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Регион - это целостная социально-экономическая система, которая имеет 

единую структуру, включающую физико-географическую, экономическую, 

политико-административную, этническую, социально-культурную, правовую, 

политическую составляющие, соответствующие им социальные институты, при 

определяющей роли институтов управления в организации жизни региона.  
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«Понятие «регион» объединяет разнородные объекты с относительно 

автономными закономерностями развития: постоянно усложняющиеся 

технические системы: сложные машины и оборудование, элементы 

инфраструктуры и т.д.; производственно-экономические системы: 

производственные, торговые, финансовые и другие предприятия и их 

объединения; объекты социальной сферы: различные формы жилищно-

коммунального хозяйства, здравоохранения, образования, науки, культуры; 

природные объекты: эксплуатируемые природные ресурсы, охраняемые 

природные объекты» [1,с.139]. 

Существуют различные подходы для анализа положения региона: 

1. Экономический подход - характеризует состояние экономики региона, 

финансовую сторону развития. 

2. Географический подход - рассматривает экономико-географическое 

положение, обеспеченность природно-экологическими и культурно-

историческими ресурсами. 

3. Демографический подход - характеризует воспроизводство населения 

через ряд показателей. Состоит из таких показателей как, уровень рождаемости, 

уровень смертности, миграция и т.д. 

4. Социальный подход – основывается на показателях уровня образования, 

здравоохранения, продолжительности жизни, уровня физического и 

психического здоровья людей и др.  

Особое значение в анализе уровня экономического положения региона 

имеют традиционные показатели, оценивающие уровень производства и 

потребления благ и рост этого уровня в расчете на душу населения - валовой 

национальный продукт (ВНП), валовой внутренний продукт (ВВП), реальный 

ВНП на душу населения, темпы роста этих показателей. Для анализа динамики 

развития целесообразно использовать показатели, оценивающие темпы 

экономического роста в регионе: темпы роста душевого дохода, 

производительность труда, а также темпы структурной трансформации 

производства и общества. Воздействие на темпы экономического роста - 
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жизненно важный вопрос для экономической политики как страны в целом, так 

и отдельного региона. При рассмотрении дополнительной информации, чисто 

экономические показатели, какими являются ВВП, душевой доход, 

производительность труда и темпы их роста, не могут в полной мере оценить 

уровень социально-экономического положения региона. Не менее важны 

показатели продолжительности жизни, уровня здоровья населения, степени его 

образования и квалификации, а также показатели структурных изменений в 

производстве и обществе. Экономическое развитие многих стран и регионов 

сопровождается изменением структуры общественного производства. Все 

большая часть занятых работает в нематериальном секторе, все меньшая часть - 

непосредственно в промышленности и сельском хозяйстве. Так называемые 

базовые отрасли перестают быть таковыми и никогда не станут базовыми опять. 

«Потребление индивидуализируется, тиражность производства падает, 

происходит так называемая демассификация производства» [4,с.89]. 

Углубляется его интеллектуализация, основными факторами производства 

становятся информационные ресурсы. Добавленная стоимость создается 

главным образом в нематериальной сфере, при этом труд приобретает новые 

черты: в нем начинают преобладать творческие функции, превалирующим типом 

работника становится творческая личность, приверженная к своему делу и 

стремящаяся привнести в свою работу новые элементы. Стираются различия 

между низко- и высокооплачиваемыми отраслями: все отрасли становятся 

наукоемкими, абсорбируя поток управленческих, финансовых и коммерческих 

инноваций. Навыки работников и наличие прогрессивной технологии становятся 

важнее низких затрат на рабочую силу и другие обычные факторы 

конкурентоспособности. Традиционные преимущества стран и регионов 

начинают утрачивать былое значение. Все названные тенденции проявляются во 

всех странах мира в большей или меньшей степени. Нематериальное 

производство становится парадигмой экономического развития, что заставляет 

по-новому оценивать степень богатства стран и регионов. Традиционно страны 

и регионы оцениваются с точки зрения богатства лесом, полезными 
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ископаемыми, почвами, климатическими условиями, основными фондами, 

географическим положением. Новые представления о нематериальном 

производстве как о сфере, где создается большая часть стоимости, меняют 

критерии оценки богатства стран и регионов. На первое место выдвигаются 

такие факторы, как богатство людьми и их квалификацией, управленческими 

технологиями, рыночной. «Новые представления об источниках и факторах 

экономического положения позволяют по-новому посмотреть на образование, 

науку, медицину, телекоммуникации, навыки менеджмента как на те сферы 

общественной жизни, которые оказывают решающее влияние на темпы и 

направления экономического положения страны в целом» [6,с.301]. 

На уровне регионов можно рассматривать следующие критерии и 

соответствующие им показатели социально-экономического положения: 

- ВНП или ВВП (абсолютная величина и на душу населения) и темпы роста 

этих показателей; 

- показатель валового регионального продукта (ВРП), являющийся 

основным макроэкономическим показателем и отражающим общее 

экономическое состояние региона в целом. Однако следует учитывать, что как 

номинальные, так и реальные оценки ВРП многократно пересматриваются и 

корректируются. 

- уровень инфляции. Инфляция оказывает достаточно сильное влияние на 

многие экономические и хозяйственные процессы региона, в том числе и на 

поступление налогов в бюджетную систему; 

- инвестиционный климат. Благоприятный инвестиционный климат, 

сложившийся в регионе, влияет на формирование налоговой базы через 

вовлечение в экономику дополнительных средств. 

- средний уровень доходов населения и степень их дифференциации; 

- продолжительность жизни, уровень физического и психического 

здоровья людей; 

- уровень образования; 
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- уровень потребления материальных благ и услуг (продуктов питания, 

жилья, телефонных услуг), обеспеченность домашних хозяйств товарами 

длительного пользования; 

- уровень здравоохранения (обеспеченность поликлиниками, больницами, 

аптеками, диагностическими центрами и услугами скорой помощи, качество 

предоставляемых медицинских услуг); 

- состояние окружающей среды; 

- равенство возможностей людей, развитие малого бизнеса; 

- обогащение культурной жизни людей. 

Статистические ежегодники приводят в своих изданиях следующую 

обязательную подборку данных:  

Основные показатели уровня жизни населения: 

1. Фактическое конечное потребление сектора домашних хозяйств, 

млн.рублей. 

2. Экономическая активность населения: 

  среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. человек; 

  численность безработных, тыс. человек; 

  численность безработных, зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости (на конец года), тыс. человек. 

3. Доходы населения и социально-экономическая дифференциация: 

  среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), рублей; 

  реальные располагаемые денежные доходы населения, в процентах к 

предыдущему году; 

  распределение общего объема денежных доходов по 20-процентным 

группам населения, процентов; 

  соотношение денежных доходов 10 процентов наиболее и наименее 

обеспеченного населения, в разах; 

  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работающих в экономике, рублей; 
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  реальная начисленная среднемесячная заработная плата одного 

работника, в процентах к предыдущему году; 

  средний размер назначенных месячных пенсий, рублей; 

  реальный размер назначенных месячных пенсий, в процентах к 

предыдущему году. 

4. Жилищные условия населения: 

  площадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного жителя (на конец 

года), м2 ; 

  число семей (включая одиночек), состоявших на учете на получение 

жилья (на конец года), в процентах от общего числа семей (включая одиночек). 

5. Медицинское обслуживание: 

  состояние здоровья населения; 

  зарегистрировано больных с впервые установленным диагнозом на 

1000 человек населения. 

6. Коэффициент смертности от самоубийств (число умерших на 100000 

человек населения). 

7. Питание: 

  энергетическая ценность пищевого рациона на душу населения, ккал в 

сутки; 

  содержание в потребленных продуктах питания животных белков, на 

душу населения, г в сутки. 

8. Образование: 

  число государственных дневных общеобразовательных учреждений (на 

конец года), единиц; 

  число учреждений начального профессионального образования, 

единиц; 

  число государственных средних специальных учебных заведений 

(включая филиалы), единиц; 
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  число государственных высших учебных заведений (включая 

филиалы), единиц. 

9. Культура и отдых: 

  число посещений театров на 1000 человек населения; 

  число посещений музеев на 1000 человек населения; 

  издание книг и брошюр на 1000 человек населения, экз; 

  издание журналов на 1000 человек населения, экз; 

  численность лечившихся и отдыхавших в санаториях и учреждениях 

отдыха, человек. 

10. Средства передвижения: 

  наличие собственных легковых автомобилей на 1000 человек 

населения, штук. 

11. Демографическая ситуация: 

  численность постоянного населения (на конец года), тыс. человек; 

  ожидаемая продолжительность жизни при рождении (число лет); 

  коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения); 

  коэффициент смертности (на 1000 человек населения); 

  естественный прирост, убыль населения. 

12. Правонарушения: 

  число зарегистрированных преступлений за год; 

  раскрываемость преступлений, процентов; 

  коэффициент смертности от убийств (число умерших на 100000 человек 

населения).  

Таким образом, вопрос определения социально-экономического развития 

региона носит не только теоретический характер, но и учитывает в себе 

статистические данные социально-экономических показателей. Определение 

состава социально-экономической структуры является основой для реализации 

управленческих воздействий. Поэтому важным является нормативное 

закрепление единого подхода к определению развития социально-
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экономической структуры региона. Унифицированный подход к управлению, в 

данном случае, обеспечит системность и согласованность действий 

федеральных, региональных и местных властей, а также обеспечит повышение 

эффективности управления социально-экономическим развитием региона 

посредством достижения возрастания эффективности деятельности в результате 

интеграции, слияния отдельных частей в единую систему за счет так 

называемого системного эффекта. 
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