о  том,  что  только  в  двух  регионах  ПФО  (Татарстане  и 
Башкортостане)  наблюдается  незначительный  прирост  населения,  в 
остальных    естественная  убыль  населения.  Сравнение  рейтинга  по 
численности  населения  и  плотности  показывает,  что  наиболее 
благоприятная  ситуация  в  Татарстане,  Самарской  области  и  Чувашской 
республике.  Самый  низкий  показатель  рейтинга  по  населению 
наблюдается  в  Кировской  области.  С  учетом  этих  фактов,  а  также 
географической  близости  к более  экономически  благополучным  регионам 
борьба  за  сохранение  в  депрессивном  регионе  человеческого  ресурса 
должна происходить за счет повышения  комфортности  жизни. 
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Рисунок 2  Рейтинг регионов ПФО по уровню развития социально
духовной инфраструктуры (по данным на январь 2008г.) 

Оценка  эффективности  уровня  развития  социальнобытовой 
инфраструктуры  в  регионах  показала,  что самый  низкий  рейтинг по 
данному  показателю  наблюдаегся  в республике  Мордовия,  Кировской и 
Ульяновской  областях  (рисунок  3).  Прослеживается  определенная 
зависимость  состояния  отраслей  розничной  торговли  и  общественного 
питания от экономического состояния региона: в благополучных регионах 
  рейтинг выше, чем в депрессивных.  .;.!«(..,>,.к.;. 

2,50 

~"&"" Население 

Н№~ Рознца и обіцениг 

"ЧгЛ быювые  услуги 

тт— Транспорч 

ЖКХ 

""•*•* здравоохранение 

Л  .„*  .»  А*  .1?  •&  Jf  .Ј  if  A»  •»  . #  .•# 

/SS/SSS/////// 
Рисунок 3  Рейтинг регионов ПФО по уровню развития социально

бытовой инфраструктуры (по данным на январь 2008г.) 
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Однако,  по  некоторым  депрессивным  регионам:  Оренбургская, 
Пензенская,  Саратовская  области,  республика  Мари  Эл    рейтинг 
показателя  высокий,  что  объясняется  высокой  плотностью  населения  в 
данных регионах. 

Для выявления особенностей развития социальной  инфраструктуры 
в  регионах  разных  типов,  сравним  полученные  результаты  рейтинговой 
оценки  с  типологией  регионов  Минрегионразвития.  По  типологии 
Минрегионразвития  ПФО включает  в себя  регионы  «локомотивы  роста», 
«опорные  регионы»  и  «депрессивные  регионы».  Предлагаем  выделение 
трех  уровней  развития  социальной  инфраструктуры:  высокий,  средний, 
низкий.  Уровень  развития  определяется  с  помощью  коэффициента 
динамики  показателя  (чем  выше  относительный  коэффициент  динамики 
показателя, тем выше уровень развития инфраструктуры). 

Высокий  уровень  развития  социальной  инфраструктуры  в регионе 
говорит  о  достаточности  предоставляемых  услуг,  широком  охвате 
населения  объектами  инфраструктуры.  Средний  уровень  говорит  о  том, 
что  некоторые  услуги  представлены  в  недостатке,  существует  нехватка 
организаций,  оказывающих  услуги.  Низкий  уровень  показывает,  что 
население  региона  недостаточно  обеспечено  учреждениями  социальной 
инфраструктуры и оказываемыми услугами. 

В  регионах    локомотивах  роста  (Пермском  крае,  республиках 
Татарстан  и  Башкортостан)  наблюдается  высокий  уровень  развития 
спорта,  розничной  торговли  и  общественного  питания,  общественного 
транспорта, а также низкий уровень развития здравоохранения. 

Опорные  регионы  (Нижегородская,  Самарская  и  Саратовская 
области)  обладают  высоким  уровнем  развития  только  относительно 
социальной  инфраструктуры  в  сфере  здравоохранения.  В  опорных 
регионах  наблюдается  в основном  низкий уровень развития, это касается 
таких сфер как культура, спорт, ЖКХ, общественный транспорт. Уровень 
экономического  развития  данных  регионов  не  способствует  развитию  в 
них социальной инфраструктуры. 

В  депрессивных  регионах  (Пензенской,  Кировской,  Ульяновской, 
Оренбургской  областях,  республиках  Мари  Эл,  Мордовии,  Удмуртии, 
Чувашии)  социальная  инфраструктура  развивается  неравномерно.  В 
Кировской  области  и  Удмуртской  республике  наблюдается  высокий 
уровень  развития  таких  сфер  социальной  инфраструктуры,  как 
образование,  культура  и  здравоохранение.  В  этих  же  регионах 
наблюдается  средний уровень развития сферы бытовых услуг населению; 
низкий  уровень  наблюдается  по таким  сферам, как розничная  торговля и 
общественное  питание,  общественный  транспорт.  Среди  других 
депрессивных  регионов  наблюдается  широкий  разброс  уровней  развития 
социальной инфраструктуры по различным сферам. 
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Выявленные  особенности  развития  социальной  инфраструктуры  в 
регионах  разных  типов  предопределяют  необходимость  формирования 
целевых программ по проблемным участкам в конкретных регионах. 

Для  проведения  оценки  эффективности  управления  развитием 
социальной  инфраструктуры  региона  в  диссертационном  исследовании 
предложена  система  целевых  индикаторов:  индексы  оборота  розничной 
торговли и общественного питания, оборота бытовых услуг, ЖКХ, объема 
предоставления  платных  услуг  населению,  долголетия,  образованности, 
развития человеческого потенциала. 

Расчет  интегрального  показателя  эффективности  управления 
социальной инфраструктурой региона проводится по формуле 1: 

ЭФ = І^^.    (1) 

где: 
j  каждый из рассматриваемых индикаторов; 
kj  весовое значение jro индикаторов; 
Xj  количественная оценка jro индикаторов; 
и  количество индикаторов; 
q  количество градаций единой шкалы. 

Интегральный показатель покажет, насколько процентов социальная 
инфраструктура достигла желаемого уровня развития (табл. 3). 

Таблица  3    Расчет  интегрального  показателя  эффективности 
управления социальной инфраструктурой в Кировской области 

j 

1 

2 

3 
4 

_5_ 

6 

7 

Индикаторы (n) 

Индекс оборота розничной торговли и общественного  питания 

Индекс оборота бытовых услуг 

Индекс ЖКХ 

Индекс объема предоставления платных услуг населению 
Индекс долголетия 

Индекс образованности 

Индекс развития человеческого  потенциала 

Интегральный  показатель  эффективности 

Вес (к) 
11,00 

6,67 

11,33 
17,00 

18,33 

19,00 

19,67 

Xj 

5 

2 

1 
4 

3 

3 

3 

Эф. % 

7,86 

Г  1,90 

1,62 
9,71 

1  7,86 

8,14 

8,43 
45,52 

Интегральный  показатель  эффективности  управления  социальной 
инфраструктурой в Кировской области по данным исследования на 01.2008 
г.  равен  45,5%.  Это  говорит  о  том,  что  эффективность  управления 
социальной инфраструктурой региона находится на низком уровне, то есть 
данная отрасль функционируете отдачей меньшей своих возможностей. 
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В  целях  обеспечения  повышения  эффективности  управления 
социальной инфраструктурой в диссертационном  исследовании предложен 
алгоритм  расчета  потребности  в  объектах  социальной  инфраструктуры 
региона (рисунок 4), учитывающий демографические факторы территории, 
качества предоставляемых услуг, инвестиционной  привлекательности. 

Алгоритм включает в себя несколько последовательных шагов. 
На  шаге  первом  выявляются  факторы  размещения  объектов 

социальной  инфраструктуры,  в  частности  можно  выделить  следующие 
наиболее  существенные  группы  факторов:  демографические, 
учитывающие плотность и состав населения; 

финансовые,  показывающие  потенциальный  объем 
потребления  домашними  хозяйствами  услуг,  а  также  возможности 
бюджета по содержанию объекта социальной инфраструктуры; 

качественные,  позволяющие  оценить  уровень  качества 
оказания услуг организациями; 

инвестиционнопривлекательные,  непосредственно  влияющие 
на приток инвестиций в регион. 

На  втором  этапе  проводится  оценка  соответствия  факторов 
планируемому  объекту  по  бальной  системе,  учитывающей  степень 
влияния  показателя  по  принципу  отрицательное  «  1»,  положительное 
«+I». Результат по каждому показателю суммируется. 

Третий  этап  предполагает  рассмотрение  и  выбор  оптимального 
варианта.  Суммарный  результат  по  каждому  параметру  сравнивается  с 
предложенной бальной  шкалой. В итоге по каждому  параметру  получаем 
результат в виде одного из трех вариантов: нет (1), возможно (2), да (3). На 
четвертом  этапе,  используя  матричный  метод,  проводим  сравнение 
факторов  размещения  и  экономического  обоснования.  Заключительный 
пятый этап предполагает подготовку экономически обоснованной заявки в 
соответствующий департамент органа исполнительной власти региона. 

Использование  в  практике  предложенного  алгоритма  расчета 
потребности  в объектах  социальной  инфраструктуры  региона  позволит в 
большей  степени  удовлетворить  потребности  населения  региона  в 
социальных услугах, а также достичь экономической выгоды инвесторов. 

Для  достижения  целевых  индикаторов  развития  социальной 
инфраструктуры  наряду  с  использованием  имеющихся  внутренних 
ресурсов  необходимо  привлечение  дополнительных  интеллектуальных, 
управленческих и финансовых ресурсов. С этой целью в диссертационном 
исследовании  предлагается  расширить  механизм  государственночастного 
партнерства в развитии социальной инфраструктуры региона посредством 
разработки  и  реализации  технологии  управления  социальнозначимыми 
проектами. 
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I осударственночастное  партнерство  в социальной  инфраструктуре 
региона  представляет  собой  механизм  взаимодействия  органов 
исполнительной  власти  региона и частного  бизнеса в целях  разработки, 
планирования, финансирования,  строительства  и эксплуатации объектов в 
виде долгосрочного партнерства (рисунок 5). 
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В  случае  реализации  механизма  государственночастного 
партнерства  объект  социальной  инфраструктуры  либо  полностью,  либо 
частично  остается  в собственности  государства,  что  немаловажно  для 
осуществления контроля. 

В ходе исследования  проведен сравнительный  анализ возможностей 
решения  проблем  социальной  инфраструктуры  и ее развития с помощью 
механизма  государственночастного  партнерства  в зависимости  от уровня 
экономического развития региона (таблица 4). 
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Сравнительные  данные,  полученные  в  результате  исследования, 
позволяют  сделать  вывод, что,  чем  выше экономическое  развитие  региона, 
тем  менее  необходима  координирующая  функция  государства  при 
реализации  механизма  государственночастного  партнерства;  в 
экономически  развитых  районах  риски  инвесторов  меньше.  Локомотивы 
роста  и  опорные  регионы  в  большей  степени  нуждаются  в  строительстве 
новых  объектов,  а депрессивные    в  реконструкции  старых  и  повышении 
финансовой отдачи действующих  объектов. 

Технология  управления  социальнозначимыми  проектами  в  рамках 
механизма  государственночастного  партнерства  представлена  на  рисунке 
6. 
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проектами  в рамках  механизма  государственночастного  развития 
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Источник:  авторский 

Органы  исполнительной  власти  региона  через  региональное 
управление  по  государственночастному  партнерству  реализуют  механизм 
создания  и  финансирования  объектов  социальной  инфраструктуры. 
Основными  функциями  управления  являются  отбор  социальнозначимых 
проектов,  разработанных  организациями  социальной  инфраструктуры 
региона,  исходя  из  потребностей  в них, а также  рассмотрение  проектов  от 
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частных  лиц,  инициирующих  осуществление  аналогичных  проектов  за 
счет собственных  средств. 

В  целом,  механизм  государственночастного  партнерства  в 
развитии  социальной  инфраструктуры  региона  имеет  широкую 
перспективу,  так  как  позволяет  концентрировать  организационные, 
материальные,  финансовые,  правовые,  научные,  кадровые, 
методологические  и  образовательные  ресурсы  для  решения  проблем 
социальной  инфраструктуры  региона. 

Таким  образом,  результаты,  полученные  в  ходе  диссертационного 
исследования,  позволили  систематизировать  теоретические  основы 
развития  социальной  инфраструктуры  региона,  установить 
закономерности  и  факторы  ее  развития,  разработке  рекомендаций  по 
совершенствованию  технологии  управления  социальнозначимыми 
проектами  в рамках  государственночастного  партнерства.  Предложенные 
в  диссертации  методические  основы  оценки  эффективности  развития  и 
управления  социальной  инфраструктурой  региона  апробированы  в 
Приволжском  федеральной  округе. 

Ііьшоды  по результатам  исследования 
1.  Социальная  инфраструктура  региона    это  не  вспомогательный 

элемент  для  поддержания  процесса  производства,  а  важнейший  элемент 
экономики  региона,  это  совокупность  отраслей  народного  хозяйства, 
обслуживающих  бытовые  потребности  населения  через сферу  организаций 
розничной  торговли  и общественного  питания, жилищнокоммунальных  и 
бытовых  услуг  населению,  общественного  транспорта;  обеспечивающих 
здоровье  и работоспособность  населения  через систему  здравоохранения  и 
рекреации;  реализующих  интеллектуальные  и  духовные  потребности 
личности  через  систему  непрерывного  образования,  спортивные 
организации, организации культуры, досуга, спорта и т.п. 

2.  Развитие  социальной  инфраструктуры  региона  базируется  на 
общих  положениях  теорий  регионального  развития,  определяющих 
главенствующую  роль  производства  и  формирование  сопутствующей  ему 
инфраструктуры.  Объективными  закономерностями  формирования  и 
регулирования  социальной  инфраструктуры  региона,  отражающими 
законы  развития  рыночной  экономики,  являются  рациональное,  наиболее 
эффективное  размещение  объектов  социальной  инфраструктуры, 
обеспечение  комплексного  развития  хозяйства  территории,  рациональное 
территориальное  разделение  труда  между  регионами  и  в  пределах  их 
территорий,  выравнивание  уровней  экономического  и  социального 
развития  регионов.  Наиболее  существенными  факторами  размещения 
объектов  социальной  инфраструктуры  региона  являются  природные 
ресурсы  и  условия,  трудовые  ресурсы  и  капитал,  государственная 
политика, демографическая  ситуация  в регионе, эффективное  управление. 
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3.  В  настоящее  время  разработан  ряд  методик,  позволяющих 
оценить  эффективность  социальной  инфраструктуры  региона,  но все они 
носят  немногоаспектный,  несистемный  характер.  Следует  отметить,  что 
наиболее  используемыми  являются  ситуационный  и  рефлексивный 
подход.  В  меньшей  степени  исследования  и  оценка  эффективности 
развития социальной инфраструктуры строятся на основе диалектического, 
системного  и  процессного  подходов,  что  часто  приводит  к  отсутствию 
объективной информации для принятия управленческих решений. 

4.  Комплексная  модель  интегральной  оценки  эффективности 
развития  и  управления  социальной  инфраструктурой  региона, 
предложенная  в диссертационном  исследовании, разработанная  на основе 
систематизации  и  проведенного  анализа  основных  подходов  и 
исследованию  и  оценке,  основанная  на  рейтинговой  оценке 
количественных и качественных  показателей ее развития и сопоставлении 
целевых  индикаторов  дает  возможность  установления  позиции  региона 
относительно других, позволяет выявить проблемные места и разработать 
предложения по их устранению. 

5.  Предложенные  в  диссертационном  исследовании  алгоритм 
расчета  потребности  в  объектах  социальной  инфраструктуры  региона, 
учитываюший  демографические  факторы  территории,  факторы 
финансовой  отдачи,  качества  предоставляемых  услуг,  инвестиционной 
привлекательности, а также  наличие  регионального  портфеля  социально
значимых  проектов,  интересных  для  инвесторов,  позволяет  принимать 
оптимальные  решения  по  регулированию  и  целесообразности 
инвестирования в объекты социальной инфраструктуры. 

6.  Для  достижения  целевых  индикаторов, развития  социальной 
инфраструктуры  наряду  с  использованием  имеющихся  внутренних 
ресурсов  целесообразно  привлечение дополнительных  интеллектуальных, 
управленческих и финансовых ресурсов. Это возможно реализовать путем 
расширения  механизма  государственночастного  партнерства  в  развитии 
социальной  инфраструктуры  региона  посредством  разработки  и 
реализации технологии управления социальнозначимыми проектами. 

Таким  образом,  полученные  в  диссертационном  исследовании 
предложения  и рекомендации  будут  способствовать  более  эффективному 
формированию,  регулированию  и развитию  социальной  инфраструктуры 
региона,  росту  воспроизводственного  потенциала  региона,  улучшению 
Качества жизни. 
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