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Эффективность управления региональной
социально-экономической системой во многом за-
висит от возможностей измерения уровня соци-
ально-экономического развития региона и его му-
ниципальных образований для выявления приори-
тетных направлений и резервов роста и принятия
обоснованных управленческих решений.

Наличие большого числа данных, принимае-
мых во внимание при оценке уровня социально-
экономического развития, с одной стороны, и ог-
раниченные возможности инструментального
аппарата анализа обобщить наборы разнородной
информации - с другой, диктуют необходимость
использования интегральных индикаторов соци-
ально-экономического развития.

Для вычисления интегральных индикаторов
используются различные методики. Методы сто-
хастической комплексной оценки (экспертно-ста-
тистические методы и методы компонентного
анализа) позволяют более глубоко оценить влия-
ние и вклад отдельных параметров в размер ин-
тегрального показателя. К таким методам мож-
но отнести факторный, кластерный, корреляцион-
ный анализ, применяемые в статистике.

Также используют методики многомерных
ранжировок (многомерного шкалирования), кото-
рые состоят в сравнении значений выбранного
показателя по каждой из исследуемых террито-
рий с каким-либо целевым (пороговым, норма-
тивным, нормальным) значением исследуемого
показателя по группе сравниваемых объектов.
Если значение показателя превышает установлен-
ную величину (норму, эталон), территория по дан-
ному признаку признается благополучной, если
нет - то неблагополучной.

Часто используют традиционные методики или
методы детерминированной комплексной оценки.
Данная группа методик включает следующие мето-
ды: метод сумм, метод геометрической средней,
метод коэффициентов, метод суммы мест, метод
расстояний и их вариации. Все перечисленные мето-
ды позволяют производить сравнение объектов. Тра-
диционные методики направлены на получение
интегрального показателя путем проведения различ-
ных арифметических действий с частными показа-
телями, полученными с помощью обработки стати-
стической информации, характеризующей отдельные
стороны исследуемых объектов.

Положительной стороной данной группы ме-
тодов является возможность построения рейтин-
гов по различным частным показателям не только
в сравнении друг о другом, но и с предыдущими
периодами (оценка динамики), и с эталонными
значениями показателей. Методы просты в при-
менении и не требуют разработки сложных про-
граммных продуктов или значительных трудозат-
рат. Недостатком является возможность полу-
чения смещенных результатов. Отставание по
отдельным показателям может быть перекрыто
за счет резкого выделения других показателей,
что также может привести к завышению (зани-
жению) интегральной оценки. Для получения
адекватного результата с помощью традицион-
ных методик необходим визуальный анализ и кон-
троль экономического содержания (смысла) со
стороны исследователя. Довольно часто при
межтерриториальных сравнениях используют
модели, предполагающие взвешенное суммиро-
вание, учитывающее значимость различных ха-
рактеристик социально-экономического развития.
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При построении интегрального показателя
уровня социально-экономического развития на ре-
зультирующее абсолютное значение индикатора
будут влиять три основных фактора:

- выбор базы для сопоставления;
- выбор отчетных статистических показате-

лей, на базе которых должен быть сформирован
интегральный индикатор;

- выбор способа интеграции отдельных час-
тных характеристик в сводную характеристику
уровня социально-экономического развития (вид
модели, ее постоянные параметры).

При выборе базы для сопоставления необ-
ходимо учитывать следующий факт: особеннос-
тью интегральных индикаторов является то, что
адекватно воспринимать их абсолютное значе-
ние можно только путем сопоставления с соот-
ветствующей для этого базой (критерием). При
попытках конкретизации подходов к выбору базы
для сопоставления четко прослеживаются сле-
дующие подходы, основанные:

1) на оценке степени соответствия достиг-
нутых характеристик социально-экономической
системы уровню целевых ориентиров;

2) оценке уровня социально-экономического
развития как степени достижений наилучших (в
рамках исследуемых объектов и существующих
объективных условий) его характеристик;

3) оценке степени отклонения текущих харак-
теристик социально-экономического развития от
соответствующих характеристик года, выбран-
ного за базу для сравнения.

Среди различных показателей существует
множество параметров, характеризуемых опреде-
ленной взаимосвязью. При построении выборки
следует избегать включения показателей, между
которыми есть линейная зависимость, т.е. имею-
щих наиболее высокую степень тесноты взаимо-
связи (мультиколлинеарную связь). Это необходи-
мо для устранения “кратности” в учете влияния
факторов при построении результирующей оценки
уровня социально-экономического развития.

Что касается способа интеграции, различны-
ми исследователями предлагаются различные
варианты конструирования интегрального пока-
зателя, ими используются как различные модель-
ные подходы, так и разные системы показате-
лей, отличающиеся по своему составу и числу.

Интегральные показатели уровня социально-
экономического развития могут быть рассчита-
ны по формуле типа
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где х - набор нормированных показателей (т.е. приве-
денных к шкале [0,1]), характеризующих компонен-
ты качества жизни;
w - весовые коэффициенты, сумма которых равна 1;
N - размерность шкалы интегрального показателя.

При применении данных формул необходимо
иметь в виду, что они более или менее корректно
характеризуют только преобладающий в регионе
(муниципальном образовании) уровень развития.

Возможна различная степень интеграции
обобщенноГО показателя - от статистически ре-
гистрируемых отчетных показателей, имеющих
“синтетический” характер (величина среднеду-
шевых расходов, средняя продолжительность
жизни, уровень безработицы или преступности и
т.д.) до интегрального показателя высшего уров-
ня, синтезирующего в себе все основные (более
частные) аспекты социально-экономического раз-
вития.

Для оценки меж- и внутрирегиональных раз-
личий применяются следующие методические
подходы. Одним из наиболее часто используемых
методов является расчет показателя размаха
(или амплитуды) вариации, представляющего со-
бой разность между максимальным и минималь-
ным значениями признака из имеющихся в ис-
следуемой совокупности. Широко используется
показатель относительного соотношения данных
показателей. Соотношение предельных (мини-
мального и максимального) значений интеграль-
ных индексов рассматривается как коэффициент
территориальной дифференциации:
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Можно также использовать отношение аб-
солютного размаха вариации к среднему значе-
нию индикатора.

Применяют также индексы локализации пу-
тем сравнения значения индикатора для рассмат-
риваемого региона и среднего значения индика-
тора по рассматриваемой совокупности. Индек-
сы локализации позволяют оценить то, как в от-
дельности выглядит исследуемый объект на фоне
общей совокупности подсистем региона, а также
получить сведения для определения направлен-
ности межмуниципальных связей и возможных
приоритетов в развитии региона.

(1)

(2)



109Экономика и управление. Экономическое  право

В практике используются методики оценки
уровня социально-экономического развития реги-
онов: методика оценки уровня социально-эконо-
мического развития субъектов РФ Министерства
экономического развития РФ, методика комплек-
сной оценки уровня и динамики достижения об-
щефедеральных целей; рейтинговая оценка инве-
стиционной привлекательности российских реги-
онов, проводимая журналом “Эксперт”; методи-
ки выравнивания бюджетной обеспеченности тер-
ритории; методика выделения отсталых и деп-
рессивных территорий, разработанная проектом
“Тасис”, и др.

Для оценки социального результата проводи-
мой социально-экономической политики, ее эф-
фективности для населения используются мето-
дики оценки уровня социального развития регио-
на, качества жизни населения. Для проведения
оценки строится система критериев и показате-
лей, позволяющая отразить особенности социаль-
ного развития региона. Проблема социальных
индикаторов (СИ) - количественных характерис-
тик уровня социального развития - активно раз-
рабатывалась в зарубежной литературе с сере-
дины прошлого века. За это время существенно

менялись представления о целях, направлениях и
подходах к их использованию.

В научной литературе и практике региональ-
ного управления в России в силу большого раз-
нообразия субъектов РФ, сложности и многопла-
новости задач нет единой и общепризнанной ме-
тодики для комплексной оценки качества жизни
населения территорий.

Оценка межмуниципальных различий каче-
ства жизни населения в регионах в большинстве
случаев проводится в рамках общей оценки уров-
ня социально-экономического развития террито-
рий, включающих составной частью лишь от-
дельные показатели качества жизни. Немногие
регионы официально приняли методики комплек-
сной оценки качества жизни населения. Система
показателей качества жизни населения в мето-
диках при этом значительно варьируется (см.
таблицу).

Данные индикаторы отвечают практически
всем требованиям, предъявляемым общей кон-
цепцией целеполагания, которой руководствуют-
ся органы регионального управления. Будучи ин-
дикативными показателями деятельности орга-
нов регионального управления они были призва-

Матрица оценки развития социально-экономических процессов в регионе
на основе декомпозиции методик

№ 
п/п Критерий Значение для региона 

1 Количество компонентов в структуре 
показателя, характеризующих качество жизни, 
при наличии структуры интегрального 
индикатора 

Общее количество компонентов 

2 Количество показателей социальной 
направленности 

Общее количество показателей 

3 Определение веса компонентов  Э - экспертным путем 
С - социальным опросом 
Р - расчетным способом 

4 Способ формирования интегрального 
показателя 

АС - аддитивная сверка 
КП - произведение корня из произведения 
СР - суммирование рангов 
СБ - суммирование баллов 

5 Способ нормирования показателей ЛМ - линейное масштабирование 
Ср - соотношение со среднерегиональным 
значением 
БШ - приведение по шкале баллов 

6 Возможность сравнения в динамике +/- 
7 Вид данных МС - данные муниципальной статистики 

АД - данные администраций 
С - субъективные 
Э - экспертные 

8 Интерпретация полученных результатов Р - ранжирование 
Т - типология 
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ны решить ряд задач: проведения межмуници-
пальных сопоставлений и рейтингов, а также их
применения в целях совершенствования механиз-
мов управления; использования как показателя
степени достижения целей управления; исполь-
зования в проблеме оптимизации адресности со-
циальной помощи малоимущим слоям населения;
использования как индикатора социальной напря-
женности, социально-политического здоровья
общества и т.п.

Данная методика обладает методологичес-
кой разработанностью, объективностью, но слож-
на в применении по причине большого объема
показателей и сложности расчета.

При разработке интегрального показателя
нами использовался метод ранжирования данных,
т.е. упорядочивание и уплотнение информации по
заранее выстроенным правилам в соответствии
с плановым набором критериев и показателей.
Построение рейтингов в последние годы нашло
самое широкое применение в оценке трудно фор-
мализованных процессов и в политической прак-
тике и оправдало себя при оценке эффективнос-
ти деятельности исполнительных органов власти
субъектов Российской Федерации и органов ме-
стного самоуправления. Рейтинг служит методо-
логическим инструментом оценивания одних яв-
лений относительно других, он выступает нагляд-
ным средством, “иллюстрацией” оценки иссле-
дуемых явлений. Именно поэтому при оценке
эффективности и результативности процесса со-
циально-экономического развития нами применя-
ется метод ранжирования.

В качестве исходных данных для комплекс-
ной оценки эффективности и результативности
процесса социально-экономического развития
предлагается использовать официальные данные
статистической и бухгалтерской отчетности тер-
риториальных органов Федеральной службы го-
сударственной статистики и финансовых органов
субъектов РФ.

При определении эффективности и результа-
тивности процесса социально-экономического
развития предлагается использовать как стоимо-
стные показатели, отражающие затраты или до-
ходы от объектов управления (эффективность),
так и натуральные показатели, отражающие уро-
вень удовлетворения потребностей населения в
различных благах (результативность).
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