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Инновационное развитие социальных отрас-

лей – необходимое условие решения стратеги-

ческой задачи перехода России на инновацион-

ный путь. В последнее десятилетие, несмотря 

на трудности, связанные с глобальным финан-

сово-экономическим кризисом, достигнуты 

определенные успехи в экономике, ее модерни-

зации. Однако это не сопровождалось соответ-

ствующим прогрессом социальных отраслей, 

прежде всего здравоохранения и образования. 

Сложившийся дисбаланс должен быть преодо-

лен. 

Институциональные перемены, связанные с 

развитием рынка социальных услуг, принятием 

ряда законодательных актов, касающихся учре-

ждений социальной сферы, их организационно-

правовых форм, получения ими экономической 

самостоятельности, привлечением в социальные 

отрасли дополнительных инвестиций не только 

бюджетных, но и частных, а также расширени-

ем полномочий и возможностей муниципаль-

ных образований, включая финансирование со-

циальных  программ, – создают благоприятные 

предпосылки для инновационного развития со-

циальных отраслей, а следовательно, для уско-

рения в целом социально-экономического про-

гресса России.  

Становление рыночных отношений в России 

сопровождалось процессами перераспределения 

собственности в различных сферах экономики, 

усилением конкуренции, глобализацией боль-

шинства рынков, а также обусловило необхо-

димость реформирования социальной инфра-

структуры.  

Рыночные отношения в России существенно 

изменили экономические условия функциони-

рования социальных отраслей. Создание рынка 

социальных услуг – само по себе инновацион-

ное преобразование, которое, однако, медленно 

продвигается в России, и особенно в россий-

ской глубинке. Современная ситуация в соци-

альной сфере осложняется следующими объек-

тивно сложившимися факторами: 

 трудностями посткризисного развития, 

недостаточным уровнем финансирования соци-

альной сферы; 

 незавершенностью реформирования си-

стемы местного самоуправления, в чью компе-

тенцию входит обеспечение населения соци-

альными услугами; 

 наличием существенных внутренних про-

тиворечий между экономической и социальной 

сферами современных общественных отноше-

ний, а также между устоявшимися традицион-

ными принципами предоставления социальных 

услуг и нововведениями;  

 неопределенностью направлений и мето-

дов развития ранее отлаженной системы функ-

ционирования учреждений социальных отрас-

лей;  

 проблемами, связанными с достижением 

оптимального соотношения цены и  качества 

социальных услуг;   

 неразвитостью спроса на платные соци-

альные услуги  из-за неготовности граждан 

оплачивать ранее «бесплатные» услуги, а также 

низким уровнем доходов значительной части 

населения; 
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 ограниченностью предложения платных 

социальных услуг ввиду неопределенности си-

стемы возврата инвестиций и высоких финан-

совых рисков; 

 наличием острых внутренних противоре-

чий между функционированием и развитием 

самих учреждений и предприятий социальной 

сферы. 

Перечисленные противоречия отражают 

кризисное состояние системы социальных от-

ношений в России, требующее оперативного 

решения. В условиях мирового финансово-

экономического кризиса Правительство РФ уде-

лило большое внимание выполнению своих соци-

альных обязательств, определив в качестве важ-

нейшего направления антикризисной политики 

усиление социальной защиты населения, повы-

шение объемов и качества оказания социальных 

услуг. Вместе с тем следует отметить существен-

ные противоречия между фактическим уровнем 

качества, стоимостью и спектром предоставляе-

мых социальных услуг, с одной стороны, и ожи-

даниями потребителей этих услуг – с другой. 

Социальные услуги обеспечиваются прежде 

всего за счет бюджетных средств и средств обя-

зательного медицинского страхования, а значи-

тельная их часть предоставляется муниципаль-

ными учреждениями и предприятиями. Разра-

ботанная в условиях плановой экономики мо-

дель предоставления социальных услуг населе-

нию в настоящее время не соответствует требо-

ваниям рыночной экономики. Согласно Бюд-

жетному кодексу РФ социальные услуги могут 

предоставляться на основе заданий органов го-

сударственной власти и местного самоуправле-

ния, в компетенцию которых входит контроль 

за качеством их предоставления, вне зависимо-

сти от организационно-правовой формы учре-

ждений и предприятий. С развитием рынка со-

циальных услуг производитель данных услуг 

ставится в определенную зависимость от ры-

ночной оценки его деятельности потребителем, 

что при наличии здоровой конкуренции будет 

способствовать снижению стоимости и повы-

шению качества услуг.  

В процессе реформирования осуществляется 

переход от финансирования сложившихся за-

трат бюджетных учреждений, вне зависимости 

от результатов их деятельности, к финансиро-

ванию предоставленных по государственным и 

муниципальным заказам услуг определенного 

объема и качества. Переход к бюджетированию, 

ориентированному на результаты, будет спо-

собствовать повышению эффективности бюд-

жетных расходов. Важную роль должна сыграть 

конкуренция между отдельными учреждениями 

за получение государственных заказов, которая 

будет способствовать экономии затрат учре-

ждений, обеспечивать получение дополнитель-

ных доходов для их нужд, при этом способствуя 

повышению качества предоставляемых услуг. 

Для решения проблемы модернизации и ин-

новационного развития социальных отраслей 

важное значение имеет реализация Федерально-

го закона РФ № 131 от 06 октября 2003 г. «Об 

общих принципах организации местного само-

управления в РФ». Условно можно выделить 

три основных этапа внедрения данного закона 

на местах в период с 2003-го по 2012 год: 

 территориально-организационный, пре-

дусматривающий территориальное деление му-

ниципальных образований, определение их ти-

пов, наделение соответствующим статусом; 

 структурно-организационный, предусмат-

ривающий выбор системы органов местного са-

моуправления, формирование, конкретизацию и 

закрепление новых компетенций муниципаль-

ных образований, определение вопросов местно-

го значения и полномочий по их решению;  

 финансово-экономический, предусматри-

вающий разграничение всей собственности по 

уровням власти: Федерация – регион – город-

ские округа и муниципальные районы – город-

ские и сельские поселения, разграничение соб-

ственности между муниципальным районом и 

поселениями, реформирование межбюджетных 

отношений и бюджетных процессов. 

В рамках проводимых реформ это способ-

ствовало созданию предпосылок для инноваци-

онных преобразований социальной инфра-

структуры. Сама суть реформирования заклю-

чается в четком разграничении собственности 

на землю и имущество муниципальных образо-

ваний, ранее принадлежавших государству, а 

согласно закону перешедших в собственность 

населения конкретной территории, и в форми-

ровании законодательных и исполнительных 

органов, действующих от имени и в интересах 

населения данного муниципального образова-

ния. Прослеживается соответствие системы 

управления муниципальным районом с систе-

мой корпоративного управления, а следова-

тельно, предполагается использование его 

принципов. Корпоративное управление в дан-

ном случае следует понимать в широком смыс-

ле – как современный, прогрессивный вид 

управленческой деятельности в рамках хозяй-

ствующего общества, основанный на принци-

пах разделения собственности и управления, 

обеспечивающих: 

 соблюдение баланса интересов участни-

ков корпоративных отношений; 
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 подконтрольность деятельности исполни-

тельных и представительных органов собствен-

никам; 

 четкое разграничение компетенций меж-

ду собственниками, управляющими и хозяй-

ствующими субъектами; 

 обеспечение прозрачности в деятельно-

сти и принятии решений участников корпора-

тивных отношений; 

 независимость контрольных органов от 

управляющих, законодательных органов и соб-

ственников.  

Трансформация учреждений и предприятий со-

циальной сферы с учетом требований рыночной 

экономики уже началась, и значительная часть 

учреждений социальной сферы используют ры-

ночные формы хозяйствования. Растут объемы 

предоставления платных социальных услуг.  

За период с 2006-го по 2010 г. общий объем 

предоставленных социальных услуг населению 

муниципальных районов вырос с 7.2 трлн руб. 

до 8.1 трлн руб. В 2006 г. из общей суммы 

платные услуги составили: 3.2 трлн руб., бюд-

жетные – 4.0 трлн руб., а в 2010 г. платные и 

бюджетные услуги составили соответственно 

4.1 трлн руб. и 4.9 трлн руб. [1]. 

Очевидно, что государство старается сохра-

нить тенденции роста объемов социальных 

услуг населению, и абсолютные значения пока-

зателей соответствуют заданной тенденции. 

Однако вести анализ, оценку и характер изме-

нений, происходящих в социальной сфере, не 

представляется возможным без учета инфляци-

онных процессов или дисконтирования денеж-

ных потоков к базисному году. В данной статье 

рассматривается процентное соотношение 

удельных объемов в структуре платных и бюд-

жетных услуг населению с позиций развития 

рынка социальных услуг. Это в первую очередь 

связано с институциональными изменениями 

кредитных и инвестиционных условий между 

участниками инновационных преобразований. 

Сравнительную характеристику динамики и 

структуры по отраслям объема предоставляе-

мых населению социальных услуг в РФ за годы 

институциональных инновационных преобразо-

ваний можно увидеть в табл. 1. 

В 2006 году платные услуги в социальных 

отраслях составляли 44.18%, в 2008 г. их удель-

ный вес изменился незначительно и составил 

44.48%, к 2010 году их вес изменился также 

несущественно и составил 45.55%. Соответ-

ственно бюджетные услуги составили 55.83%, 

55.52% и 54.44%.  В категорию «другие» попа-

дают административные услуги – это так назы-

ваемые «юридически значимые действия», та-

кие как лицензионная, разрешительная, доку-

ментационно-удостоверительная и другая дея-

тельность исполнительной власти. Следует от-

метить, что все административные услуги насе-

лению производятся исключительно на платной 

основе.  

Условия рынка заставляют действовать с 

учетом законов спроса и предложения. Совре-

менная ситуация такова, что нет ни одной сфе-

ры деятельности, где не ощущается потребность 

в использовании новых товаров, услуг, продук-

тов и технологий, в повышении их качества. 

Особого внимания требуют изменения в дея-

тельности организаций социальной сферы, ори-

ентированные на удовлетворение потребностей 

населения в качественных социальных услугах. 

Рыночная среда побуждает стремление к лидер-

ству в отрасли, к развитию инновационных 

процессов, соответствующих требованиями 

времени. Учреждения и организации социаль-

ной сферы, повышающие свои конкурентные 

преимущества за счет внедрения инноваций, 

обладают большим сопротивлением внешним 

факторам постоянно меняющейся среды. Мно-

гое зависит от способности отдельных учре-

ждений  воспользоваться дополнительными 

Таблица 1  

 

Удельные объемы предоставляемых населению социальных услуг по сферам за 2006–2010 гг. 

 

Показатели 
Сферы социальных услуг 

Год Образование Здравоохранение Культура Спорт ЖКХ Другие Всего 

Удельный вес 

услуг сферы в РФ 

2006 20.6 20.41 4.3 2.6 24.9 27.18 100 

2008 20.36 20.15 4.23 3.06 23.8 28.4 100 

2010     24.7 28.9 100 

Платные услуги 

в % от общего 

объема услуг 

2006 3.03 2.21 1.04 0.24 10.46 27.18 44.18 

2008 2.99 2.23 1.03 0.25 9.57 28.4 44.48 

2010     11.2 28.9 45.55 

Бюджетные услуги 

в % от общего 

объема услуг 

2006 17.57 18.2 3.25 2.35 14.45 0 55.83 

2008 17.37 17.92 3.2 2.77 14.23 0 55.52 

2010     13.5 0 54.44 
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возможностями, которые предоставляют инно-

вации, а также от умения рассчитать и нейтра-

лизовать дополнительные риски, возникающие 

в связи с инновационными процессами.  

В современных условиях именно инноваци-

онный подход дает возможность найти опти-

мальные пути решения проблем в различных 

отраслях экономики и сферах деятельности. 

Инновационное развитие социальной сферы 

следует рассматривать с двух позиций – это:  

 внедрение инновационных процессов  в 

систему управления социальной инфраструкту-

рой муниципальных районов (внешняя среда по 

отношению к учреждениям и организациям, 

предоставляющим социальные услуги населе-

нию);  

 внедрение инноваций в систему произ-

водства и предоставления социальных услуг 

населению муниципальных районов (внутрен-

няя среда самих учреждений и организаций, 

предоставляющих социальные услуги населе-

нию). 

В настоящее время для инновационного раз-

вития социальных отраслей в нашей стране 

особенно большое значение имеют инвестиции 

в основной капитал. Проанализируем некото-

рые из этих проблем на примере инвестиций в 

социальные отрасли Нижегородской области. 

В таблице 2 представлены показатели инве-

стиций по Нижегородской области по видам 

социальных услуг населению в сравнении с об-

щим объемом инвестиций в основной капитал. 

В 2008 г. по сравнению с 2005 г. абсолют-

ный объем инвестиций в основной капитал Ни-

жегородской области существенно вырос, в том 

числе и по всем трем блокам социальных услуг. 

Но в кризисный 2009 г. по сравнению с 2008 г. 

абсолютный объем инвестиций по области со-

кратился на 10.5 млрд  руб. (7.3%), в т.ч. в здра-

воохранении на 1.7 млрд руб. (42.1%), в образо-

вании на 0.9 млрд руб. (28.5%). В 2010 г. по 

сравнению с 2005 г. абсолютные показатели 

инвестиций и в целом по области, и по трем 

социальным блокам выше, но следует отметить, 

что показатели ниже, чем в 2008 и 2009 гг. 

Остается низким удельный вес социальных от-

раслей в общем объеме инвестиций: в 2010 г.  

доля образования составляет 1.85%, доля здра-

воохранения – 2.03%. Доля удвоилась только в 

блоке прочих (коммунальных, социальных и 

персональных) социальных услуг с 1.56% до 

3.14%. 

Однако на местах, даже в районных центрах, 

социальные услуги по-прежнему оказывают учре-

ждения, организованные еще в советский период, 

основанные на старых принципах управления и 

финансирования, оснащенные устаревшей техни-

кой и оборудованием. Стареющий персонал, отри-

цательно настроенный против кардинальных ре-

шений, нацелен на обеспечение функционирования 

когда-то отлаженной системы, а не на развитие, 

обеспечивающее высокое качество услуг, соответ-

ствующее возросшим требованиям населения. 

Лишь конкурентная среда может в современных 

условиях способствовать обеспечению социаль-

ными услугами качественно нового уровня.  

Правительство России даже в условиях 

посткризисного периода нацелено последова-

тельно осуществлять модернизацию социальной 

сферы, создавая новые предпосылки инноваци-

онных преобразований в социальных отраслях.  

За последние годы существенно изменились 

условия деятельности бюджетных отношений. 

Переход России к рыночной экономике открыл 

Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал по Нижегородской области по видам  

экономической деятельности за 2005–2010 гг. [2] 

 

Показатели 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Инвестиции в основной 

капитал – всего1 

в млн рублей 48718.5 65345.6 96942.7 143610.3 133067.4 116549.0 

в % 100 100 100 100 100 100 

Образование 

в млн рублей 

 

959.6 

 

1168.9 

 

2887.5 

 

3114.9 

 

2226.6 

 

2153.3 

в % 1.97 1.79 2.98 2.17 1.67 1.85 

Здравоохранение  

в млн рублей 867.8 1503.4 3259.2 4124.0 2387.5 2368.1 

в % 1.78 2.30 3.36 2.87 1.79 2.03 

Предоставление прочих (коммунальных,  

социальных и персональных услуг)  

в млн рублей 761.2 1191.9 3032.3 4373.5 4175.8 3445.6 

в % 1.56 1.82 3.13 3.05 3.14 2.96 
 

1 Без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности. 
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новые возможности для развития частных ком-

мерческих предприятий и организаций, в том 

числе по предоставлению социальных услуг. 

Многие государственные (муниципальные) 

учреждения социальной сферы получают доста-

точно высокие доходы от деятельности, прино-

сящей доход. Так, из 9997 исследованных 

учреждений, оказывающих государственные 

услуги юридическим и физическим лицам,  

3786 учреждений (37.9 %) имели более 40% до-

ходов от деятельности, приносящей доход в 

общем объеме их финансового обеспечения, в 

том числе 1030 учреждений полностью финан-

сировались за счет этих доходов [3]. 

Процесс реформирования бюджетной сферы 

можно разделить на три этапа. Первый этап 

начался после вступления в силу Федерального 

закона № 131-ФЗ, который вывел за рамки 

бюджетных отношений группу услуг, обеспе-

чивающих коммунальные условия жизни насе-

ления (коммуникации различного вида, приро-

доохранение и т.д.).  

Начало второго этапа реформирования дати-

руется вступлением в силу Федерального зако-

на от 03.11.2006 г. № 174-ФЗ (ред. от 18.10. 

2007 г.) «Об автономных учреждениях». Однако 

данный закон не смог обеспечить преобразова-

ний, необходимых для реализации основных 

задач реформы. Закостенелость бюджетной си-

стемы можно проиллюстрировать следующими 

статистическими показателями: только 0.09% 

федеральных  и  0.5% региональных и муници-

пальных бюджетных учреждений изменили тип 

на автономные учреждения. Анализ показал, 

что лишь 0.1% от общего количества бюджет-

ных учреждений по Нижегородской области 

изменили  правовой статус деятельности на ав-

тономный.  

Реформирование системы бюджетных отно-

шений в сфере социальных бесплатных услуг 

ускорилось с принятием Федерального закона 

от 8.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием правового положения го-

сударственных (муниципальных) учреждений». 

Предполагалось, что реализация Федерального 

закона № 83-ФЗ послужит предпосылкой суще-

ственных институциональных преобразований в 

социальной сфере, а его последовательная реа-

лизация позволит кардинально изменить сло-

жившуюся ситуацию. Предусматривая затруд-

няющие обстоятельства и инертность бюджет-

ной системы, Правительство, оставив прежнее 

название, изменило суть бюджетных учрежде-

ний на так называемые бюджетные учреждения 

нового типа (БУНТы), переориентировав их на 

новую систему хозяйствования, которые с 

01.01.2012 года перестают быть участниками 

бюджетных отношений. В рамках закона № 83-

ФЗ с 1 января 2012 г. государство снимает с 

себя обязательства по полному обязательному 

финансированию бюджетных учреждений со-

циальной сферы, которые взамен получат до-

полнительную экономическую самостоятель-

ность. Лишь казенные учреждения будут фи-

нансироваться по-прежнему в рамках сметы.  

С момента вступления  указанного закона в пол-

ной мере можно считать начало третьего этапа 

реформирования системы бюджетных отноше-

ний в России. Закон направлен на повышение 

эффективности предоставления социальных 

услуг при сокращении бюджетных расходов, а 

также на уменьшение внутренних издержек 

учреждений и привлечение ими внебюджетных 

источников финансового обеспечения.  

Для решения поставленных задач законо-

проектом предлагается изменить правовое по-

ложение существующих бюджетных учрежде-

ний, способных функционировать на основе 

рыночных принципов, без их преобразования, и 

создать условия и стимулы для сокращения 

внутренних издержек и повышения эффектив-

ности деятельности, в том числе: 

 изменить механизмы финансового обес-

печения бюджетных учреждений с расширен-

ным объемом прав, переведя их с 1 января  

2011 г. со сметного финансирования на субси-

дии в рамках выполнения государственного за-

дания; 

 предоставить право бюджетным учре-

ждениям заниматься приносящей доход дея-

тельностью с поступлением доходов в распоря-

жение этих учреждений; 

 устранить субсидиарную ответственность 

государства по обязательствам бюджетных 

учреждений с расширенным объемом прав; 

 расширить права бюджетных учреждений 

по распоряжению любым закрепленным за 

учреждением движимым имуществом, за ис-

ключением особо ценного движимого имуще-

ства, перечень которого устанавливает орган 

публичной власти – учредитель соответствую-

щего учреждения.  

 Идею принятия данного закона можно объ-

яснить проявившимися институциональными 

предпосылками снижения эффективности бюд-

жетной сети. Однако методы и технологии 

внедрения его в жизнь являются чисто админи-

стративными, что вызывает сопротивление 

участников процесса, в том числе и населения, 

ради повышения качества жизни которого, соб-

ственно, и проводятся данные преобразования. 
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Обеспечение инновационного развития не-

возможно без крупных инвестиций. Основные 

средства в отраслях социальной сферы мораль-

но и физически устарели, степень их износа 

очень велика. Например, в здравоохранении 

износ основных средств на конец 2010 года со-

ставляет 53.3 %, тогда как в 2000 году данный 

показатель был 35.0 % [2, с. 293]. 

Вместе с тем за последнее десятилетие отме-

чается значительный рост общего объема инве-

стиций в социальную сферу. Например, в здра-

воохранении они возросли с 34244 млн руб. в 

2000 году до 210940 млн руб. в 2012 году (в 6.2 

раза). Однако процент инвестирования в здра-

воохранение от общего объема инвестиций в 

основной капитал экономики составил в  

2010 году всего 2.3%, в 2000 году он был 2.9%) 

[2, с. 292]. 

Особо следует отметить, что основная часть 

инвестиций в основной капитал в социальных 

отраслях осуществляется за счет бюджетных 

средств. Например, в 2010 году 80.1% всех ин-

вестиций осуществлялось за счет бюджетных 

средств, в том числе за счет федерального бюд-

жета 32.5%, бюджетов субъектов Российской 

федерации 40%. В 2010 году по сравнению с 

2005 г. удельный вес инвестиций за счет феде-

рального бюджета увеличился в 2 раза (с 16.4% 

до 32.5%). Собственные средства организаций в 

инвестиции в основной капитал в 2010 г. соста-

вили всего 7.8% против 15.7% в 2005 г. [2,  

с. 292]. 

Большое значение для внедрения инноваци-

онных технологий в социальной сфере, повы-

шения качества социальных услуг населению и 

их доступности имеет внедрение и реализация 

федеральных целевых программ социального 

обеспечения, на которые выделены большие 

средства, например в 2010 г. в соответствии с 

Программой модернизации здравоохранения, на 

которую в 2011–2012 гг. выделено почти  

460 млрд руб. [4, с. 54]. 

Любой инновационный процесс связан с 

финансовыми проблемами, а следовательно, 

требует изменения финансирования, в том 

числе и его структуры. Реформирование со-

циальной сферы предполагает увеличение 

доли собственных и привлеченных средств 

за счет инвесторов и уменьшение доли 

бюджетных ассигнований. Развитие иннова-

ционных процессов упирается не только в 

объемы инвестирования, но и в умение эф-

фективно ими распоряжаться.  

Рассмотрим источники финансирования ин-

вестиций в социальные отрасли Нижегородской 

области в 2009 г., представленные в табл. 3. 

Одной из основных проблем инновационно-

го развития социальной сферы является недо-

статочное финансирование. В Нижегородской 

области в 2009 году всего инвестиции в основ-

ной капитал составили 133.06 млрд руб., в т.ч. 

собственные средства 47.6 млрд руб. (35.8%), 

привлеченные средства 85.48 млрд руб. (64.2%), 

из них бюджетные средства – 20%. 

В социальных отраслях Нижегородской об-

ласти доля собственных средств в инвестициях 

значительно ниже, чем в других отраслях эко-

номики. Особенно эта доля низка в образовании 

(2.3%). В здравоохранении она составляет 

25.5%, а в группе прочих социальных услуг – 

16.4%. При этом в социальных отраслях боль-

шую долю составляют бюджетные средства: в 

образовании 84.4%, в здравоохранении 53.1%, в 

группе прочих социальных услуг 79.7%. 

В бюджетных инвестициях следует обра-

тить внимание на соотношение долей феде-

рального и областного бюджета: эти доли 

составляют соответственно в общей сумме 

инвестиций в области в целом – 9.3% и 

8.4%, в образовании – 31.5% и 31.4%, в 

здравоохранении  – 13.6% и 29.5%, в инве-

стициях в прочие социальные отрасли – 

15.1% и 57.4%, в том числе в отрасли куль-

туры, спорта и организации отдыха – 16.7% 

и 63.2%. То есть, кроме инвестиций в обра-

зование, в бюджетном финансировании ин-

вестиций в социальные отрасли преобладает 

финансирование из областного бюджета. 

Очень низок процент заемных банковских 

средств, которые занимают в финансирова-

нии инвестиций в основной капитал: в обла-

сти в целом – 8.8%, в образовании всего – 

0.7%, в здравоохранении – 0.2%. 

Заемные средства других организаций со-

ставляют в финансировании инвестиций по об-

ласти в целом 6%, а в социальных отраслях они 

привлекаются только в здравоохранение, со-

ставляя 4,7% инвестиций. 

Реформирование системы бюджетных отно-

шений, предусматривающее переход на рыноч-

ные отношения социальной сферы, определяет 

создание условий для привлечения инвестиций 

за счет собственных источников финансирова-

ния, банковских кредитов, привлечения средств 

других инвесторов.  

В России созданы необходимые предпосыл-

ки перехода социальной сферы на инновацион-

ный путь развития. Вместе с тем следует отме-

тить, что на местах отсутствуют рычаги и меха-

низмы, побуждающие кардинально поменять 

существующее положение дел. Для обеспече-

ния инновационного развития социальных от-
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Таблица 3  

Инвестиции в основной капитал по Нижегородской области 

по видам экономической деятельности и источникам финансирования в 2009 году 
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Всего по области1, млн руб. 133067.4 47582.5 22718.2 21622.8 85484.8 11735.6 7921.4 26637.9 12357.0 11214.9 268.8 

Удельный вес в общем объеме инвестиций  

в основной капитал,% 100 35.8   64.2 8.8 6.0 20.0 9.3 8.4  

Образование, млн руб. 2226.6 50.9 38.8 5.8 2175.7 15.0 0.2 1879.5 691.3 699.1 0.1 

Удельный вес в общем объеме инвестиций  

в основной капитал,%  2.3   97.7 0.7 0.0 84.4 31.5 31.4  

Здравоохранение, млн руб. 2387.5 607.9 583.7 14.5 1779.5 5.0 113.3 1268.8 325.8 704.2 235.4 

Удельный вес в общем объеме инвестиций  

в основной капитал, %  25.5   74.5 0.2 4.7 53.1 13.6 29.5  

Предоставление прочих (коммунальных, социальных  

и персональных) услуг, млн руб. 4175.8 686.7 478.5 198.7 3489.1 0.02 – 3328.0 631.4 2395.3 3.7 

Удельный вес в общем объеме инвестиций  

в основной капитал,%  16.4   83.6 0.0 – 79.7 15.1 57.4  

 
1 Без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности. 
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раслей необходимо решить ряд крайне важных 

проблем – это: 

 ускорение перехода муниципальных 

учреждений и предприятий на рыночный меха-

низм хозяйствования, нацеленный на повыше-

ние качества услуг, которые можно обеспечить 

только в конкурентной среде; 

 изменение фискальной политики госу-

дарства, так как существующая система налого-

обложения не способствует изменению ситуа-

ции;  

 обеспечение возможностей территори-

ального развития на основе формирования соб-

ственных бюджетов органов местного само-

управления (большинство налогов поступают 

на федеральный уровень, где происходит  пере-

распределение бюджетных средств); 

 привлечение частных инвестиций в раз-

витие социальной сферы, которое можно ожи-

дать лишь в ситуации их прибыльности; 

 формирование внешней среды, основан-

ной на чѐтких законодательных актах и поста-

новлениях; 

 развитие управленческого потенциала 

учреждений и предприятий социальной сферы, 

нацеленного на обеспечение работы в новых 

условиях; 

 изменение психологии управления учре-

ждениями и предприятиями, предоставляющи-

ми социальные услуги населению, которым 

необходимо научиться «зарабатывать», а не 

«получать»;  

 формирование нового мышления населе-

ния, направленного на понимание изменений в 

процессе реформирования принципов предо-

ставления социальных услуг; 

 формирование системы контроля и мони-

торинга эффективного расходования бюджет-

ных средств на местах. 

 Рассмотренные нами институциональные 

перемены, проводимые в России, создают необ-

ходимые предпосылки для инновационного 

развития социальной сферы, способствуют 

улучшению  качества и доступности социаль-

ных услуг, повышению качества жизни населе-

ния.  
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INSTITUTIONAL INNOVATIVE TRANSFORMATIONS OF SOCIAL SECTORS 

 

E.N. Kulagina, S.G. Zakharova 

 

The need to form the market of social services is identified, the institutional preconditions of innovative devel-

opment of the social sectors are revealed, the problems of transition of the social sphere from the system of budget-

ary relations to market relations are considered, the need to attract additional investments into social sectors is sub-

stantiated, the conditions for innovative development of the social sectors of municipal districts are defined. 

 

Keywords: market of social services, institutional transformations, innovative development, investments in social 

sectors. 

 

http://www.nizhstat.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/docs/doc_projects/371
http://www.gks.ru/

