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2.Цели, задачи и функции государственного управления СЭП. 
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регулирование. 

4.Субъекты государственного управления СЭП. 
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процессы 

Регулирование  

смешанное 

Социально-экономические 

процессы 

Регулирование 

плановое 

Регулирование 
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Виды СЭП 

• стихийные и управляемые; 

•  внешне– и внутриэкономические; 

•  макроэкономические, региональные, 

локальные, микроэкономические; 

• производственные, трудовые, 

организационные, технологические, 

информационные процессы; 

• стабильные и нестабильные и др.  
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Экономические 

процессы 

Трудовые процессы 
Финансово-

бюджетные процессы 
 

Внешнеэкономические 

процессы 

Процессы по 

производству и 

распределению 

общественных благ 
 



Государственное управление представляет собой 

управление экономикой со стороны государственных 

законодательных, исполнительных, судебных органов, 

осуществляемое в интересах страны и народа, 

охватывающее в основном экономическую стратегию и 

политику, выработку и контроль за соблюдением общих 

норм и правил хозяйствования, а также управление 

объектами государственной собственности, 

государственным сектором экономики. 

Управление социально-экономическими процессами    

означает систематическое воздействие на естественные и 

общественные процессы с целью обеспечения желательных 

изменений в состоянии экономики и социальной сферы. 

С.Н.Котенкова Государственное и региональное управление социально-экономическими процессами 



Основные признаки процесса 

управления 

1. Осознанный процесс. 

2. Информационное, сигнальное воздействие 

на объект в виде указаний, установлений.  

3. Наличие целей, на достижение которых 

направлено  управление. 
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Государственное управление 

экономикой 

1. Высокий уровень централизации.  

2. Сочетание прямого директивного управления с косвенным 

регулированием.  

3. Преимущественное использование правовых форм и методов 

управления.  

4. Участие населения в управлении экономикой.  

5. Придание социальной ориентации национальной экономике.  

6. Проведение структурной политики в масштабе экономики страны.  

7. Обеспечение единства общенациональной и региональной 

экономической политики, соблюдение принципов федерализма.  

8. Фискальная направленность.  

9. Воздействие на внешнеэкономическую деятельность.  
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Основные цели государственного 

управления 
 

1. Поддержание устойчивого состояния. 

2. Вывод экономики из нежелаемого состояния. 

3. Цели развития. 

4. Совершенствование системы, процессов, форм и методов 

государственного управления 

5. Обеспечение удовлетворения потребностей. 

6. Поддержание обеспечения устойчивости экономики, экономической и 

социальной безопасности.  

7. Наращивание и укрепление экономического потенциала.  

8. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала.  
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Основные направления: 
 

1. Процессы, обусловленные фазами экономического 

цикла или необходимостью проведения достаточно 

масштабных экономических преобразований с учетом 

социальных последствий. 

2. Общеэкономические процессы в целом. 

3. Процессы, связанные с улучшением использования 

имеющихся природных, материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. 
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Функции управления СЭП 

 
1. Анализ и оценка СЭП. 

2. Прогнозирование тенденций развития СЭП. 

3. Стратегическое программирование 

развития СЭП. 

4. Организация процессов экономического 

регулирования. 

5. Реализация проектных и нормативных решений. 
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Методы  

государственного управления СЭП 
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Метод управления — это путь, способ, посредством которого 

осуществляется управление, применяются и воплощаются управляющие 

воздействия.  

Субъект 

управления 

Объект 

управления 

Желания, воля, 

цели, интересы, 

задачи субъекта 

управления 

Желания, воля, 

цели, интересы, 

задачи субъекта 

управления 

Интересы, 

психика, сознание 

объекта 

управления 
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Методы 

госуправления СЭП 

Административно-

распорядительные 

Экономического 

побуждения 
 

Законы, правила, програм- 

мы, постановления, 

распоряжения, приказы. 

Правовое принуждение. 

Административно-

распорядительное 

принуждение. 

Директивное управление.  

Социально-

психологические 

Налоговое 

стимулирование. 

Госзаказ. 

Бюджетное 

финансирование. 

Социальное 

страхование и пр. 

Методы убеждения. 

Религия. 

Идеология. 
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Технология 

госуправления СЭП 

Цель: увеличение 

благосостояния членов 

общества 

Административно-

распорядительные 

мероприятия 

Экономические 

мероприятия 
 

.  

Социально-

психологические 

мероприятия 

динамичного и пропорционального развития процесса общественного воспроизводства. динамичного и пропорционального развития процесса общественного воспроизводства. динамичного и пропорционального развития процесса общественного воспроизводства. динамичного и пропорционального развития процесса общественного воспроизводства. 

динамичное и 

пропорциональное 

развитие процесса 

общественного 

воспроизводства. 
 

динамичного и пропорционального развития процесса общественного воспроизводства. 
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.  

динамичного и пропорционального развития процесса общественного воспроизводства. динамичного и пропорционального развития процесса общественного воспроизводства. динамичного и пропорционального развития процесса общественного воспроизводства. динамичного и пропорционального развития процесса общественного воспроизводства. динамичного и пропорционального развития процесса общественного воспроизводства. 

Цель 

 управления 

Задачи  

управления 

Методы 

управления 
 

Управля-

ющее 

воздейст-

вие 

Способы 

УВ 

Средства 

УВ 

S 

O 

Инструменты 

управления 



Инструменты управления — это способы и средства поддержания, 

подкрепления, обеспечения, практической реализации управляющих воздействий, 

управленческих решений. 

Классификация инструментов: 

1.По уровню в иерархической системе управления, на котором применимы данные 

инструменты. 

2. По правовому статусу. 

3. По форме документального воплощения. 
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Организационные 

инструменты  

Экономические 

инструменты 

Политические и 

психологические 

инструменты  

4. По признаку 

характера и объекта 

воздействия 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Институты государственного управления СЭП. Механизм институциональных  изменений. 
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svetlanakotenkova@yandex.ru 
 



1. Понятие института. Формальные и неформальные институты. Виды 
институтов государственного управления СЭП.  

2. Институциональная структура. Импорт институтов. 

3. Институциональное проектирование: сущность, этапы, критерии 
эффективности.  

4. Дисфункции институтов. Институциональные ловушки. 

 
 



Ценности и нормы 

Ценности Нормы 

абсолютные 

инструментальные 

морали 

права 



Разграничение норм и правил 

Нормы Правила 

По ориентации на конечный результат 

По восприятию 



Неформальные и формальные правила 

Пирамида формальных правил 

 

Контракты 
 

Экономические правила 

Политические правила 

Универсальные 
(широкие) 

правила 

Специфичные 
(узкие) 

правила 



Институциональная структура – это определенный упорядоченный 

набор институтов, создающих матрицы экономического поведения, 

определяющих ограничения для хозяйствующих субъектов, которые 

формируются в рамках той или иной системе координации хозяйственной 

деятельности. 

Понятие институциональной 

структуры 



Классификация институтов 

Институты 

формальные неформальные 

политические экономические контрактации 



Гибкость и реинтерпретация правил 

Возможность адаптации к внешним шокам 

Неоднозначность трактовки 

Ограниченная эффективность санкций 

Дискриминационный характер правил 

Сравнительные преимущества и 

недостатки: неформальные институты 



расширение нормативной функции; 

механизм решения проблемы 

безбилетника; 

противодействие дискриминации. 

Сравнительные преимущества и 

недостатки: формальные институты 



Институты 

государственного 

управления 

органы 

государственного 

управления  

Законодательно-

нормативная база 

Социально-

культурная база 

Морально-этическая 

база 



принцип целевой заданности; 

принцип определения области приложения; 

принцип функциональной полноты; 

принцип необходимого разнообразия; 

принцип необходимого восприятия; 

принцип устойчивости к изменениям; 

принцип монетарного накопления. 

Институциональное планирование 



выбор институционального продукта и стратегии 

импортирования; 

создание инфраструктуры импорта, т.е. разработка 

новых законодательных актов, создание 

вспомогательных и промежуточных институтов; 

проведение мер, облегчающих адаптацию 

экономических субъектов к импортируемому 

институту. 

Институциональное проектирование 



1) ИНСТИТУТЫ, РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА 
ПРАКТИКЕ: 

в настоящее время не существующие, но 
существовавшие ранее; 

существующие в настоящее время. 

2) ИНСТИТУТЫ, НЕ РЕАЛИЗОВАННЫЕ НА 
ПРАКТИКЕ: 

импорт из теоретических исследований. 

Выбор импортируемого института 



«шоковая» стратегия предполагает простое заимствование формальных 
институтов.  

стратегия институционального эксперимента предусматривает 
модификацию импортируемого продукта с целью облегчения его 

«приживания» к новой среде.  

стратегия выращивания институтов подразумевает заимствование 
институционального продукта «из истории прошлого» страны-экспортера 
на любой стадии его развития, предполагая, что его спонтанная эволюция 

будет способствовать возникновению формы адекватной условиям страны-
импортера.  

стратегия построения последовательности промежуточных институтов 
предполагает построение цепочки институтов, соединяющих начальную 

конструкцию с окончательной, которая соответствовала бы 
импортируемому институту.  

Стратегии институционального 

проектирования 



     процесс адаптации экономических агентов; 

     механизм компенсации: 

                экономическая компенсация; 

                 политическая компенсация. 

Проведение мер, облегчающих 

импортирование институтов 



Прямая  

Косвенная  

Перекрестная компенсация  

Исключающая компенсация 

Экономические компенсации 



Атрофия и перерождение института. Использование института 
несовместимо с институциональной средой и культурно-

историческими традициями                       страны-импортера. 

Активизация альтернативных институтов и отторжение. 

Институциональная дихотомия (конфликт). Институт,  не 
поддерживающийся неформальными нормами, как правило, 

неэффективен. 

Парадокс передачи: в результате импорта более эффективного 
института стране-экспортеру может достаться определенный 

выигрыш за счет страны-импортера.  

Дисфункции институтов  



Формальные институты: рынок, налоговая 

система, банковская система, финансовый рынок, 

пенсионная система, рыночная корпорация, 

институт ипотеки и др. 

Неформальные институты: трудовая этика, 

престижность предпринимательства, 

индивидуализм, этика бизнеса, добровольная и 

осознанная законопослушность, психология 

налогоплательщика и др. 

Примеры трансплантированных институтов в Россию 



Институт банкротства 

Закон принят в ноябре 1992 г. В марте 1998 г. была введена 

в действие его вторая редакция.  

В 1995 г. около 70% предприятий имели просроченную 

задолженность, в 1998 г. более 55%. Доля убыточных 

предприятий выросла с 15 % в 1992 г. до 53 % в 1998 г.  

До 1998г. Дел о банкротстве ~ 0. 

В 1998г. ~ 10 000. 

Первое полугодие 2001г. - 27 000. 

 на 1 октября 2001 г. - 33 798. 

 

 

 Атрофия и перерождение института 



Активизация альтернативных институтов и 

отторжение 

  1997  1998  1999  2000  2001  

Открытая зарплата 676,5 723,9 1011,6 1494,2 2153,2 

Скрытая зарплата 290 277 525 810 1002,8 

Оплата труда всего 966,5 1000,9 1536,6 2304,2 3156 

Доля скрытой зарплаты, 

% 30 27,7 34,2 35,2 31,8 

Доля оплаты труда 

(включая скрытую) в 

доходах 66,4 64,9 66,4 62,9 64,6 

 Прогрессивная шкала налогообложения физических лиц. 

 Демонополизация японского рынка (принудительно раздел Митсуи и 

Митсубиши на 213 частей). 

 Антиалкогольная кампания. 
 



Форма корпоративного управления - ОАО, управляемое работниками.  

(Консолидация инсайдеров против внешних инвесторов: препятствие замене 

неэффективных менеджеров и увольнению избыточных работников) 

Рынок ГКО 1993-1998 гг. Цель: «неинфляционное» покрытие дефицита госбюджета. 

На практике: игровое поле для спекулянтов; препятствие для создания эффективной 

системы кредитования производства.  

Институциональный конфликт 



В результате (бесплатной) передачи более 

эффективной технологии донор может 

выиграть за счет реципиента. 

Либерализация внешней торговли. 

Заимствование новых программ обучения и 

совершенствование образовательных 

институтов. 

Парадокс передачи 



1) При проведении реформы необходимо учитывать издержки 
институциональной трансформации. 

2) В процессе создания новых институтов необходимо обеспечить 
соответствующие механизмы принуждения к их исполнения. 

3) Необходимо учитывать, что в состоянии институционального 
неравновесия становление новых институтов сопровождается 
формированием устойчивых неэффективных норм поведения. 

4) Импортирование рыночных структур не гарантирует их 
эффективность. Необходимо учитывать особенности 

национальной институциональной структуры. 

5) Проведению реформ должно предшествовать формирование 
эффективного государства. 

Условия эффективных реформ 

(В.Полтерович) 



Эффект координации  

Эффект обучения  

Эффект сопряжения  

Культурная инерция  

Эффект гистерезиса  

Механизмы стабилизации новых норм 



Экономика перестает быть переходной, когда: 

ВВП превысил дореформенный уровень; 

состоялось формальное утверждение новых институтов; 

Эффективно функционируют механизмы принуждения, 

к исполнению новых политических, экономических и 

правовых институтов. 

 

Критерии окончания переходного периода в 

транзитологических исследованиях 



наличие противоречий между еще действующими формальными нормами 
старой институциональной структуры и новыми нормами; 

отсутствие четкого понимания и интерпретации новых формальных норм 
и правил, возможность их альтернативного толкования; 

нестабильность институциональной среды, связанная с систематической 
корректировкой законодательства;  

размывание эффективной системы принуждения к выполнению 
формальных норм, включая подсистему  правоохранительных и судебных 
органов; 

восприимчивость законодательной системы и систем принуждения к  
воздействиям лоббирующих организаций и других экономических 
агентов, заинтересованных в получении переходной ренты. 

Причины неэффективности системы 

формальных норм в переходной экономике 



 

Схема институциональных изменений в 

переходных экономиках  

Разрушение старой 

институцио-

нальной системы 

Масштабное 

распростра-нение 

неформаль-ных 

отношений 

Формирова-ние 

новых институтов и 

механизмов их 

соблюдения 

Стабилиза-ция 

институтов, 

снижение доли 

неформаль-ных 

отношений  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА. 

Котенкова Светлана Николаевна, 

 к.э.н., доцент кафедры ГиМУ  

svetlanakotenkova@yandex.ru 
 



Сущность, цели, виды экономической политики. 

Фискальная экономическая политика: понятие, виды, задачи. 

Инструменты монетарной экономической политики. 

Структурно-инвестиционная экономическая политика. 

Социальная политика. 

Вопросы. 



система ценностей и целей, государственно-

управленческих мер, решений и действий, 

оформленных соответствующими 

нормативно-правовыми актами, и программ, 

направленных и осуществляемых для 

достижения поставленных целей. 

Государственная политика 



Политика безопасности. 

Геостратегическая политика. 

Политика административно-правового 

строительства. 

Экономическая политика. 

Бюджетная и налоговая политика. 

Денежно-кредитная и банковская политика. 

Социальная политика. 

Структура основных 

государственных политик 



система ценностей и целей, государственно-

управленческих мер, решений и действий, 

оформленных соответствующими 

нормативно-правовыми актами, и программ, 

направленных и осуществляемых для 

достижения поставленных целей 

экономического развития. 

Экономическая политика 



Согласованная позитивная (в соответствии с 

избранными ценностями) изменчивость 

отраслевых, секторальных, региональных, 

структурно-размерных, социальных и иных 

показателей, характеризующих состояние 

национальной экономики. 

Качество экономического развития – 

характеристика количественных структурных 

пропорций экономической развитости в сравнении с 

их желаемым целевым профилем. 

Экономическое развитие  



Политика регулирования в сфере финансов. 

Структурная политика. 

Социальные аспекты экономической 

политики. 

Промышленная политика. 

Политика декриминализации экономики. 

Экономическая политика 



Политика регулирования в сфере 

финансов 

Денежно-кредитная 

и банковская 
Ценовая 

Инвестиционная 
Бюджетная и 

налоговая 



Структурная политика. 

Отраслевая Региональная  

Конкурентная 

(структурно-

размерная) 

Естественные, государственные, 

корпоративные монополии Малый и средний 

бизнес 



Социальные аспекты экономической 

политики. 

Демография и 

здравоохранение 
Доходы и оплата труда 

ЖКХ и жилье Пенсии 

Наука и образование 



Промышленная политика. 

Инновационная  Инвестиционная 

Модернизация 

основных фондов 



1. Социальное содержание экономической 

политики. 

2. Экономическая политика в области финансов. 

3. Экономическая политика пространственного 

развития. 

4. Промышленная политика. 

5. Экономическая структурная политика. 

6. Инфраструктурная политика. 

7. Иные вопросы экономической политики. 

Основные направления экономической политики 



Политика в сфере демографии и здравоохранения. 

Политика в сфере производительности труда. 

Политика в сфере доходов и оплаты труда. 

Пенсионная политика. 

Политика занятости. 

Политика в сфере образования. 

Политика в сфере ЖКХ и жилья. 

Антиинфляционная политика. 

Политика ценового регулирования. 

Социальное содержание 

экономической политики. 



Ценностно-ориентированный. 

Нормативно-правовой. 

Системно-управленческий. 

Проектный. 

Основные подходы  



Цель, 

ценность 

Проблемы, 

мешающие 

достижению 

цели 

Задачи 

Идеи, концепт 

решений 

Субъекты и 

объекты 

управления 

Управленческ

ие 

инструменты 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

Потребности  

Ключевые понятия 

Управленческие 

решения, меры, 

действия 

Тексты решений, 

сопроводительные 

документы 

Управленческая 

программа действий 

КОНСТРУИРОВАНИЕ 



Пример: Государственная программа  

«Содействие занятости населения в РФ»  

Ответственный 

исполнитель 

Соисполнители 

программы 

Участники 

программы 

Подпрограммы 

Цель программы 

Задачи программы 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

Ожидаемые 

результаты 



Пример: Государственная программа  

«Содействие занятости населения в РФ»  

Ответственный 

исполнитель 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

Соисполнители программы Федеральная служба по труду и занятости 

Федеральная миграционная служба 

Участники программы Министерство финансов Российской Федерации 

Подпрограммы 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан 

2. Внешняя трудовая миграция 

3. Развитие институтов рынка труда 

Цель программы Создание правовых, экономических и институциональных условий, 

способствующих эффективному развитию рынка труда 

Задачи программы 

 

1.Предотвращение роста напряженности на рынке труда 

2.   Привлечение иностранных работников в соответствии с потребностями 

экономики 

3.   Содействие поддержанию высокой квалификации и сохранению здоровья 

работников, обеспечение защиты трудовых прав граждан 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1.   Уровень безработицы 

2.   Уровень регистрируемой безработицы 

3.   Уровень удовлетворенности потребности экономики субъектов Российской 

Федерации в иностранных работниках 

4.   Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих 

гигиеническим нормативам условий труда, в списочной численности 

работников. 



Основы регионального управления. 

Котенкова Светлана Николаевна, 

 к.э.н., доцент кафедры ГиМУ  

svetlanakotenkova@yandex.ru 
 



Условия и предпосылки формирования регионального 

управления.  

Сущность, объект и задачи регионального управления.  

Принципы регионального управления. 

Методы  и функции регионального управления.  

Принципы системного управления региональным развитием.  

Вопросы 



античные философы (Аристотель, Платон), создатели 

социальных утопий (Т.Мор, Т. Кампанелла,).  

Теории региональной специализации и межрегиональной 

торговли (А. Смит и Д. Рикардо, Э. Хекшер и Б. Олин).  
Теория абсолютного преимущества. 

Теория сравнительного преимущества. 

Теория Хекшера - Олина. 

Теории, определяющие принципы размещения 

производства: 
Теория размещения сельскохозяйственного производства или теория 

сельскохозяйственного штандорта Й. Тюнена.  

  Теория размещения промышленности (В. Лаунхардт и А.Вебер. 

Теория размещения населенных пунктов. 

Общая теория размещения. Учение о пространственной организации хозяйства 

А. Лёша 

 
 

Генезис регионального управления 



Регион - это часть территории, обладающая общностью природных, социально-

экономических, национально-культурных и других условий. 

Критерии для формирования понятия регион: 

географические; 

производственно-функциональные; 

градостроительные; 

социологические. 

 Признаки региона: 

Комплексность хозяйства.  

Целостность.  

Специализация.  

Управляемость.  

 



1920 г., по плану ГОЭЛРО выделено 8 экономических районов;  

1921 г., Госпланом России разработан проект деления страны на 21 

экономический район;  

1929 г., в Первом пятилетнем плане страны выделено 24 

экономических района;  

во Втором пятилетнем плане выделено 32 района и зона Севера;  

1938 г., разработан Третий пятилетний план с выделением 9 районов и 

10 союзных республик;  

1963 г., утверждена сетка экономических районов СССР (уточнена в 

1966 г.), включающая 18 районов (10 в составе РФ);  

Из состава Северо-Западного района выделена территория Северного 

экономического района.  
 

Формирование современной сетки экономических районов 



Иерархия регионов России в мировом сообществе 

уровень регион 

8 уровень Мир 

7 уровень Евразия и ее экономические союзы (СНГ, АТЭС и т.д.) 

6 уровень Россия 

5 уровень Макроэкономическая зона 

4 уровень Экономический район 

3 уровень Субъект Российской Федерации 

2 уровень Административный район 

1 уровень Первичный регион (место, район) 



Управление отдельным регионом. 

Управление межрегиональными связями. 

Система управления регионом. 

Региональные аспекты управления. 

 

Региональное управление – это регулирование поведения 

управляемого объекта (государственного или 

негосударственного) региональными органами, 

организациями, должностными лицами в целях, 

определяемых государством и регионом. 
 

Региональное управление 



соответствие уровня образа жизни государственным 

стандартам;  

наличие у региона собственности, прочих материально – 

финансовых ресурсов, достаточных для того, чтобы 

обеспечивать исполнение своих полномочий в полном 

объёме в пределах своей компетенции; 

наличие инфраструктуры для развития как 

внутрирегиональных, так и межрегиональных торгово-

экономических и социально – культурных связей; 

наличие или отсутствие природно-ресурсного потенциала; 

обеспечение стабильности общественно-политической и 

национально-этнической ситуации в регионе. 

Региональные интересы 



Двойное, но раздельное государственное  управление. 

Государственное управление субъекта ограниченно не 
только территориально, но и кругом полномочий. 

Местное самоуправление автономно. Субъекты 
принимают законы о местном самоуправлении. 

Особенности регионального управления  



Условия : 
относительная экономическая и юридическая самостоятельность, 

 территориальная целостность,  

наличие местных органов управления. 

Принципы: 
децентрализация,  

партнерство,  

субсидиарность,  

мобильность и адаптивность,  

принцип выделенной компетенции. 

Функции:  
целеполагание,  

регулирование, 

стимулирование. 

 

Основные принципы и функции 

регионального управления 



1. Применение прямых методов воздействия (социальные и бюджетные 

трансферты) поддержки отраслей экономики и социальной сферы (текущее 

функционирование и инвестиции).  

2. Использование косвенных рычагов воздействия. Устанавливаются: порядок 

формирования и распределения государственных доходов, льготы по 

налогообложению, порядок привлечения заемных средств. 

 

Основные направления воздействия  

региональной политики на СЭП 



Новые направления регионального управления: 

Исследование и прогнозирование региональных рынков. 

Создание в региональной экономике среды, необходимой 

не только для внутреннего рынка, но и для международной 

торговли. 

Маркетинговые исследования. 

Современные методы: 

Программно-целевой метод. 

Балансовый метод. 

Вероятные методы. 

Методы экспертной оценки. 

Методы регионального управления 



Долгосрочное планирование СЭП:  

Балансовый метод;  

опытно—статистический;  

нормативный метод;  

экономико—математическое моделирование; 

 программно—целевой метод;  

метод динамичных рядов;  

нормативно—индексный метод. 



Система показателей планирования в целом. Она включает в себя кроме 

показателей федеральных программ, комплексных социально—

экономических прогнозов, показатели системы национальных счетов, 

государственного бюджета, сводного финансового плана страны; 

Система показателей, используемых в процессе разработки рабочими 

органами государственной власти, комплексных прогнозов социально—

экономического развития страны, федеральных стратегических программ, 

государственного бюджета страны; 

Система показателей развития субъектов федерации, включая показатели 

региональных целевых программ и местных бюджетов; 

Система показателей развития отдельной отрасли; 

Система показателей прогнозов, стратегических программ и планов развития 

коммерческих организаций и их ассоциаций (объединений). 

Система показателей перспективного планирования СЭП 



Прогнозирование СЭП 



Прогнозное обоснование 

• формулировка целей, задач, исходных данных о структуре, основных факторах, 

взаимосвязях, разработка предварительных гипотез. 

Описание внешней среды 

• выявление внешних воздействий на развитие объекта и внутреннего управления, 
уточнение критериев развития и параметров управления 

Разработка прогнозной модели 

• определение ее структуры и составляющих элементов, установление взаимосвязей 
между ними 

Разработка альтернативного варианта прогноза 

Оценка достоверности 

Разработка рекомендаций по управлению развитием процесса с учетом вариантов 
воздействия внешней среды и внутренней эволюции объекта 

Формулировка задачи по разработке нового варианта прогноза с учетом анализа 
полученных результатов и новой поступившей информации 



человеческий опыт и интуиция 

экстраполяция известных тенденций и 
закономерностей в развитии процессов и явлений 

модель исследуемого процесса, отражающая 
ожидаемые или желательные условия его развития 

Основные источники прогнозной информации 



Принципы:  

происхождение из фактического опыта,  

учет реального времени,  

принятие конкретных действий, намерений, 

ориентация не на прошлое, а на будущее.  

Механизмы реализации стратегии:  

институализация экономических и социально-политических процессов, 

адекватных принципам и планам развития стран и их объединений в 

различных формах. 

Стратегическое планирование СЭП в развитых странах 



• Последовательность упорядоченных во 
времени числовых показателей, 
характеризующих уровни состояния и 
изменения изучаемого явления 

Временной ряд 

• каждый уровень ряда представляет итог 
развития процесса за соответствующий 
интервал (период) времени 

Интервальный 
ряд 

• уровни отражают состояние объекта в 
последовательные моменты времени 

Моментный 
ряд 

Кривые роста СЭП 



• получение индивидуальных 
экспертных оценок 

Экспертный 
опрос 

• мотивированное мнение эксперта 
Экспертная 

оценка 

• совокупность процедур, необходимых для 
получения коллективных экспертных 
оценок, включая и экспертный опрос 

Экспертиза 

Метод экспертных оценок 



1)при отсутствии достоверной информации за достаточно 

продолжительный период; 

2) при наличии информации, отражающей только 

качественную сторону явлений, и невозможности 

количественной характеристики всех факторов, 

оказывающих существенное влияние; 

3) в условиях неустойчивого развития и нарушения инерции 

в динамике процессов и явлений; 

4) в процессах, направления развития которых зависят от 

принимаемых решений, и, следовательно, далеких от 

объективности; 

5) при анализе качественно новых процессов и явлений. 

Применение метода экспертных оценок 



Форсайт - это методология организации процесса, направленного на 

создание у его участников общего видения будущего.  

Стремятся поддержать все заинтересованные стороны своими 

сегодняшними действиями.  

Форсайт является инструментом управления технологическим 

развитием, опирающимся на создаваемую в его рамках инфраструктуру. 

Основа форсайта - коммуникации всех  лиц, чье видение влияет на 

будущее (представителей министерств и ведомств, бизнеса, науки и 

общественности).  

Форсайт применяется с периодичностью раз в несколько лет и 

ориентирован на долгосрочную и очень долгосрочную перспективу (10-

30-50 лет) 

Технология Форсайт 



Примеры инструментов региональной политики 



Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики 
Татарстан 

Комитет Республики Татарстан по социально-экономическому 
мониторингу 

Государственная жилищная инспекция РТ 

Государственная инспекция труда в Республике Татарстан 

ГБУ "Центр экономических и социальных исследований Республики 
Татарстан при Кабинете Министров Республики Татарстан« 

ГБУ "Центр перспективных экономических исследований" Академии наук 
РТ 

Основные субъекты регионального управления СЭП в РТ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Управление социально-экономическим развитием региона. 

Котенкова Светлана Николаевна, 

 к.э.н., доцент кафедры ГиМУ  

svetlanakotenkova@yandex.ru 
 



последовательная, проходящая определенные стадии деятельность для 

достижения частных и групповых интересов путем эффективного управления 

имеющимися ресурсами.  

постановка целей;  

определение состава участников, характера и порядка их 

взаимодействия;  

оценка сложившейся ситуации и возможных последствий 

принимаемых решений;  

поиск новых комбинаций имеющихся ресурсов и возможностей 

вовлечения новых ресурсов.  

 

Экономическое развитие 



SMART:  

• Specific - конкретные  

• Measurable - измеримые  

• Agreed - согласованные (с 

целями более высокого 

уровня)  

• Realistic - реалистичные  

• Timed - определенные во 

времени  



 

Основные цели управления 
 

1. Поддержание устойчивого состояния. 

2. Вывод экономики из нежелаемого состояния. 

3. Цели развития. 

4. Совершенствование системы, процессов, форм и методов 

государственного управления 

5. Обеспечение удовлетворения потребностей. 

6. Поддержание обеспечения устойчивости экономики, экономической и 

социальной безопасности.  

7. Наращивание и укрепление экономического потенциала.  

8. Повышение эффективности использования ресурсного потенциала.  

 



Функции А Б В 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 . Жилищное хозяйство ++ + + + ++ + — + ++ 

2. Торговля и бытовое 

обслуживание, 

продовольственное 

обеспечение 

  

+ 

  

++ 

  

— 

  

— 

  

++ 

  

+ 

  

— 

  

— 

  

++ 

3. Здравоохранение + ++ — — +++ — — + ++ 

4. Народное образование + ++ — — +++ — — ++ ++ 

5. Строительство жилья и 

объектов городского 

хозяйства 

  

++ 

  

+ 

  

— 

  

— 

  

+++ 

  

+ 

  

— 

  

+ 

  

++ 

6. Охрана окружающей 

среды 

++ + +   ++ + — — ++ 

7. Культура и досуг + ++ — — +++ — — +++ + 

8. Охрана правопорядка + ++ — + ++ — + ++ — 

9. Занятость и рынок труда ++ — — + ++ — — ++ + 

10. Социальная защита +++ — — + ++ — + +++ — 

Взаимодействие функций субъектов 

управления 



Целевые программы представляют собой увязанные по 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплексы 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 

организационно-хозяйственных и иных мероприятий, 

обеспечивающих эффективное решение конкретных задач в 

области государственно-федеративного строительства, 

научно-технического, экономического, инвестиционного, 

социально-демографического, внешнеэкономического, 

культурного, экологического и регионального развития 

Российской Федерации. 
 

Принцип «цель — ресурсы (мероприятия) — результат» 



Реализация одновременно двух типов интеграции 

социально-экономических и научно-технических 

процессов:  

пространственной, когда требуется объединить усилия 

субъектов, принадлежащих к различным отраслям, 

регионам или формам собственности,  

временной, когда требуется добиться четкой 

последовательности и единства различных этапов 

(стадий) общего процесса движения к конечной цели, 

предусмотренной программой. 

 

Программно-целевой метод 



необходимость кардинального изменения неблагоприятных 

пропорций, структуры, тенденций развития экономики и социальной 

сферы; 

комплексность возникшей социально-экономической проблемы, 

требующей межотраслевой и межрегиональной координации 

программных мероприятий; 

отсутствие возможностей достижения необходимых целей развития, 

исходя только из существующего уровня взаимосвязей между 

уровнями управления, хозяйствующими субъектами и т.д.; 

необходимость скоординированного использования финансовых и 

материальных ресурсов различной ведомственной, отраслевой, 

региональной и иной принадлежности для достижения особо важной 

цели (федеральной, региональной или муниципальной значимости). 
 

Условия использования программно-целевого метода  



индикативный характер программ, сроки реализации которых 

находятся в прямой зависимости от обеспеченности программ 

необходимыми материальными и финансовыми ресурсами; 

системный характер основных целей и задач программы по 

решению сложных комплексных (межотраслевых и 

межрегиональных) проблем развития экономики и социальной 

сферы региона различного таксономического уровня; 

обеспечение единства методологических и методических 

подходов к решению задач развития регионов различного 

таксономического уровня; 
 

Преимущества программно-целевого метода  



способность концентрировать ограниченные материальные и 

финансовые ресурсы на решение принципиальных вопросов 

социально-экономического развития региона, от которых зависит 

поступательное развитие экономики и рост жизненного уровня 

населения; 

возможность использовать эффект мультипликатора при целевом 

использовании ограниченных бюджетных ресурсов за счет 

дополнительного привлечения внебюджетных средств, собственных 

средств заинтересованных государственных и коммерческих 

предприятий и фирм, банковского кредита и иных привлеченных 

средств потенциальных отечественных и иностранных инвесторов; 

возможность сочетания с методами регионального прогнозирования и 

индикативного планирования; 

потенциальная возможность обеспечения общественного 

контроля  (экспертиза, формирование межведомственных комиссий 

по их реализации и др.). 

 



создание новых, развитие и поддержка существующих 

прогрессивных производств - “точек роста; 

создание благоприятных общеэкономических условий 

функционирования и развития предприятий в регионе; 

развитие рыночной инфраструктуры общерегионального и 

зонального (внутрирегионального) значения; 

участие в межрегиональных программах по совместному 

созданию производственных и инфраструктурных объектов, 

решению экологических проблем. 

Примеры проблем, требующих программно-целевого 

решения на региональном уровне 



проблемы ликвидации диспропорций в развитии производств и 

инфраструктуры; 

 вопросы содействия развитию малого предпринимательства; 

комплексное совершенствование местной законодательной и 

нормативной базы;  

участие в развитии объектов рыночной инфраструктуры местного 

значения; 

проблемы социальной ориентации — поддержка и развитие 

социально значимых объектов: больниц, школ, детских учреждений 

и т.д.; 

проблемы содействия занятости населения, включая вопросы 

переподготовки кадров, преодоления структурной безработицы. 
 

На уровне муниципалитетов 



Доля программных расходов в бюджете РТ 



1. Единственным измеримым критерием эффективности 

ЦП является изменение непосредственных 

статистических показателей — объемов выполненных 

работ, оказанных услуг, поставленной продукции в 

натуральном или стоимостном выражении.  

2. Не учитывается влияние изменения этих показателей 

на основные индикаторы социально-экономического 

развития региона  

3. Акцент на бюджетной эффективности программ, а не 

на социальной. 

Основные недостатки ЦП 



1. По характеру и специфике проблем и целей: социально-экономические, 

научно-технические, региональные, производственно-технологические, 

экологические, организационно-хозяйственные. 

2. По временному горизонту: долго-, средне- и краткосрочные. 

3. По уровню и составу сферы влияния и сферы реализации: 

межгосударственные, национальные, межотраслевые, отраслевые, 

региональные, субрегиональные, локальные, сублокальные. 

 

Виды ЦП: 



1. Аналитический – проводится всесторонний анализ 

проблемных ситуаций, возникших в рамках стратегических 

приоритетов, формулируется цель предполагаемых 

изменений. 

2. Определение стратегии – определяется долговременное 

направление или комбинация направлений, на которых 

следует искать пути достижения цели. 

3. Формирование программы – выделяются основные задачи 

и мероприятия по их реализации, определяется разбивка по 

основным временным показателям. 

4. Оценка финансовых и ресурсных возможностей. 

 

Этапы формирования ЦП 



целевой блок; 

структурный блок: характеристика основных 

мероприятий для достижения социальных целей; 

ресурсный блок: потребность в материальных и 

финансовых ресурсах для выполнения мероприятий 

программы; 

блок технико-экономических обоснований:  

необходимые балансы для обеспечения потребностей 

за счет собственных ресурсов, привлечения средств 

инвесторов и населения. 
 

Структура ЦП 



Долгосрочная целевая программа РТ «Доступная среда» на 

2011-2015гг. 

Ведомственная целевая программа «Совершенствование 

государственной экономической политики  

в Республике Татарстан на 2010-2012 годы». 

ЦП «Развитие биотехнологии в Республике Татарстан на 

2010 – 2020 годы». 

ВЦП«Государственная поддержка талантливой молодежи  на 

2013 – 2015 годы  в рамках реализации программы грантов 

Правительства Республики Татарстан». 
 

 

Примеры региональных целевых программ 



индикативное планирование – это макропланирование при 

самостоятельности предприятий (Китай) 

индикативное планирование – это ориентирование частных 

предприятий на выполнение задач, формулируемых 

государством (Япония) 

индикативное планирование – это механизм координации 

действий и интересов государства и других субъектов 

экономики (Франция) 

индикативный план содержит обязательные задания для 

государства и госсектора (Россия) 

 

Разновидности индикативного 

планирования  



Сценарный прогноз  краткосрочных и долгосрочных 

тенденций социально-экономического развития 

Расчет сбалансированных пропорций объемных и ценовых 

показателей 

Сбалансированное целеполагание 

Комплексное оценивание, оптимальный выбор и принятие 

решений 

Программно-целевые индикативные методы 

Методы индикативного 

планирования 



Индикативное управление хозяйственной 
деятельностью  региона 

Формирование и реализация национальных программ 
социально-экономического развития 

Инновационное развитие 
Скользящее планирование на предприятиях, холдингах 

Управление трудовыми ресурсами на предприятии 
Управление демографическими процессами 

Организация антикоррупционной деятельности в 
региональном и национальном масштабах 

 

Области применения механизмов 

индикативного планирования 



СИУ 

Установле
ние целей 

Прогнозиро
вание 

Планирова
ние 

Ресурсное 
обеспечение 

Учет Контроль 

Регулирова
ние 

НПиМО 

Информацио
нное 

обеспечение 

Система индикативного управления в РТ 





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Государственное управление качеством жизни населения. 

Котенкова Светлана Николаевна, 

 к.э.н., доцент кафедры ГиМУ  

svetlanakotenkova@yandex.ru 
 



неясность в понимании самого предмета управления; 

отсутствие единой методики оценки качества жизни 

населения (низкая эффективность индикативного 

управления); 

отсутствие системы, обеспечивающей привлечение 

общественных и деловых кругов к решению социальных 

проблем;   

низкая экономическая и социальная эффективность 

государственного социального заказа;  

отсутствие конкуренции в социальной сфере. 

 

Проблемы государственного управления 

качеством жизни населения 



Составляющие качества жизни населения 

Качество 
образования 

Качество 
питания 

Качество 
жилища 

Качество 
окружающей 

среды 

Качество 
рекреации 

Качество 
социальной 

защиты 

Качество 
правовой 
защиты 

Качество 
благоустройства 

Качество 
здоровья 



политические факторы: создание необходимых 

стартовых условий для повышения уровня жизни в 

стране; 

экономические факторы: экономический потенциал в 

стране, величина национального дохода и пр.; 

социальные факторы: государственные социальные 

гарантии; 

научно-технический прогресс. 

Факторы формирования уровня жизни населения  



индекс развития человеческого потенциала:  

среднеарифметическое трех индексов — ожидаемой 

средней продолжительности жизни, уровня образования 

и ВВП на душу населения (в долларах, по паритету 

покупательной способности); 

индекс интеллектуального потенциала общества: 

учитываются уровень образования взрослого населения, 

удельный вес студентов в общей численности 

населения, доля расходов на образование в ВВП, 

удельный вес занятых в науке и научном обслуживании 

в общей численности занятых, удельный вес затрат на 

науку в ВВП 

Индикаторы качества жизни 



  

      

Мировая карта индекса ИРЧП членов ООН за 2009 



человеческий капитал на душу населения: уровень 

затрат государства, предприятий и граждан на 

образование, здравоохранение и другие отрасли 

социальной сферы в расчете на душу населения. 

коэффициент жизнеспособности населения: 

характеризует возможности сохранения генофонда, 

интеллектуального развития населения в условиях 

проведения социально-экономической политики. 

Индикаторы качества жизни 



Динамика численности населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума 







 

Официальный стандарт бедности населения США в 

2002г. – 4944 долл./год или 412 долл./месяц. 

В России величина ПМ в 2002г. – 1808 руб. или 190 

долл. 

По стандартам США в России в 2002г. 64% 

населения находились за чертой бедности. (в США 

– 12%) 

Недостатки определения абсолютной бедности 

Доходы ниже 60% от 

медианного дохода  

Доходы ниже 

ПМ 



Модальный доход  - уровень 

дохода, наиболее часто 

встречающийся в совокупности. 

 

Медианный доход - величина 

уровня дохода, которая находится 

в середине вариационного ряда и 

свидетельствует о том, что 1/2 

населения имеет доход ниже 

медианного, а вторая половина 

населения имеет доход выше 

медианного. 



Индекс Джини; 

Коэффициент фондов (1:10 – стадия конфликтов, выше – 

социальные катаклизмы); 

Децильный коэффициент; 

Кривая Лоренца. 

НО: 

1) Данные статистики сглаженные; 

2) Уровень инфляции для наиболее и наименее 

обеспеченных слоев расходится более чем в 2 раза; 

3) Учитывается величина официальных доходов. 
 

Основные показатели дифференциации доходов  



Коэффициент фондов  - определяется как соотношение 

между средними уровнями денежных доходов 10% 

населения с самыми высокими доходами и 10% 

населения с самыми низкими доходами. 

Коэффициент Джини (индекс концентрации доходов) 

характеризует степень отклонения линии фактического 

распределения общего объема денежных доходов 

населения от линии их равномерного распределения.  

Децильный коэффициент показывает во сколько раз 

минимальные доходы 10% наиболее обеспеченного 

населения превышают максимальные доходы 10%  

наименее обеспеченного населения. 

  

 



Величина прожиточного минимума представляет 

собой стоимостную оценку потребительской 

корзины, а также обязательные платежи и сборы.  

Потребительская корзина включает минимальные 

наборы продуктов питания, непродовольственных 

товаров и услуг, необходимых для сохранения 

здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности. 

Стоимостная оценка потребительской корзины 

производится на основании данных Росстата об 

уровне потребительских цен на продукты питания, 

непродовольственные товары и услуги. 



Распределение общего объема денежных доходов населения РФ 



К-т Джини и ВВП на душу населения 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТРУДОВЫМИ ПРОЦЕССАМИ. 

Котенкова Светлана Николаевна, 

 к.э.н., доцент кафедры ГиМУ  

svetlanakotenkova@yandex.ru 
 



 Управление трудом и занятостью населения, его социально-экономическое 

значение. 

Характеристика основных тенденций современного рынка труда в России. 

Охрана труда. Социальное партнерство. Защита прав трудящихся. 

Оплата труда. Профессиональные стандарты. 

Международный опыт регулирования занятости населения. 

 

 

 

 

 

 

Вопросы. 



Конституция РФ. Трудовой кодекс РФ. 

Закон РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» 

ФЗ РФ от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» 

ФЗ РФ от 19 июня 2000г. №82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда». 

ФЗ РФ от 1 мая 1999г. №92-ФЗ «О Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений». 

 

Элементы нормативно-правовой базы в сфере занятости населения 



Структура занятости по формам собственности 

2000г. 2010г. 

государственная, муниципальная 

частная 

собственность общественных и религиозных организаций (объединений) 

смешанная российская  

иностранная, совместная российская 

и иностранная  

1990г. 



Динамика уровня безработицы в России  

в трудоспособном возрасте в возрасте 15-72 года 





Безработные по последнему месту работы 

не имеют опыта 

неквалиф рабочие 

операторы, аппаратчики, 

машинисты  

квалиф рабочие  

сфера обслуживания, ЖКХ 

специалисты среднего 

уровня 

специалисты высшего 

уровня 

руководители 





Занятые в неформальном секторе 

 в 3 квартале 2012г., в % от всех занятых 



Доля занятых в неформальном секторе, % 



Структура безработных по продолжительности 

поиска работы, 3 кв. 2012 

менее 1 

от 1 до 3 

от 3 до 6 

от 6 до 9 

от 9 до 12 

12 и более 



Удельный вес иностранных граждан, 

осуществляющих трудовую деятельность в 

России 

из стран СНГ из стран ЕС из других стран 



Производственный травматизм. Численность 

пострадавших на 1000 занятых 

женщины 

мужчины 

всего 



Занятые в условиях, не отвечающих 

гигиеническим нормативам условий труда, %  от 

общей численности вида эк. деятельности 

Связь 

Транспорт 

Строительство 

Производство и распределение З,Г,В 

Обрабатывающие производства 

Добыча полезных ископаемых 



Удельный вес работников, имеющих право на компенсацию 

Связь Строительство Производство и распределение ЭГВ 

Обрабатывающие производства Транспорт Добыча полезных ископаемых 



Удовлетворенность условиями труда, 2011г. 

вполне удовлетворены 

не вполне 

удовлетворены 

совсем не 

удовлетворены 



Соотношение зарплаты 10% наиболее и 

10%наименее оплачиваемых работников 



Распределение общей суммы начисленной 

зарплаты по 10-ти процентным группам 

работников за 
  Средняя заработная плата работников, 

рублей 

2005 2006 2007 2009 2011 2013 

Всего 7816 9847 12548 18287 22334 29453 

в том числе по 10-процентным группам работников 

первая (с наименьшей заработной платой) 1090 1366 1957 4136 4662 6183 

вторая 2100 2631 3631 5993 7097 9715 

третья 3012 3771 5049 7869 9504 12893 

четвертая 3918 4931 6481 9873 11969 16075 

пятая 4934 6209 8050 12028 14630 19456 

шестая 6118 7654 9858 14490 17635 23344 

седьмая 
7584 9435 12047 17513 21314 28262 

восьмая 9449 11920 15036 21663 26471 35090 

девятая 12855 15971 20069 28673 34977 45934 

десятая (с наибольшей заработной платой) 27105 34582 43305 60631 75081 97576 



Средняя заработная плата по видам деятельности в 2012г. 

Республика Татарстан    Приволжский федеральный округ   Российская Федерация 



Удовлетворенность заработком, 2011г.  

вполне удовлетворены 

не вполне 

удовлетворены 

совсем не 

удовлетворены 



Институты нерыночного характера 

коллективизм 
индивидуализм 

патернализм партнерство 

Социальная 

справедливость, 

уравнительность 
конкуренция 







Уровни социального партнерства  



Федеральный уровень 

Региональный уровень 

Отраслевой уровень 

Территориальный уровень 

Уровень организации 

Вертикальная структура профсоюза 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



Государственное управление социальными процессами. 

Котенкова Светлана Николаевна, 

 к.э.н., доцент кафедры ГиМУ  

svetlanakotenkova@yandex.ru 
 



Управленческие ресурсы социальной защиты населения 

Ресурсы прямого 

воздействия 

Ресурсы вспомогательного 

воздействия 

Ресурсы косвенного 

воздействия 

Система 

соцзащиты 

Гос социальная 

политика 

государство 

Клиент, 

представитель 

социально-

незащищенных 

групп населения 

Система социальной защиты – 

формирование, подготовка 

кадров и социальных 

технологий 

Государственная 

социальная политика – 

формирование 

социальных 

приоритетов, 

позитивного 

общественного мнения, 

комплекс ресурсов для 

кадров и технологий 



Формы социальной защиты населения в России 

Социальное 

страхование 

Социальное 

обеспечение 
Социальная 

помощь 

Благотворительность 



Основные характеристики форм социальной защиты 

Социальное 

страхование 

Социальное 

обеспечение 

Социальная 

помощь 

Финансиро- 

вание 
Выплаты Цель Право 



Совокупность экономических отношений, 

обеспечивающих воспроизводство рабочей силы 

при наступлении страхового случая: 

возникновения угрозы материальной 

необеспеченности из-за невозможности участия в 

производственном процессе по причине болезни, 

старости, безработицы, травмы и других страховых 

рисков. 

Социальное страхование 



Виды социального страхования 

обязательное 

добровольное 

государствен

ное 

Негосударст-

венное 

профессиона

льное 

террито-

риальное 

социальное 

личное 



Принцип солидарности. 

Принцип личной ответственности. 

Принцип страховых выплат только при наличии взносов с страховую систему. 

Принцип трехсторонности. 

 

Принципы социального страхования 

Страна Работодатель Работник 

Нидерланды 29,4 25,6 

Австрия 25,1 17,2 

Италия 35,1 9,5 

Франция 38,9 12,5 

Россия 26/34/30 0 

Германия 21,2 19,8 



С 2002 года в России действует система обязательного 

пенсионного страхования.  

ЕСН – 26%. 

 с 1 января 2010  - страховые взносы в Пенсионный 

фонд, Фонд социального страхования, фонды - 

Федеральный и территориальные - обязательного 

медицинского страхования. 

2010г. ПФ -20%, ФСС – 2,9%, ОМС – 3,1%.  

С 2011г. ПФ -26%, ФСС – 2,9%, ОМС – 5,1%. 

2012г. – 22% в пределах 512000руб, 10% свыше.  

Взносы в фонды  



Фонд пенсионного страхования РФ  

Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС и 

ТФОМС) 

Фонд социального страхования. 

Фонд занятости (упразднен в 2001г. 

 

Особенности: 

1. Внебюджетные организации. 

2. Не коммерческая, а социальная цель. 

3. Самостоятельные кредитные организации. 

 

 

Государственные фонды социального страхования 



1.Пособие по временной  нетрудоспособности: при страховом стаже  

до 5 лет – 60% среднего заработка 

от 5 до 8 лет – 80% среднего заработка 

8 и более лет – 100% среднего заработка. 

2. Пособие по беременности и родам - в размере 100% среднего заработка, но 

не более предельной величины (2011г. -463000 руб., 2012г. – 512000руб.) 

3.Пособие при усыновлении ребенка - в размере среднего заработка. 

4. Единовременное пособие при рождении ребенка - 13 087,61 руб. 

5. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком  - в размере 40% среднего 

заработка, не более предельной величины  (14625-16000). 

6. Социальное пособие на погребение или возмещение стоимости 

гарантированного перечня услуг по погребению  - 4763,96 руб. 

7. Оплата четырех выходных дополнительных дней в месяц одному из 

работающих родителей (опекуну, попечителю) по уходу за детьми-инвалидами  

 

Выплаты, производимые ФСС РФ в 

2013г. 





Федеральный закон от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обязательном 

медицинском страховании в Российской Федерации» ст.10,16, 44 

на обязательное медицинское страхование; 

на бесплатное оказание ему медицинской помощи; 

на выбор (замену) страховой медицинской организации; 

на выбор врача и выбор медицинской организации ; 

на получение достоверной информации о видах, качестве и об 

условиях предоставления медицинской помощи; 

на защиту персональных данных; 

на возмещение ущерба в случае причинения вреда его здоровью при 

оказании медицинской помощи; 

на защиту своих прав и законных интересов. 

 

ОМС: права застрахованного лица 



Расходы на выплату пособий и социальную помощь 

% ВВП % к объемы денежных доходов 



Размер ежемесячных пособий на детей в 2010г. 

базовый на детей одиноких матерей на детей военослужащих по призыву уклонение от алиментов 

РТ 198-528 528 297 297 



Соотношение среднего размера назначенных пенсий 

с величиной прожиточного минимума пенсионера 

со средним размером начисленной заработной платы 



Всех семей с низкими доходами – 62,62% (50,81%); 

Детей-сирот и дезнадзорных детей – 43,66% (50,91%); 

Семей с детьми-инвалидами – 42,82% (52,64%); 

Одиноких пожилых людей – 41,69% (47,46%); 

Молодых семей, инвалидов – 40%; 

Пенсионеров, многодетных семей – 30%; 

Безработных – 20%. 

 

Проблемы каких категорий населения наиболее значимы? 



Дефицит финансовых средств – 60,3% 

Недоработанность нормативно-правовой базы – 

54,4% 

Неразвитость гражданского общества – 33,2% 

Кадровые проблемы  - 28,5% 

Основные причины, снижающие 

эффективность социальной политики 



социальная модель государства: 

высокие расходы общества на заработную плату (40–60% ВВП); 

сбалансированные системы доходов населения, которые 

позволяют предупреждать высокую их дифференциацию (не 

более 1 к 10 раз по крайним децильным группам); 

 развитая система социальной защиты, расходы на которую 

составляют не менее 20–25% ВВП; 

существенная доля социальных расходов в государственном 

бюджете на здравоохранение (7–9% ВВП) и образование (4–6% 

ВВП). 

Россия – социальное или субсидиарное государство? 



Расходы бюджета в % От ВВП 

образование 

здравоохранение, физ. культура и 

спорт 

социальная политика 



1.Действующие ФЗ не позволяют в полной мере 

удовлетворить потребности населения в социальных 

услугах высокого качества. 

2. Дефицит квалифицированных кадров. 

3.Материально-техническая база действующих учреждений 

социального обслуживания значительно устарела. 

4.Недостаточно развит рынок социальных услуг 

 

Проблемы в сфере социального обслуживания 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОММЕНДАЦИИ ДЛЯ САМОТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ И 

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ» 

Формы организации работы студентов: 

Индивидуальная форма – углубленная индивидуализация обучения, когда каждому студенту дается самостоятельное задание и 

предполагается высокий уровень познавательной активности и самостоятельности каждого студента. Данная форма используется при 

выполнении заданий для самостоятельной работы, углублении знаний и ликвидации в них пробелов. (Тема 1, 2, 3). 

Групповая форма – предусматривает разделение группы студентов на подгруппы для выполнения определенных одинаковых или 

различных заданий, выполнение практических работ, решение заданий. (Тема 5, 6, 7, 8.) 

Фронтальная форма – предполагает совместную деятельность всей учебной группы: преподаватель ставит для всех одинаковые 

задачи, излагает программный материал, студенты работают над одной проблемой. Преподаватель спрашивает всех, беседует со 

всеми, контролирует всех и т.д. Студентам обеспечивается одновременное продвижение в учении (Тема 3,4). 

Домашняя работа – логическое продолжение аудиторных занятий по заданию преподавателя с установленными сроками исполнения. 

Дидактические цели: закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний; формирование умений и навыков; 

самостоятельное овладение новым программным материалом; развитие самостоятельности мышления (Тема 1-8).  

Консультация – предполагает вторичный разбор учебного материала, слабо усвоенного, либо совсем не усвоенного студентами. 

Дидактические цели консультаций: ликвидация пробелов в знаниях студентов, оказание помощи в самостоятельной работе, 

расширение и углубление знаний. Задача преподавателя – показать причинно-следственные связи, раскрыть закономерности в 

содержании программного материала. (Групповые консультации по Темам 1-8.) 

  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

  

Комплексное изучение студентами основного содержания дисциплины предполагает овладение материалами лекций, учебников и 

учебных пособий, творческую работу в ходе проведения практических занятий, а также целенаправленную, систематическую 

деятельность по самостоятельному закреплению, углублению и расширению знаний данной дисциплины.  

В процессе лекции студент должен  усвоить и законспектировать название темы, учебных вопросов и основные блоки теоретического 

материала,  то есть, сделанные преподавателем теоретические посылки (гипотезы), их аргументацию и выводы. В случае, если какое-

либо положение не совсем понятно студенту или представляется недостаточно убедительным, целесообразно задавать 

преподавателю уточняющие вопросы. Наличие у студента конспекта лекции обязательно. Материалы лекции являются основой для 

подготовки к практическим занятиям.   

Основной целью практических занятий  является комплексный контроль усвоения пройденного материала, хода выполнения 

студентами самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы занятия. Ряд вопросов 

дисциплины, требующих авторского подхода к их рассмотрению, заслушиваются на практических занятиях в форме подготовленных 

студентами выступлений (7 – 10 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. 

Самостоятельная работа преследует цель закрепить, углубить и расширить знания, полученные студентами в ходе аудиторных 

занятий, а также сформировать навыки работы с научной, учебной и учебно-методической литературой, развивать творческое,  

продуктивное мышление обучаемых, их креативные качества, формирование общекультурных и профессиональных компетенций: ОК-

5, ПК-2, ПК-12, ПК-24, ПК-48.  

  

 



Изучение основной и дополнительной литературы является наиболее распространённой формой самостоятельной 

работы студентов и в процессе изучения настоящей дисциплины применяется при рассмотрении всех тем. Результаты 

анализа основной и дополнительной литературы в виде короткого конспекта основных положений той или иной работы 

фиксируются в рабочей тетради, наличие которой у студента обязательно. 

Одной из форм самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  является подготовка устных выступлений. 

Целями устных выступлений являются: 

- формирование умения грамотно осуществлять выбор литературы и первоисточников по теме сообщения и доклада; 

- анализ наиболее важных результатов концептуальных научных исследований по выбранной теме; 

- структурированная и логичная подача / презентация материала; 

- осуществление взаимодействия с преподавателем и студентами при последующем обсуждении сообщения или 

доклада. 

Подготовка устного выступления включает в себя следующие этапы: 

1. Определение темы и примерного плана выступления. 

2. Работа с рекомендуемой литературой по теме выступления. 

3. Выделение наиболее важных и проблемных аспектов исследуемого вопроса. 

4.Предложение возможных путей интерпретации проблем, затронутых в сообщении или докладе. 

5. Выработка целостного текста устного выступления. 

Кроме того, при выступлении возможно использование наглядных материалов, например, таблиц, иллюстраций, схем. 

Оптимальным методом завершения устного сообщения или доклада была бы дискуссия с аудиторией по теме 

выступления. 

При устном выступлении студенту следует придерживаться регламента, т.е. соблюдать указанное преподавателем время 

выступления. Как правило, продолжительность выступления с докладом на занятии не превышает 10 – 15 минут. Далее, 

целесообразно перед началом презентации материала уточнить форму и порядок ответов на вопросы аудитории, т.е. 

предусмотреть такую возможность по ходу выступления либо по его окончании. 

  

Основные формы самостоятельной работы: 

поиск необходимой литературы и электронных источников информации по изучаемой теме; 

изучение рекомендуемой литературы и лекционного; 

выполнение задания по теме практического занятия; 

самостоятельная подготовка выступления на предложенную тему;  

выполнение докладов-презентаций по теме семинарского занятия; 

выполнение тестов; 

подготовка к практическим занятиям; 

подготовка к зачету. 

 



«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры_________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

  

Методические рекомендации для преподавателей,  

ведущих семинарские и практические занятия  

по дисциплине «Государственное и региональное управление социально-экономическими процессами» 

  

1.При изучениитем 1,4 курса «Государственное и региональное управление социально-экономическими 

процессами» для подготовки к занятиям необходимо ориентировать студентов делать акцент на использовании 

нормативных источников, а при изучении тем 2,3,5,6,7,8 - на монографической,  периодической литературе и иных 

источниках. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, 

вести рейтинг успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах). 

3. В начале каждого семинарского или практического занятия необходимо проводить небольшие контрольные работы (на 

10-15 мин.) для выявления уровня изучения лекционного материала и выполнения заданий для самостоятельной работы 

по теме занятия, и только после этого целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить контрольные работына занятиях.Контрольные работы 

можно проводить в тестовой форме или форме небольших заданий.Вопросы и задания заранее студентам не 

предоставляются. Основой для тестов и заданий являются вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и 

практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом самостоятельной работы. В связи с этим при 

рассмотрении вопросов необходимо делать акцент на тех аспектах, которые впоследствии будутвыноситьсяна 

контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, полученные за устные ответы. Оценки, 

полученные за контрольные работы, необходимо довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную работу группы студентов (например, 

участие в обсуждении). Такие занятия требуют предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать 

распределение участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить какие аспекты будут 

оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести до сведения студентов с целью мотивации их 

участия в занятии.  

 



Вопросы к экзамену 

  

1. Сущностная характеристика социально-экономических процессов (СЭП): понятие, виды.  

2. Цели, задачи и функции государственного управления СЭП.  

3. Правовые основы государственного управления СЭП.  

4. Методы, технологии и инструменты государственного управления СЭП.  

5. Субъекты государственного управления. 

6. Государственное управление и государственное регулирование. Основные признаки, цели и функции  процесса управления СЭП.  

7. Понятие института. Нормы, ценности, правила. Формальные и неформальные институты. Виды институтов государственного 

управления СЭП.  

8. Институциональные изменения. Импорт институтов.  

9. Институциональное проектирование: сущность, этапы, критерии эффективности. 

10. Дисфункции институтов: виды и примеры.  

11. Институциональные ловушки. Механизмы стабилизации новых норм: виды и примеры. 

12. Управление трудом и занятостью населения, его социально-экономическое значение. 

13.  Характеристика основных тенденций современного рынка труда в России.  

14. Охрана труда.  

15. Социальное партнерство: сущность, уровни, функции, принципы и формы. 

16. Социальное партнерство: декларируемые нормы и действительность. 

17. Защита прав трудящихся. Современные тенденции профсоюзного движения в России. 

18. Государственная политика в области содействия занятости. 

19. Международный опыт регулирования занятости населения.  

20. Нормативно-правовое обеспечение управления трудовыми ресурсами в РФ. 

21. Экономическая категория "качество жизни": понятие, основные методы оценки. показатели.  Индекс качества жизни. 

22. Система показателей «качества жизни» населения. 

23. Проблемы управления качеством жизни населения.  

24. Доходы населения в России: субъективный и объективный подходы.  

25. Экономическая дифференциация по доходам: основные показатели.  Уровни бедности. Индекс Кейтца.  

26. Государственное регулирование доходов населения. 

27. ФЦП и национальные проекты как инструмент государственного управления качеством жизни населения. 

28. Участие государства в социальных процессах. Социальная защита населения со стороны государства. Методы, инструменты и 

субъекты государственного социального управления.  

29. Формы социальной защиты населения в РФ. 

30. Социальное страхование: сущность, виды, принципы. Государственные фонды социального страхования в РФ. 

31. Характеристика социального обеспечения и социальной помощи в РФ. 

32. Проблемы в сфере социального обслуживания населения в РФ. 

33. Сущность, объект, задачи и особенности регионального управления. 

34. Принципы, методы и функции регионального управления. 

35. Регион: сущность, критерии, признаки и иерархия.  

36. Трудовой потенциал РТ. 

37. Прогнозирование СЭП. 

38. Метод экспертных оценок: сущность и область применения. 

39.  Характеристика системы индикативного управления в РТ. 

40.  Программно-целевой метод управления. 

 


