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В статье описан комплекс имитационных моделей, предназначенный для под-
держки принятия решений в социальной сфере, с ориентацией на задачи ре-
формирования жилого фонда, здравоохранения и социального обеспечения. 
Комплекс реализован на основе методов системной динамики и современных 
технологий имитационного моделирования. 
MODELLING OF SOCIAL SPHERE ON THE BASIS OF METHODS OF 
SYSTEM DYNAMICS / N.N. Lychkina (State University of Management, 99 Rya-
zansky Prospekt, Moscow 109542, Russia, E-mail: lnn130159@mail.ru), M.S. 
Kobylkin (State University of Management, 99 Ryazansky Prospekt, Moscow 
109542, Russia, E-mail: kobylkin@max.ru). The complex of imitation models is de-
scribed in clause. The complex is intended for support of decision-making in social 
sphere, with orientation to problems of reforming of an available housing, public 
health services and social security. The complex is realized on the basis of system 
dynamics methods and modern technologies of imitation modelling. 
 
 

Социальная сфера охватывает такие отраслевые системы, как здравоохра-
нение, физическая культура и спорт, образование, культура, социальное обслу-
живание и социальное обеспечение, жилищное хозяйство, социальное страхова-
ние и пенсионное обеспечение.  

Анализ существующей ситуации в социальной сфере регионов показал не-
обходимость изменения системы управления социальной сферой. Существую-
щая система неадекватна реальным условиям: текущему состоянию экономики 
страны, темпам становления в России новой системы управления на различных 
уровнях производственно-экономического сектора. Сложившаяся ситуация не 
позволяет в полном объеме и эффективно выстраивать процесс выработки и 
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реализации социальной политики, выполнять социальные гарантии, правильно 
расставлять приоритеты, решать конкретные социальные проблемы и задачи. 

Только продуманные реформы системы управления социальной сферой по-
зволят наладить ситуацию, сложившуюся на данный момент. Важным сегмен-
том реформирования управления социальной сферой является развитие иннова-
ционных социальных технологий на основе систем поддержки принятия реше-
ний для обеспечения информационно-аналитической поддержки власти в про-
цессе решения социальных проблем. Это также позволит оптимизировать рас-
ходы, прогнозировать основные показатели социально-экономического разви-
тия региона на долгосрочный период, обеспечить повышение уровня жизни на-
селения и развития экономики региона. 

Центральной задачей экономического анализа социальной сферы является 
анализ эффективности распределения ограниченных финансовых, материаль-
ных, трудовых и других ресурсов между альтернативными способами их при-
менения для получения результатов, соизмеряемых с затратами этих ресурсов. 
Экономическому рассмотрению подлежат особенности процессов и отношений, 
связанных с деятельностью, предполагающей сопоставление и выбор эффек-
тивных решений в отраслевых системах, комплексное прогнозирование уровня 
жизни с учетом показателей обеспеченности населения региона услугами соци-
альной сферы. Рассматривая экономическое устройство отраслей социальной 
сферы, надо отметить, что эти отрасли обладают специфическими экономиче-
скими характеристиками, отличающими их от других частей экономики. Спе-
цифика проявляется в сильно выраженных изъянах отношений обмена, в высо-
кой роли государства в организации предоставления социальных услуг, в фор-
мах государственного регулирования и финансирования и их сочетания с ры-
ночными механизмами, в преобладании некоммерческих организаций.  

Анализ социально-экономических процессов на региональном уровне, в том 
числе в социальной сфере, необходимо выполнять на основе системного подхо-
да, позволяющего связать в единое целое множество процессов, протекающих в 
экономической, социальной, экологической и др. сферах региона. Поиск адек-
ватных, сбалансированных управленческих решений необходимо вести с учетом 
региональных особенностей и динамики социально-экономических процессов, 
эволюции системы и ее составляющих, реальных демографических тенденций, 
медико-демографической ситуации и т.д. Исследуемая социально-
экономическая система рассматривается как сложная слабоструктурированная 
система, системное моделирование которой предполагает выявление большого 
количества сложных взаимосвязанных причинно-следственных связей между 
факторами, рассматриваемыми в описании сложной системы, результат дейст-
вия которых не всегда очевиден при принятии решений; в описании, структури-
зации объекта моделирования присутствует большая доля экспертных знаний; 
исследование необходимо вести с учетом действия большого количества сто-
хастических факторов, в условиях неопределенности исходной информации [2]. 
Исследование задач и стратегий развития в социальной сфере показывает, что 
инструменты анализа управленческих решений должны позволять проигрывать 
большое количество вариантов и стратегий развития, быть эффективными в за-
дачах структурной перестройки отраслей. Эффективным методом исследования 
социально-экономических процессов и решения такого класса задач управления 
является имитационное моделирование [2]. 

Современные научные подходы к построению комплексной оценки соци-
ально-экономического развития региона сегодня не возможны без применения 
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компьютерного моделирования, позволяющих связать в единое целое множест-
во элементов региональной системы, таких как население, финансы, производ-
ственная и социальная сферы, экология и др. 

Известно много работ в области исследования и моделирования региональ-
ных, городских, социально-экономических систем, наиболее интересными из 
которых рассмотрены ниже. 

Классическая работа Дж. Форрестера [4], в которой представлена имитаци-
онная модель динамики развития типичного американского города, показы-
вающая жизненный цикл урбанизированной территории и эволюцию жилого 
фонда. Следует учитывать, что в этой модели социальной сфере было уделено 
незначительное внимание, кроме того, она была разработана для стабильной 
американской экономики, поэтому для прогнозирования социальной сферы со-
временных регионов России она не подходит. 

Динамические модели непроизводственной сферы Кугаенко А.А. Эти моде-
ли наиболее полно описывают социальную сферу среди рассматриваемых здесь 
моделей. Они позволяют: анализировать на макроэкономическом уровне изме-
нение потока трудовых ресурсов от оплаты труда при различных социально-
психологических установках сферы потребления; прогнозировать экономиче-
ские процессы внутри отдельной социальной группы (спрос на продукты пита-
ния, промышленные продукты, жилье, услуги, досуг и др.); моделировать дина-
мику обобщенных социальных показателей (уровень жизни, качество жизни, 
социальная напряженность и др.) при изменяющихся экономических условиях. 
Следует отметить, что эти модели были разработаны для страны в целом, а не 
для отдельных регионов, кроме того, в них было уделено мало внимания таким 
важным отраслям как жилой фонд, здравоохранение, образование, в большей 
степени они акцентируются на экономике страны и доходах населения. 

Методы, модели и системы прогнозирования регионального развития [5], в 
основу моделирования социально-экономической деятельности региона здесь по-
ложены методы системной динамики, отражающие общую схему движения мате-
риальных, финансовых и трудовых ресурсов региона и концепция «баланса ба-
лансов». Современная разработка, с детализацией основных производственных 
отраслей региона, бюджетных процессов региона, доходов населения, однако 
социальная сфера представлена агрегировано, нет детализации процессов в сфе-
ре образования, здравоохранения, пенсионного обеспечения населения. 

Определенный интерес также представляют следующие аналитические раз-
работки: система моделей функционирования экономики регионов Лавлинского 
С.М., Макарова В.Л. и других авторов; интегрированный информационно-
аналитический комплекс для ситуационного анализа социально-экономического 
развития региона «Ситуация» разработки ИПУ РАН; динамическая модель ус-
тойчивого развития типового города Севера России, разработанная в ИИММ 
КНЦ РАН под руководством Горохова A.B. 

В рассмотренных моделях недостаточно детализированы процессы, прохо-
дящие в социальной сфере, и не решены задачи управления, характерные для 
современных экономических условий. 

Авторами настоящей работы сделана попытка разработки комплекса моде-
лей адекватных реалиям современной социально-экономической ситуации в 
России, включающего основные подсистемы социальной сферы, такие как здра-
воохранение, жилой фонд, социальное обеспечение, образование, культура, a 
также описание демографических, экономических и финансовых процессов и 
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ориентированного на решение современных задач в области реформирования в 
социальной сфере. 

Модельный комплекс «Социальная сфера» предназначен как для самостоя-
тельного аналитического исследования, так и для интеграции в системы под-
держки принятия решений для федеральных и региональных органов власти. 
Система моделей, реализованных на основе методов системной динамики, учи-
тывает взаимосвязь показателей социально-экономического развития региона и 
отдельных отраслей социальной сферы и ориентирована на комплексное про-
гнозирование социального развития региона на основе сценариев общегосудар-
ственного экономического управления с учетом территориального аспекта. Мо-
дели комплекса предназначены для проведения сценарных расчетов по форми-
руемым экспертами стратегиям, в которых в явном виде выделяется совокуп-
ность управляющих воздействий, т.е. тех социально-экономических показателей 
социальной сферы, изменение которых находится в компетенции муниципаль-
ных, региональных и федеральных органов власти. Основная целевая задача ре-
гионального управления состоит в целенаправленном выборе таких управляю-
щих решений и экономических методов управления, которые определяют такие 
пропорции общественного воспроизводства, которые в максимальной степени 
способствуют удовлетворению потребностей населения в регионе и повышению 
его жизненного уровня. 

Многомодельный комплекс «Социальная сфера» позволяет решать задачи 
разработки эффективной социальной политики регионов, планирования и 
управления в социальной сфере (реформирование жилищно-коммунальной сфе-
ры, отрасли здравоохранения, финансовое планирование социальной сферы), 
прогнозирование и комплексный анализ уровня жизни населения в регионах. В 
моделях также рассматривается финансирование и ввод в действие отдельных 
объектов образовательной системы и культурной деятельности на территории 
региона за счет средств бюджета. В состав комплекса входят: агрегированная 
модель социальной сферы, имитационные модели «Жилищно-коммунальная 
сфера», «Здравоохранение» и «Социальная политика». 

Агрегированная модель «Социальная сфера». Эта модель позволяет прогно-
зировать общие тенденции развития и состояние социальной сферы региона в 
целом, основные показатели социально-экономического развития региона, фи-
нансовые и экономические показатели, проводить комплексный анализ уровня и 
качества жизни в территориальном разрезе в долгосрочной и краткосрочной 
перспективе.  

В качестве целей социально-экономического развития региона используют-
ся такие, как увеличение доходов, улучшение образования, питания и здраво-
охранения, снижение уровня нищеты, оздоровление окружающей среды, равен-
ство возможностей, расширение личной свободы, обогащение культурной жиз-
ни. Соответственно целям развития регионов строится система критериев и со-
ответствующих им показателей социально-экономического развития: 
• валовой региональный продукт (абсолютная величина и на душу населения); 
• финансовые показатели состояния региона, расходы и доходы бюджета, до-

ля собственных доходов консолидированного бюджета региона в его полных 
расходах, относительные доходы федерального центра, дефицит бюджета 
региона; 

• средний уровень доходов населения и степень их дифференциации; 
• уровень социальной поддержки нуждающихся слоев населения;  
• уровень безработицы в регионе; 
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• продолжительность жизни, уровень здоровья населения; 
• уровень потребления материальных благ и услуг; 
• уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, больницами, ка-

чество предоставляемых медицинских услуг); 
• обеспеченность жилым фондом;  
• уровень образования населения региона и обеспеченность региона учрежде-

ниями образования с детализацией по уровням образования (начальное, 
среднее, высшее); 

• обогащение культурной жизни людей и обеспеченность общества учрежде-
ниями культуры; 

• общий уровень жизни населения. 
В соответствии с поставленными целями и задачами был выделен ряд под-

систем. В экономической подсистеме детализируются процессы, происходящие 
в экономике региона, прогнозируется валовой региональный продукт, потреб-
ность в трудовых ресурсах, доходы населения, и выплаты в бюджет. Подсисте-
ма реализована на основе макроэкономической модели Солоу. Фрагмент сис-
темной потоковой диаграммы экономической подсистемы приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Фрагмент системной потоковой диаграммы экономической подсистемы. 
 

Демографическая подсистема. В этой подсистеме рассматривается структу-
ра населения с делением на три возрастных группы, движение населения в ре-
гионе, показатели рождаемости и смертности, состав социальных групп, безра-
ботица в регионе. Фрагмент системной потоковой диаграммы демографической 
подсистемы приведен на рис. 2. 
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Рис. 2. Фрагмент системной потоковой диаграммы демографической подсисте-
мы. 
 

В финансовой подсистеме описаны бюджетные процессы, сбор налогов, 
финансовые потоки, детализированы поступления в бюджет и расходы по раз-
личным направлениям. Фрагмент системной потоковой диаграммы финансовой 
подсистемы приведен на рис. 3. 
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Рис. 3. Фрагмент системной потоковой диаграммы финансовой подсистемы. 
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Подсистема социального обеспечения, в которой выделены различные вы-
платы социальным группам, льготы, дотации населения, основным показателем, 
формируемым в этой подсистеме, является удовлетворенность населения услу-
гами социального обеспечения.  

Подсистема «жилой фонд». В этом блоке выделено несколько видов жилого 
фонда, с учетом факторов строительства, износа и эволюции жилого фонда, пе-
рехода муниципального жилого фонда в частную собственность граждан и 
предприятий путем его продажи и приватизации. При моделировании учтены 
поступления в бюджет региона от продажи муниципального жилого фонда. Ос-
новным показателем социально-экономического развития, формируемым в этой 
подсистеме, является удовлетворенность населения жилищными условиями. 
Фрагмент системной потоковой диаграммы «жилой фонд» приведен на рис. 4. 
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Рис. 4. Фрагмент системной потоковой диаграммы «Жилой фонд». 
 

Подсистема здравоохранения, в которой описывается общая динамика бо-
лезненности населения (контингент больных), которая зависит от таких факто-
ров, как образ жизни, состояние экологии, генетический риск, уровень здраво-
охранения, профессиональный риск, качество медицинского обслуживания и др. 
На основе уровня болезненности населения формируется потребность в меди-
цинском обслуживании, спрос на медицинские услуги. Описана общая структу-
ра амбулаторно-поликлинических учреждений и стационарных учреждений и 
их кадровая обеспеченность. Основным показателем, формируемым в подсис-
теме, является удовлетворенность населения территории услугами здравоохра-
нения. Фрагмент системной потоковой диаграммы подсистемы здравоохранения 
приведен на рис. 5. 
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Рис. 5. Фрагмент системной потоковой диаграммы подсистемы здравоохране-
ния. 
 

В модели также выделены подсистемы образования и культуры, с детализа-
цией основных образовательных учреждений региона по уровню образования – 
дошкольное, среднее, высшее. В подсистеме формируется потребность в услу-
гах образования, обеспеченность образования квалифицированными кадрами, 
динамика населения региона с высшим образованием и качество образования. В 
этом блоке в общем виде рассматривается удовлетворенность населения услу-
гами подсистемы культуры. 

Интегрированный показатель уровня жизни населения региона в модели 
реализован на основе свернутых показателей степени обеспеченности населения 
основными услугами социальной сферы. Системная потоковая диаграмма рас-
чета уровня жизни приведена на рис. 6. 
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Рис. 6. Системная потоковая диаграмма расчета уровня жизни. 
 

Детализированные имитационные модели «Жилищно-коммунальная сфе-
ра». Важной составляющей социальной инфраструктуры является жилищно-
коммунальная сфера. Компьютерная модель «Жилищно-коммунальная сфера» 
позволяет описывать динамику развития города с учетом воздействия различ-
ных факторов, т.к. эволюция жилого фонда и планирование деятельности жи-
лищно-коммунального хозяйства, бюджетный процесс и предпринимательская 
активность в городе, деятельность строительных организаций, финансовые от-
ношения, реальные демографические и миграционные процессы. При разработ-
ке модельного комплекса были учтены положения Федеральной целевой про-
граммы «Жилище». 

Целями моделирования являются: 
• оценка и прогноз состояния жилищно-коммунальной сферы региона при со-

хранении текущих условий в отрасли (оценка текущей стратегии управле-
ния, определяемой набором используемых регуляторов); 

• анализ функционирования жилищно-коммунальной сферы — определение 
возможных путей влияния на ситуацию (подбор потенциальных регулято-
ров); 

• сравнение и выбор различных вариантов развития жилищно-коммунальной 
сферы региона, обусловленных альтернативными управленческими реше-
ниями; 

• планирование бюджетных расходов в части жилого фонда с целью повыше-
ния обеспеченности населения жильем в соответствии с социальной нормой 
при устойчивом развитии региона по основным социально-экономическим 
показателям. 
При анализе проблемной области были выделены следующие факторы и 

процессы, которые были учтены при моделировании: 
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• формирование доходной и расходной части бюджета. Расходы местного 
бюджета на жилой фонд и инфраструктуру (расходы на содержание, капре-
монт и строительство, другие расходы); 

• эволюция жилого фонда и инфраструктуры (строительство новых объектов, 
износ объектов, снос ветхих строений и сооружений); 

• выделение категории элитного жилья в общем объеме жилого фонда города; 
• продажа жилого фонда в собственность граждан и предприятий; 
• экономическая активность строительных и обслуживающих предприятий; 
• инвестиционные процессы при строительстве жилого фонда и объектов ин-

фраструктуры; 
• динамика денежных доходов населения; 
• тарифная политика стоимости жилищно-коммунальных услуг для населе-

ния; 
• доступность приобретения жилья для семьи; 
• условия проживания, что включают в себя ряд факторов, главный из кото-

рых износ жилого фонда и инфраструктуры, а также обеспеченность ресур-
сами; 

• адресные субсидии социально-незащищенным слоям населения на приобре-
тение жилья; 

• ограниченность свободной для застройки земли; 
• дифференциация жилого фонда по форме собственности: муниципальный и 

немуниципальный. 
В соответствии с поставленными целями и задачами в моделируемой терри-

ториальной системе были выделены подсистемы, описанные ниже. 
Бюджет. В этой подсистеме моделируется формирование доходной части 

местного бюджета и расходование бюджетных средств с акцентом на жилой 
фонд. В качестве отдельных уровней можно выделить другие фонды денежных 
средств, имеющие характер финансов, т. е. формируемые на законодательной 
основе и расходуемые по различным направлениям. 

Предприятия. К подсистеме «Предприятия» относятся коммерческие юри-
дические лица, частные предприниматели, муниципальные и государственные 
предприятия и организации. В модели выделены строительные предприятия, 
имеющие непосредственное отношение к возведению нового жилого фонда, а 
также инвестиционные процессы в строительстве. Инвестиции могут быть от 
государства (из бюджета и внебюджетных фондов), от предприятий и банков, а 
также от населения. 

Жилой фонд и инфраструктура. К этой подсистеме относятся все здания, 
пригодные для постоянного проживания граждан. В модели выделено несколь-
ко видов ЖФ с учетом факторов старения и перехода муниципального жилого 
фонда в частную собственность граждан и предприятий путем его продажи и 
приватизации. При моделировании были учтены поступления в бюджет региона 
от продажи муниципального жилого фонда. В модели детализирована инфра-
структура жилого фонда, так как от этого напрямую зависит качество жилой 
среды для населения. Коммунальные платежи представлены одной из состав-
ляющих финансовых потоков в регионе, так как являются одним из самых ост-
рых вопросов, требующих решения при реформировании ЖКХ. 

Население. Население является главным потребителем жилого фонда, для 
которого он и создается. Население может являться инвестором при строитель-
стве жилья. Население также оплачивает определенную часть стоимости ком-
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мунальных услуг и квартплаты. В модели учтено предоставление различных 
льгот, компенсаций квартплаты, субсидий на строительство и приобретение жи-
лья для социально-незащищенных слоев. 

Имитационные модели «Жилищно-коммунальной сферы» ориентированы 
на решение актуальных задач, обсуждаемых в ходе проводимой на федеральном 
и региональном уровне реформы жилищно-коммунального хозяйства. Модели 
позволяют проводить оценку и прогнозирование:  
• состояния жилого фонда с детализацией по степени износа,  
• среднего износа жилого фонда в целом по городу; 
• состояния жилого фонда с детализацией по категории: элитное жилье, про-

стое жилье; анализ стратегии строительства элитного жилья; прогнозирова-
ние доходов в бюджет от продажи жилого фонда каждой категории; 

• состояния жилого фонда с детализацией по форме собственности: муници-
пальное и немуниципальное жилье; 

• обеспеченности населения жильем с учетом доступности приобретения жи-
лья и условий проживания; 

• доступности приобретения жилья для бедных семей и семей среднего клас-
са, а также в целом по городу; 

• экономической эффективности жилищно-коммунального хозяйства;  
• доходной и расходной части местного бюджета с ориентацией на жилищно-

коммунальную сферу: расходы в части жилого фонда (строительство, ка-
премонт и содержание), на дотации предприятиям отрасли, на субсидии на-
селению для приобретения жилья;  

• численности и структуры населения с учетом рождаемости, смертности и 
миграции населения; 

• обеспеченности населения ресурсом (тепло и горячая вода); планирование 
средств на строительство, капремонт и содержание инфраструктуры для 
данного ресурса;  

• экономической активности предприятий, анализ структуры предприятий с 
выделением строительных и обслуживающих предприятий; 

• оценку доли квартплаты в совокупном доходе семьи; прогнозирование 
уровня неплатежей населения; оценку доли населения в оплате жилищно-
коммунальных услуг; разработку нормативов по жилищно-коммунальной 
сфере, выработку тарифной политики с учетом дифференциации тарифов 
для семей с различными доходами. 
Модели этого комплекса адаптированы на решение современных задач ре-

формирования жилищно-коммунального хозяйства, позволяют проводить об-
щий прогноз основных социально-экономических показателей, выявлять дис-
пропорции с учетом общего состояния жилого фонда и поддерживающей ин-
фраструктуры, осуществлять бюджетное планирование в жилищной сфере, раз-
рабатывать социально-сбалансированную тарифную политику. 

Модель «Здравоохранение» ориентирована на комплекс задач, связанный с 
выработкой и оценкой стратегических вариантов развития социальной инфра-
структуры региона и управление системой здравоохранения с целью повышения 
эффективности использования ресурсного потенциала отрасли, улучшения ка-
чества медицинского обслуживания и повышения уровня жизни и улучшения 
состояния здоровья населения региона. 

Основной целью моделирования процессов в области здравоохранения яв-
ляется комплексный анализ и прогнозирование уровня жизни и состояния здо-
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ровья населения региона с учетом воздействия внутренних и внешних факторов, 
прежде всего отражающих реальную медико-демографическую и экономиче-
скую ситуацию в регионе, оценка и сравнение различных стратегий управления 
системой здравоохранения. Центральной задачей исследования системы здраво-
охранение является планирование распределения финансов здравоохранения по 
целевым направлениям и реструктуризация сети лечебно-профилактических уч-
реждений (ЛПУ), необходимые для повышения эффективности использования 
ресурсного потенциала отрасли и улучшения состояния здоровья населения. Это 
исследование предполагает: выбор рациональной структуры сети ЛПУ, объемов 
материально-технической базы и медицинских кадров с точки зрения обеспече-
ния потребностей населения в медицинском обслуживании и достижения тре-
буемых значений показателей социально-экономического развития региона; 
анализ и прогнозирование состояния финансового фонда системы здравоохра-
нения, а также финансовое планирование в этой сфере на государственном и 
региональном уровне. 

Имитационная модель здравоохранения была разбита на четыре подсисте-
мы.  

Медико-демографическая подсистема. Основным блоком этой подсистемы 
выступает население региона, динамика которого определяется показателями, 
темпа рождаемости населения и темпа смертности. В общей массе населения 
отдельно выделяются трудовые ресурсы. В модели выделена болезненность на-
селения (контингент больных), которая зависит от таких факторов, как образ 
жизни, уровень жизни, состояние экологии, генетический риск, уровень здраво-
охранения, профессиональный риск, качество медицинского обслуживания и др. 
На основе уровня болезненности населения формируется потребность в меди-
цинском обслуживании, спрос на медицинские услуги 

Подсистема медицинского обслуживания. Данная подсистема описывает 
амбулаторно-поликлинические учреждения с заданной пропускной способно-
стью, стационарные учреждения, коечный фонд, материально-техническую ба-
зу, расходы на медицинское обслуживание населения (расходы на оплату труда, 
расходы на эксплуатацию материально-технической базы, текущие расходы ам-
булаторно-поликлинических и стационарных учреждений), частный сектор ле-
чебно-профилактических учреждений (характеризуется числом объектов, коеч-
ным фондом и медицинским персоналом), абсолютное число пролеченных 
больных и интенсивность обслуживания, медицинские кадры (с детализацией 
на врачебный и средний медицинский персонал), занятость медицинских кад-
ров. 

Финансовая подсистема. Фонд финансирования здравоохранения модели-
руется с учетом следующих поступлений: поступления из федерального бюдже-
та, поступления из территориального бюджета, поступления из фонда обяза-
тельного медицинского страхования, поступления доходов от коммерческой 
деятельности лечебно-профилактических учреждений и иных источников. В 
структуре финансовых потоков учитываются следующие направления расходо-
вания денежных средств: финансирование гарантированной населению бес-
платной медицинской помощи, эксплутационные расходы, оплата труда меди-
цинского персонала, капитальные вложения на ввод в действие новых лечебно-
профилактических учреждений, расходы на научно-исследовательскую работу и 
внедрение новых технологий, лекарственное обеспечение, расходы на профи-
лактические мероприятия, ассигнования на переподготовку и повышение ква-
лификации кадров и прочие направления. 
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Социально-экономическая подсистема. Эта подсистема описывает состоя-
ние экономики региона (валовой региональный продукт) с учетом бюджетных 
процессов и занятости населения. 

Разработанная имитационная модель «Здравоохранение» в аспектах управ-
ления отраслью здравоохранения должна позволяет решать следующие задачи: 
• анализ и прогнозирование уровня жизни населения региона; 
• анализ и прогнозирование состояния здоровья населения региона; 
• анализ, оценка и прогнозирование обеспеченности населения услугами здра-

воохранения; 
• анализ, оценка и прогнозирование материальных, финансовых и кадровых 

потребностей сектора здравоохранения; 
• стратегическое планирование и реструктуризация сети лечебно-

профилактических учреждений; 
• финансовое планирование в сфере здравоохранения по целевым направле-

ниям; 
• оценка принимаемых решений с точки зрения их влияния на уровень жизни 

населения региона и показатели качества и эффективности системы здраво-
охранения. 
Модель ориентирована на общую оценку медико-демографической ситуа-

ции в регионе и позволяет осуществлять финансовое планирование отрасли с 
учетом бюджетных средств и ресурсов Фонда медицинского страхования, дохо-
дов медицинских учреждений от коммерческой деятельности и др., разрабаты-
вать меры в части правового (выбор нормативов) регулирования и администра-
тивного, связанного с реструктуризацией отрасли, определением достаточной и 
эффективной структуры сети амбулаторно-поликлинических и стационарных 
учреждений, проведением кадровой политики в отрасли, прогнозировать общую 
динамику уровня жизни с учетом степени обеспеченности населения услугами 
этой части социальной сферы.  

Имитационная модель «Социальная политика» позволяет решать задачи 
бюджетного планирования и нормативного регулирования при разработке госу-
дарственных программ социального обеспечения, связанных с социальным вы-
платами различного назначения, таких как детские пособия, пособия по безра-
ботице и пенсионное обеспечение, социальные пособия малоимущим и др. Ос-
новная цель разработки этой модели – комплексный анализ, оценка и прогнози-
рование уровня жизни населения региона, с учетом уровня социального обеспе-
чения населения и доходов всех социальных групп, удовлетворенности основ-
ными социальными благами и других показателей эффективности проводимой в 
регионе социальной политики, моделирования бюджетных процессов при раз-
работке государственных и региональных программ социального обеспечения. 
Комплексный подход к моделированию позволил выделить следующие подсис-
темы – демография, экономика, бюджет и налоги, социальное обеспечение. 
Предложенная модель описывает динамику социально-экономического разви-
тия региона с учетом реальных демографических и миграционных процессов, 
бюджетные процессы и экономическую активность в регионе. 

Разработанный модельный комплекс «Социальная сфера» позволяет прово-
дить прогнозирование социально-экономического развития региона, уровня 
жизни и комплексный анализ вариантов управленческих решений по перспек-
тивному социально-экономическому развитию регионов за счет выбора финан-
совых, экономических и других регуляторов для обеспечения роста уровня жиз-
ни населения и устойчивого развития региона в целом. С помощью модельного 
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комплекса можно решать задачи управления ресурсами и финансового плани-
рования в социальной сфере в целом, и по отраслям: ЖКХ, здравоохранение и 
др., в т.ч. разрабатывать социальную политику, с учетом реальных демографи-
ческих тенденций, экологической и медико-демографической ситуации, состоя-
ния финансовых, трудовых и других ресурсов региона. Внедрение модельного 
комплекса в практику регионального и местного управления позволит решать 
поставленные задачи на компьютерной модели с учетом краткосрочной и дол-
госрочной перспективы. 

Имитационные модели реализованы средствами высокотехнологичной сре-
ды моделирования Vensim 5.0. на основе нормативных схем моделей системной 
динамики, имеющей развитые идеографические средства для построения и ви-
зуализации системных потоковых диаграмм, инструменты для проведения сце-
нарных расчетов на основе имитационных моделей. 
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