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_________________________________________________________________________________________ 
Определено содержание социализации экономики региона. Разработана организационно-
методическая база оценки уровня социальной направленности региональной экономики, 
включающая аналитико-методический, организационно-методический, расчетно-аналитический и 
экспертно-проектный этапы. Сформирована стратегическая карта, показывающая причинно-
следственные связи между целями развития социально ориентированной экономики региона, 
зафиксированными в разработанной авторами сбалансированной системе показателей. Предложена 
методика интегральной оценки состояния экономики и социальной сферы, позволяющая 
позиционировать регион в координатах «экономические ориентиры – социальные ориентиры» и 
выявлять «точки коррекции» регулятивного воздействия для повышения благосостояния и развития 
личности. На системной основе упорядочены методы регулирования развития социализации 
экономики и показана возможная их трансформация в условиях экономического роста региона. 
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_________________________________________________________________________________________ 
Socialization of the region economy is identified. Organizational and methodological base of assessing the 
social orientation level of the regional economy was developed, including the following stages: analytical and 
methodical, organizational and methodical, analytical and computational and expert design. The strategic 
map was formed, showing the causal connection between development objectives of a socially oriented 
economy of the region, which were recorded in the authors' balanced scorecard. 
The technique of integrated assessment of economic and social development was proposed, which allows to 
position the region in the coordinates of the "economic targets - social guidance" and to identify the "point 
correction" regulatory impact assessment for the welfare and personal development. 
___________________________________________________________________________________________  
Key words: socialization of economy, the organizational and methodological points, the instruments for regulation 
of social-oriented economy. 
 
 
Введение 

Основой стабильности регионов Российской Федерации должна стать ориентация 

на социум как субъект, непосредственно воздействующий на эффективность 

использования материальных факторов производства и потребляющий конечный продукт, 

а значит определяющий качественные характеристики экономического роста территории. 

В настоящее время основное бремя по финансированию социальной сферы возложено на 

субъекты Федерации и местные органы власти, на долю которых приходится почти 

половина общегосударственных расходов. 

В этих условиях возрастает значимость оценки уровня социальной ориентации 

экономики, определение ключевых приоритетов и использование эффективного 



инструментария регулирования ее развития. Учитывая достаточно высокую сложность 

оценки социальной ориентации экономики региона, не сложились устоявшиеся и 

однозначно принятые методологические подходы к ее определению.  

Исследования категории «социализации экономики», активно проводимые в 

последние два десятилетия, не позволили создать системной теории социализации.  

Социализацию экономики, на наш взгляд, следует рассматривать как балансирование 

интересов социальных групп населения при выработке и реализации экономической 

политики с учетом правил деятельности хозяйствующих субъектов. Содержание 

социализации экономики охватывает процессы, направленные на качественные сдвиги в 

системе потребностей, структуре спроса и потребления, образе и качестве жизни, 

условиях развития человека.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Идентификация приоритетной социально 
ориентированной цели экономического 

развития, ее формулирование и 
декомпозиция 

Уточнение стратегии развития региона 

Формирование массива показателей для 
моделирования ССП социально 

ориентированного развития экономики 
региона 

Представление показателей по блокам 
ССП и их методической базы 

Стратегический анализ развития 
экономики региона 

Проверка корректности полученной 
модели результатов (попарное 
тестирование показателей на 

взаимозависимость путем расчета 
коэффициентов корреляции, 

непараметрических коэффициентов, 
построение ковариационных матриц 

динамики показателей) 

Выполнение работ по этапам: 
1. Формулировка проблемы. 
2. Определение целей и задач 
исследования. 
3. Выдвижение гипотез.  
4. Определение выборочной 
совокупности. 
5. Выбор методов исследования. 
6. Социологическое обследование. 
7. Обработка и интерпретация 
полученных данных 

Построение дерева целей развития 
социально ориентированной экономики 

региона 

Структуризация возможных направлений 
развития социально ориентированной 

экономики региона 

Этап 1. 
Аналити-
ко-мето-
дический 

Этап 2. 
Органи-
зационно-
методи- 
ческий 

Этап 3. 
Расчетно-
аналити-
ческий  

Этап 4. 
Эксперт-

но-
проект-
ный 

Анализ интегральных оценок 

Расчет средних значений ранговых 
показателей  

Определение согласованных целевых 
приоритетов социально 

ориентированного развития 
экономики на основе метода анализа 

иерархий 

Оценка программных мер развития 
социально ориентированной экономики 

региона в соответствии 
с «точками коррекции» 

Построение стратегической карты 
социально ориентированного развития 

экономики региона 

Рис. 1. Организационно-методическая схема определения уровня  
социализации экономики региона и приоритетов ее развития. 

Разработка программы проведения 
социологического исследования по 
структурированию ключевых 

характеристик ССП 

Выбор акторов (экспертов) и 
проведение их анкетирования 

Построение иерархии целей и 
проведение экспертной оценки 

Определение приоритетов повышения 
социализации экономики региона 

Разработка рекомендаций по 
формированию портфеля проектов 

социальной направленности 

Обработка результатов анкетирования 
и отбор показателей для включения в 

модель 

Создание информационной базы для 
расчета выбранной системы 

показателей 

Верификация сформированного 
массива показателей 

Оценка репрезентативности 
полученных результатов 

Позиционирование региона на матрице 
в координатах «экономические 

ориентиры - социальные ориентиры» 

Определение локальных и 
интегральных параметров ССП 

Построение матрицы оценки уровня 
социализации экономики 

Оценка качества результатов 
исследования на валидность  



Результаты исследования 

Предлагаемая организационно-методическая схема определения уровня 

социализации экономики региона в своей основе содержит принципы реализации 

стратегии на основе сбалансированной системы показателей (ССП) и выбора приоритетов 

социальных преобразований, полученных с учетом интересов основных целевых групп: 

населения, бизнеса и власти (рис. 1).  

Методической базой данного алгоритма является комплексное использование 

совокупности методов. В частности, таких как социологическое исследование при оценке 

значимости ключевых показателей ССП; матричный метод при определении 

позиционирования региона в координатах «экономические ориентиры – социальные 

ориентиры»; аналитико-иерархический подход для выявления целевых приоритетов 

социализации экономики. 

Последовательность действий по определению уровня социализации экономики 

регионов следует рассматривать как совокупность четырех этапов. 

1. Аналитико-методический этап, состоящий из идентификации приоритетной 

социально ориентированной цели экономического развития, ее формулирования и 

декомпозиции с использованием в качестве метода построение дерева целей и уточнения 

стратегии развития региона с применением инструментов стратегического управления 

(SWOT-матрицы и элементов аспект-анализа). 

2. Организационно-методический этап, характеризующийся рядом содержательных 

моментов. 

Во-первых, формирование массива показателей для моделирования ССП социально 

ориентированного развития экономики региона. В отличие от традиционного подхода 

построения ССП применительно к бизнес-структурам, предлагается расчет локальных 

индексов по блокам ССП и интегральных индексов, характеризующих степень 

ориентации региона на развитие экономики (доходы и расходы экономических агентов, 

предпринимательство и налоговая нагрузка) и социальной сферы (здравоохранение, 

образование и наука, социальная поддержка и безопасность).  

Во-вторых, разработка научно обоснованной программы проведения 

социологического исследования, включающей формулировку проблемы, определение 

целей и задач исследования, выдвижение гипотез, определение выборочной совокупности, 

выбор методов исследования, проведение опроса. Целью проведения социологического 

исследования является оценка значимости ключевых показателей ССП представителями 

различных заинтересованных групп (население, бизнес и власть) для дальнейшего их 

ранжирования и выбора наиболее значимых параметров. 



В-третьих, обработка результатов анкетирования и отбор показателей для 

включения в модель ССП с использованием исследовательских методов проверки 

полученной информации на валидность и корректность. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Причинно-следственные связи между целями развития социально 
ориентированной экономики региона, зафиксированными в ССП.  

 

 

3. Расчетно-аналитический этап, включающий расчет локальных и интегральных 

параметров ССП, их анализ, построение матрицы оценки уровня социализации экономики 

региона в координатах «экономические ориентиры – социальные ориентиры» и 

определение его позиции на полях: экономическая концентрация, социальная 

концентрация, кризис и сбалансированное развитие. Ранжирование регионов по 

выбранной совокупности показателей осуществляется путем присвоения каждому из них 

по каждому показателю ранга в сравнении с другими субъектами Федерации.  

4. Экспертно-проектный этап, предполагающий выявление возможных 

направлений развития социальной ориентации экономики региона посредством 

построения иерархии целей (методом анализа иерархий) и определение приоритетов 

развития социально ориентированной экономики региона путем построения 

стратегической карты и формирования портфеля социально ориентированных проектов. 

Использование проектно-целевого подхода при регулировании социально 

ориентированной экономики позволяет говорить о комплексном воздействии на 

Доходы и расходы 
экономических агентов 

 

Социальная нагрузка  

 

Предпринимательство 

 

Образование  

Социальная поддержка 
и безопасность 

Снижение доли населения с доходами 
ниже прожиточного минимума 

Повышение 
доходов населения 

Увеличение региональной 
налоговой базы  Усиление нефискального 

перераспределения ВРП 

Формирование у 
граждан компетенций 
инновационного 

предпринимательства 
 

Развитие 
инфраструкту-
ры для бизнеса 

Обеспечение 
преемственности в 
образовании 

 

Повышение профессионально-
квалификационного уровня 

населения 

Повышение 
уровня 

безопасности 
населения 

Повышение уровня 
социальной 
поддержки 
населения 

 

Здравоохранение 
Увеличение 

продолжительности жизни 
населения 

Обеспечение воспроизводства  
трудоспособного населения 

Блоки ССП 

Рост вовлеченности 
населения в 

предпринимательскую 
деятельность 

ССП  

� Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума; 
� Доходы на душу населения… 
 

� Собираемость налогов на одного 
жителя; 
� Доходы консолидированного 
регионального бюджета на душу 
населения… 

� Доля населения, занятого в малом 
бизнесе; 
� Оборот малых предприятий в расчете 
на 1000 жителей … 

 
 
� Степень вовлеченности молодежи в 
регионально значимые 
образовательные проекты; 
� Уровень образования населения… 
 
� Продолжительность жизни 
населения; 
� Рождаемость населения; 
� Смертность трудоспособного 
населения … 
 

� Расход средств на мероприятия в 
области социальной политики на душу 
населения 
� Уровень преступности… 

Повышение 
экологической 
безопасности 

Стратегическая карта 



региональное развитие, а применение ССП дает возможность не только осуществлять 

мониторинг в режиме реального времени, но и своевременно вносить коррективы в 

процесс регулирования. 

Учитывая, что сбалансированная система показателей позволяет перевести цели 

стратегической карты в конкретные задачи и показатели, выбор ключевых приоритетов 

социализации экономики региона можно осуществлять на основе аналитико-

иерархического подхода. К акторам следует отнести население в разрезе групп с 

различным уровнем доходов в месяц (менее 5,0 тыс. руб., 5–50 тыс. руб., выше 50,0 тыс. 

руб.), руководителей и предпринимателей по масштабам бизнеса (малый, средний и 

крупный), властные структуры по уровням власти (федеральные, региональные, 

муниципальные органы). 

Установлено, что к сферам приоритетного регулирования, в частности для 

Тюменской области, относится обеспечение социальной поддержки и безопасности 

населения; содействие развитию эффективного предпринимательства в качестве основы 

достойной жизни россиян; развитие личностных устремлений по росту доходов 

населения, а основная часть социальных ресурсов бюджета должна формироваться 

посредством налогов на собственность и на высокие доходы.  

Сбалансированная система показателей дает возможность перевести 

стратегические цели в конкретные задачи и значимые для региона ориентиры путем 

оценки интегральных показателей, позволяющих позиционировать регион в координатах 

«экономические ориентиры – социальные ориентиры» и выявлять «точки коррекции» 

регулятивного воздействия для повышения благосостояния и развития личности (рис. 2). 

Современная система регулирования социально ориентированной экономики  

представляется как сложный механизм, каждый компонент которого должен оказывать 

конкретное действие, направленное на достижение относительной справедливости в 

обществе в условиях неоднородности и фактического неравенства разных слоев населения 

и отдельных людей.  

Систематизация и обобщение методов регулирования развития экономики региона 

позволяет говорить об отсутствии единой точки зрения на их классификацию. Однако 

наиболее широкое применение в практике регионального управления имеют методы, 

классифицируемые по субъектам и сферам социально-экономического регулирования 

(рис. 3). 

К числу проблем регулирования развития социально ориентированной экономики 

следует отнести отсутствие нормативно-законодательной базы, закрепляющей предметы 

ведения и ответственность по уровням власти. Так, ряд функций возложены на 



региональные власти актами, не имеющими юридической силы (рекомендации, 

методические материалы; правые акты, не прошедшие регистрацию в Минюсте РФ, 

и т.д.). Нет четкого распределения сфер регулирования по выполнению социальных 

функций между властью и бизнесом, как следствие, значительное снижение легитимности 

регулятивной функции и распыление финансовых ресурсов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Методы и инструменты регулирования развития  
социально ориентированной экономики региона 
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Регулирование развития 
 социально ориентированной  

экономики региона 

Дерево целей  
стратегического развития 

Задачи 

Стратегия 

Государственное регулирование 
(фискально-монетарное) 

Саморегулирование  
(нефискальное) 

Административные 
инструменты 

регулирования: 
 
 

-лицензирование, 
предписание, лише-
ние, приостанов-
ление и др.; 
-кредитные ставки, 
банковские резервы и 
нормативы и др.; 
-курсы валют, 
паспорта валютных 
сделок, правила 
оборота валютной 
выручки и др.; 
-инфляция, денежная 
масса, денежные 
агрегаты и т.п. 

Нормативно-
правовые  

инструменты  
регулирования: 

 
 

-Конституция и 
конституционные 
законы; 
-федеральное, регио-
нальное и местное 
законодательство;  
-решения арбитражных 
судов и Высшего 
арбитражного суда РФ; 
-нормы и нормативы; 
-инструкции, мето-
дические указания, 
письма, разъяснения 
и т.п. 

Экономические  
инструменты  

регулирования: 
-порядок урегулиро-
вания взаимных 
требований (третейские 
суды, коллекторские 
агентства и др.); 
-объективные эконо-
мические законы и 
закономерности; 
-финансовый и опера-
ционный леверидж; 
-государственный заказ; 
-отраслевые и локаль-
ные нормативные акты 
и др. 

Социально-
гуманистические 
инструменты  
регулирования: 

 
-личностные уст-  
 ремления по рос-
ту доходов, сбе-
режений, инвес-
тиций; 
-частно-государст- 
 венное партнерст- 
 во; 
-волонтерство, ме- 
 ценатство, благо- 
 творительность,  
 социальная опека  
 и др. 

Регуляторы 
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Предпосылки: 
 

-создание социального госу-
дарства; 
-построение экономики, активно 
адаптированной к изменениям 
рыночных условий и обеспе-
чивающей социальные потреб-
ности населения; 
-усиление хозяйственной самос-
тоятельности регионов и смеще-
ние экономических реформ на 
региональный уровень; 
-отставание теории региональ-
ного регулирования от практики; 
-реформирование экономики 
региона 

Федеральные 
органы  
власти 

 

Региональные 
органы власти 

 

Органы власти 
местного уровня 

 

Предприятия и 
организации 

 
Граждане РФ 

Условия: 
 

-ответственность государст-
венных органов за 
выполнение конкретных 
социальных функций; 
-баланс взаимных интересов 
и эквивалентность эконо-
мических отношений 
региональных (муници-
пальных) органов власти и 
бизнеса; 
-рост экономической актив-
ности населения; 
-человек как объект и 
субъект экономической 
политики 

Цель: повышение качества и 
уровня жизни населения путем 
сбалансированности действий 
экономических субъектов 



Деятельность государства направлена на обеспечение всеобщих интересов 

граждан, не всегда совпадающих с их индивидуальными интересами. В связи с этим для 

формирования социально ориентированного уклада модернизируемой экономики региона 

общепринятые принципы регулирования следует дополнить принципом трехсторонней 

консенсуальности и принципом солидарной субсидиарной социальной ответственности 

экономических субъектов региона (власти, бизнеса, граждан), предполагающими 

осуществление полноценного социального партнерства между ними.  

Бюджетное финансирование социальной сферы должно и впредь оставаться 

определяющим фактором выполнения государством своих социальных функций, 

несмотря на отсутствие системы государственной социальной стандартизации. 

Неконституционно делегирование полномочий по выполнению соответствующих 

гособязательств субфедеральным властям, даже при предоставлении необходимого 

финансирования из бюджета.  

В современных условиях при формировании социальных отношений особое 

значение приобретают нефискальные методы регулирования, которые предложены для 

практической реализации. К их числу авторы отнесли социально-гуманистические 

инструменты: предоставление услуг социального инкубатора, коррекцию нисходящей 

социальной мобильности, частичную социальную занятость, социальный патронаж, 

волонтерство и др., а также инструменты, направленные на повышение социальной 

ответственности бизнеса и граждан, создание условий по вовлечению населения в 

предпринимательскую деятельность. 

Выбор инструментов регулирования процессов социальной переориентации 

экономических преобразований в регионе должен обеспечивать компромисс между 

темпами экономического роста и положительной динамикой социальных показателей. 
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