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В настоящей статье рассмотрена проблема сложности оценки эффективности управления отрас-

лями социальной сферы. Авторами продемонстрировано, что эффекты, достигаемые в процес-

се управления социальными отраслями, обладают такими свойствами как мультифакторность,

адресность, целенаправленность и регулируемость. Все это делает проведение адекватной

оценки эффективности в исследуемой области практически невозможным. Для решения вы-

явленной проблемы авторами предложено использовать такие понятия как результативность

и продуктивность. Для доказательства выдвинутой гипотезы в статье приведен пример успешно

апробированной методики оценки инновационной продуктивности региональной инновационной

политики в социальной сфере.
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Одним из самых острых и до конца неразрешен-

ных вопросов регионального развития остается

разработка подходов к оценке эффективности

управления отраслями социальной сферы [7]. На

практике сложности вызывает осуществление

таких действий как:

– выявление эффектов (позитивных и негатив-

ных) от внедрения тех или иных решений

в социальную сферу в ближайшем будущем

и отдаленной перспективе;

– выявление резонансного эффекта решений

и мероприятий, то есть их влияние на другие

социально-экономические системы региона;

– оценка эффективности использования ресур-

сов региона при внедрении решений;

– внесение необходимых корректировок в реа-

лизуемую политику;

– оценка отношения населения к проводи-

мым мероприятиям и реализуемым решениям

и т. д.

По сути, самые большие сложности при оценке

эффективности управления социальной сферой

вызывает установление прямой взаимосвязи

между реализуемыми решениями и получаемы-

ми эффектами, поскольку последние могут быть

достигнуты в результате влияния значительно-

го количества факторов, не всегда связанных

с действиями управляющего субъекта [2; 8].

Можно говорить о том, что практически любой

эффект, получаемый в результате действий по

развитию социальной сферы, может быть муль-

тифакториальным (рис. 1).

Как видно из рисунка 1 на получение эффекта

управления социальной сферой могут оказы-

вать влияние:

– решения, принимаемые с целью непосред-

ственного получения эффекта;

– решения, принимаемые в смежных сферах

(отраслях), приводящие к получению эффекта

как косвенного результата;

– не инициируемые субъектом управления явле-

ния, протекающие в социально-экономичес-

ких системах региона и приводящие к получе-

нию эффекта.

Таким образом, эффект управления отраслями

социальной сферы с точки зрения источника

возникновения кроме мультифакторности обла-

дает также такими свойствами как адресность,

целенаправленность и регулируемость (табл. 1).

Причем необходимо отметить, что степень влия-

ния совокупности каждого из видов факторов,

то есть их вклад в окончательный эффект, не

всегда представляется возможным оценить. Это

затрудняет проведение адекватной оценки эф-

фективности управления отраслями социальной

сферы региона.

Отметим, что сложность целей и масштабность

управления способствует увеличению уровня

мультифакторности окончательного эффекта.

В результате встает вопрос о целесообразности

использования термина «эффективность» при

оценке любого направления социальной поли-

тики.

Для подтверждения данной гипотезы авторами

исследованы подходы к оценке эффективности

региональной инновационной политики в соци-

альной сфере [5]. Отметим, что проведенная ра-

бота показала трудность исследования данного

процесса, проистекающую из сложности оценки

социальных инноваций, частью которых явля-

ются инновации в социальной сфере, а также

сложности определения последствий (эффек-

тов) рассматриваемого вида инноваций.

Что касается эффективности региональной ин-

новационной политики в социальной сфере, то

оценка может производиться по следующим

направлениям:

– уровень достижения поставленных целей по-

литики;

– оценка бюджетной эффективности (по сути,

это экономия бюджетных средств от внедре-

ния инноваций);

– оценка коммерческой эффективности (для

коммерческих организаций, участвующих

в процессах внедрения инноваций) [1];

– уровень удовлетворенности населения (опро-

сы);
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Нерегулируемые факторы
побочного действия

Регулируемые факторы
косвенного действия

Факторы прямого действия

Явление вне
управленческого 
процесса

Сопредельное решение

Непосредственное решение
по управлению социальной
сферой

Эффект

Рис. 1.Мультифакторность эффектов управления отраслями социальной сферы.

Таблица 1. Свойства эффектов управления отраслями социальной сферы.

Источник
возникновения
эффекта

Адресность Целенаправленность Регулируемость

Непосредственные

решения по управлению

социальной сферой

Прямая Абсолютная Высокая

Сопредельные решения

(решения в смежных

сферах)

Косвенная Средняя Средняя

Явления вне

управленческого

процесса

Побочная Низкая/отсутствует Низкая

– метод Дельфи [4].

В качестве способа оценки эффективности ре-

гиональной политики в социальной сфере могут

быть предложены:

– оценка бюджетной эффективности. Такая

оценка будет отражать, прежде всего, эффек-

тивность затраченных из бюджета средств на

реализацию инновационных процессов в со-

циальной сфере. Но в данном случае пробле-

мой является определение эффектов полити-

ки, поскольку, с одной стороны, эффекты в ис-

следуемой сфере носят отложенный харак-

тер, а, с другой, в силу рассмотренной выше

мультифакторности достаточно сложно опре-

делить прямую связь между нововведением

и полученным результатом. Поэтому оценка

бюджетной эффективности позволит только

оценить отдельные инновационные процессы,

что является недостаточным для комплексной

оценки политики;

– оценка результативности, то есть установле-

ние соответствия достигнутых результатов

поставленным целям. Это самый доступный

и простой вид оценки. Но данный метод не

дает возможности исследовать уровень ка-

чественных изменений, отражая лишь факт

внедрения запланированных программными

и плановыми документами инноваций.

Отметим, что в силу отдаленности проявления

эффектов политики и невозможности установле-

ния прямой связи между реализуемыми мерами

и конечными эффектами, расчет экономической

эффективности как простого соотношения изме-

рения итогов деятельности в рамках политики

с затратами на достижение этих показателей не

представляется целесообразным [3; 9]. Именно

поэтому авторами было предложено исполь-
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зование такого показателя как инновационная

продуктивность политики (ИПП), под которой

понимается степень реализации запланирован-

ной инновационной деятельности и достижения

запланированных инновационных результатов

в социальной сфере [6].

Для обеспечения высоких значений ИПП пред-

ставляется целесообразным ориентироваться

на выполнение следующих целевых установок

региональной инновационной политики в соци-

альной сфере:

– достижение значений целевых показателей

мероприятий, реализуемых в рамках регио-

нальной инновационной политики в социаль-

ной сфере;

– экономия бюджетных средств при недопусти-

мости невыполнения запланированных меро-

приятий;

– обеспечение удовлетворенности процессами

внедрения инноваций исполнителей и потре-

бителей социальных услуг.

Таким образом, инновационная продуктивность

политики может рассматриваться как синтез

трех показателей:

– целевая результативность (ЦРзрипсф), от-

ражающая степень достижения поставленных

целей. Рассчитывается для каждого из меропри-

ятий как

ЦРзрипсф = ЦРзмф ∶ ЦРзмпл,

и средняя целевая результативность для n ме-

роприятий может быть оценена как

ЦРзрипсф =
1
n

n
∑
i=1
(ЦРзмфi ∶ ЦРзмплi),

где

ЦРзмфi — целевая результативность i-го меро-

приятия фактическая (% выполнения);

ЦРзмплi — целевая результативность i-го ме-

роприятия плановая (100%);

– экономическая (бюджетная) результативность

(ЭРзрипсф, отражающая эффективность расхо-

дования бюджетных средств, то есть БОф ⩽
БОпл, где БО — бюджетная обеспеченность,

фактическая и плановая. Рассчитывается для

каждого из мероприятий как:

ЭРзрипсф = БОф ∶ БОпл,

и средняя бюджетная результативность для n
мероприятий может быть оценена как

ЭРзрипсф =
1
n

n
∑
i=1
(БОфi ∶ БОплi),

где

БОф — бюджетная обеспеченность i-го меро-

приятия фактическая (руб.);

БОпл — бюджетная обеспеченность i-го меро-

приятия плановая (руб.);

– инновационная результативность (ИРз), то

есть успешность внедрения инноваций. Расчет

данного показателя несколько сложнее, чем

предыдущих.

По нашему мнению, оптимальными методами

оценки эффективности инновационной резуль-

тативности региональной инновационной по-

литики в социальной сфере являются социо-

логические методы, позволяющие не только

оценить нововведения потребителями услуг, но

и выявить отношение к внедрениям со стороны

экспертов.

Для оценки инновационной результативности

региональной инновационной политики предло-

жено применять комплексный метод, позволя-

ющий интегрировать метод экспертных оценок

и метод опроса потребителей.

Причем, экспертная оценка в предложенной

методике является двухступенчатой.

На первом этапе группа независимых экспертов

(Эн) определяла и ранжировала критерии оцен-

ки, а на втором эксперты-непосредственные

исполнители (Эи) услуг оценивали процессы по

предложенным критериям.
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Таблица 2. Совокупность критериев оценки инновационной результативности региональной инновационной

политики.

Экспертный опрос Опрос потребителя

Оценка инновационности процесса Оценка инновационности услуги

экономическая эффективность

экономия времени

производительность труда

простота оказания услуги

удобство оказания услуги

возможность расширения количества услуг

быстрота получения

удобство получения

высокое качество

финансовая доступность

территориальная доступность

расширение номенклатуры

Для оценки инновационности были введены кри-

терии оценки, представленные в таблице 2.

Далее, посредством заполнения анкет (табл. 3,

4) эксперты (Эи) оценивали процессные иннова-

ции, а потребители выражали свое отношение

к инновационным услугам.

Базой выявления инновационных процессов

и услуг является форма «4-инновация», заполня-

емая организациями в соответствии с приказом

Федеральной службы государственной стати-

стики от 30 июля 2021 г. № 463 «Об утверждении

форм федерального статистического наблюде-

ния для организации федерального статистиче-

ского наблюдения за деятельностью в сфере об-

разования, науки, инноваций и информационных

технологий».

Организации, осуществляющие деятельность

в области здравоохранения и предоставления

социальных услуг (Раздел Q общероссийского

классификатора видов экономической деятель-

ности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2)) также должны

заполнять эту форму.

По нашему мнению, инновационная результатив-

ность региональной инновационной политики

в социальной сфере может быть представлена

как совокупность результативности инноваци-

онной деятельности бюджетных, в том числе

автономных, учреждений социальной сферы.

Структура инновационной результативности ре-

гиональной инновационной политики в социаль-

ной сфере (ИРзрипсф):

– ИРзy1
– ИРзy2

– ИРзy3
– ИРзy4
– ИРзy5
– …ИРзyn

На рисунке 2 представлен алгоритм оценки ин-

новационной результативности региональной

инновационной политики в социальной сфере.

ИРзп =
1
V
×

Nзп

∑
i=1

(Di×Ri) =
∑Nзп
i=1 (Di×Ri)

V
,

где:

D1 = Ээф — экономическая эффективность

(целесообразность) – (сумма набранных баллов

при опросе);

D2 = Эв — экономия времени (сумма набранных

баллов при опросе);

D3 = Пт — производительность труда (сумма

набранных баллов при опросе);

D4 = Пру — простота оказания услуги (сумма

набранных баллов при опросе);

D5 = Уду — удобство оказания услуги (сумма

набранных баллов при опросе);

D6 = ВР — возможность расширения количе-

ства услуг (сумма набранных баллов при опро-

се);

V (visitors) — количество опрошенных (пациен-

тов);

Ri(i = 1…6) — ранг (вес), определяется экс-

пертным путем, в долях единицы, от 0 до 1, сумма

весов равна 1;
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Таблица 3. Анкета социологического опроса «Удовлетворенность потребителей».

быстрота
получе-
ния (Бп)

удобство
получе-
ния (Уп)

высокое
качество
(Вк)

финансо-
вая
доступ-
ность
(Фд)

террито-
риальная
доступ-
ность (Тд)

расшире-
ние
номенкла-
туры (Рн)

Услуга 1

Ранг

Оценка

(1–5)

Услуга 2

Ранг

Оценка

(1–5)

Таблица 4. Анкета социологического опроса экспертов Эи «Удовлетворенность процессом».

экономи-
ческая
эффектив-
ность
(Ээф)

экономия
времени
(Эв)

произво-
дитель-
ность
труда (Пт)

простота
оказания
услуги
(ПРу)

удобство
оказания
услуги
(УДу)

возмож-
ность
увеличе-
ния
количе-
ства
услуг (ВР)

Процесс 1

Ранг

Оценка

(1–5)

Процесс 2

Ранг

Оценка

(1–5)

Nзп — количество показателей.

ИРзу =
1
×

Nзу

∑
i=1

(i×Ri) =
∑Nзу
i=1 (i×Ri) ,

где

C1 = Бп — быстрота получения (сумма набран-

ных баллов при опросе);

C2 = Уп — удобство получения (сумма набран-

ных баллов при опросе);

C3 = Вк — высокое качество (сумма набранных

баллов при опросе);

C4 = Фд — финансовая доступность (сумма

набранных баллов при опросе);

C5 = Тд — территориальная доступность (сумма

набранных баллов при опросе);

C6 = Рн — расширение номенклатуры (сумма

набранных баллов при опросе);

E (experts) — количество опрошенных (экспер-

тов);

Ri(i = 1…6) — ранг (вес), определяется экс-

пертным путем, в долях единицы, от 0 до 1, сумма

весов равна 1;

Nзу — количество показателей.

Таким образом, инновационная продуктив-

ность региональной инновационной политики

в социальной сфере может быть рассчитана
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Определение:

инновац. процессов;

инновац. услуг

(форма 4-инновация) для организаций (1…n)

Определение

критериев,

ранжирование,

формирование анкет

Оценка инновационныx

процессов ИРзп1…n
(формула 1)

Оценка инновационности

услуг ИРзу1…n
(формула 2)

Расчет инновационной

результативности:

ИРз1…n =
ИРзп1…n +ИРзу1…n

2

Расчет инновационной результативности

региональной инновационной политики

в социальной сфере (ИРзрипсф) :

ИРзрипсф = ∑n(ИРиуч)/n

Руководство

организации
Эксперты (Эн)

Эксперты (Эи) Потребители услуг

Рис. 2. Алгоритм оценки инновационной результативности региональной инновационной политики в соци-

альной сфере.

по формуле:

ИПП =
ЦРзрипсф + ЭРзрипсф +ИРрипсф

3
,

где

ИПП — инновационная продуктивность полити-

ки;

ЦРзрипсф –целевая результативность полити-

ки;

ЭРзрипсф — экономическая (бюджетная) ре-

зультативность политики;

ИРзрипсф — инновационная результативность

политики.

Далее результат оценки должен быть размещен

в одном из интервалов измерительной шкалы

(рис. 3). Это позволит наглядно представить си-

туацию, выявить причинно-следственные связи

и принять решение о необходимости дальней-

шей реализации (модификации, трансформации

или корректировке) политики.

В рамках данного исследования для апроба-

ции предложенной методики была проведе-

на оценка интегративной эффективности бюд-

жетного учреждения здравоохранения Санкт-

Петербурга.

Результаты анкетирования показали, что:

– во-первых, проведение исследования не вы-

звало сложностей у руководства учрежде-

ния, что позволяет предположить, что пред-

ложенная методика оценки инновационной

результативности имеет прикладной характер

и может быть применена в условиях работы

организации социальной сферы;

– во-вторых, и персонал, занимающийся ока-

занием услуг, и потребители проявили заин-

тересованность в участии в исследовании

инновационной результативности;

– в-третьих, заполнение анкет не вызвало слож-

ностей, что доказывает, что включенные в ан-
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Высокое
значение
ИПП

Среднее
значение
ИПП

Низкое
значение
ИПП

0,75 10,50 0,25Критически 
низкое
значение
ИПП

Политика нуждается в трансформации

Реализация политики может быть
продолжена при условии серьезных
трансформаций отдельных элементов

Реализация политики может быть
продолжена при условии корректировки
отдельных элементов

Реализация политики может быть
продолжена без изменений

Рис. 3.Пример измерительной шкалы для интерпретации результатов оценки инновационной продуктивности

региональной инновационной политики в социальной сфере.

кету вопросы не превышают возможности

и компетенции респондентов;

– в-четвертых, оценка данного показателя поз-

волила выявить проблемы внедренных инно-

ваций в процессы оказания услуг, и, соответ-

ственно, внести необходимые корректировки.

Как видно, ни один процесс и услуга не смогли

полностью удовлетворить запросы исполни-

телей и потребителей;

– в-пятых, внедренные инновации получили

оценку выше среднего, что позволяет сделать

вывод об их успешности и, соответственно,

дальнейшей необходимости расширения;

– в-шестых, основной проблемой учреждения

является именно недостаточность внедрения

инноваций. Процессы оказания услуг модер-

низируются очень медленно, также можно

отметить, что услуги, носящие инновационный

характер, также медленно вводятся в номен-

клатуру услуг.

На основании всего вышесказанного можно

утверждать, что предложенная и апробирован-

ная методика позволяет частично решить про-

блему мультифакторности эффектов управле-

ния отраслями социальной сферы и при пра-

вильной трансформации может быть примене-

на при оценке других элементов управления

рассматриваемой сферой. Залогом успешности

использования авторской методики является

правильное формулирование ожидаемых ре-

зультатов, критериев результативности, а также

соблюдение правил проведения социологиче-

ских исследований (разработка анкеты, выборка,

выбор экспертов и т. д.).
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