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Введение
Актуальность

темы

диссертационного

исследования.

В

современных условиях хозяйствования, складывающихся под влиянием
внешних политических трансформаций и реформирования отечественного
хозяйственного комплекса, всё большая роль отводится региональным
структурам как базисным центрам формирования валового продукта и
национального дохода. О переносе центра ответственности именно на
региональный сектор постоянно говорится на протяжении последних
десятилетий, однако именно в условиях внешнего санкционного давления
регионы в полной мере ощутили всю ответственность и самостоятельность
своего социально-экономического развития. На фоне постоянного секвестра
бюджетных ресурсов, вызванных переориентацией их на сферу оборонного
комплекса и защиты внешних интересов, региональные власти столкнулись с
необходимостью пересмотра всей системы стратегического планирования
перспективного

развития

своих

территорий

в

части

повышения

эффективности использования всех имеющихся внутренних ресурсов.
Результативность действий региональных властей в настоящий момент
позволяет оценить ряд макроэкономических показателей, предложенных в
региональных стратегических программах. Однако на современном этапе
возникла

объективная

необходимость

совершенствования

теоретико-

методической базы оценки эффективности управления перспективным
социально-экономическим развитием региона, особенно в части адаптации
инструментария

индикативного

планирования

и

прогнозирования

к

современным условиям и повышения его репрезентативности. Используемые
в

настоящее

время

стратегии

социально-экономического

развития

рассчитаны на долгосрочные периоды (до 2030 года), однако при их
разработке (в досанкционный период) не могли быть учтены все факторы
внешнего и внутреннего развития региональных систем, следовательно,
такие программы требуют постоянной корректировки и адаптации. По
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нашему

мнению,

в

современных

условиях

более

действенными

инструментами регионального социально-экономического развития станут
среднесрочные планы и прогнозы, построенные на объективной, достоверной
и актуальной информации, в максимальной степени учитывающие все
факторы развития территорий.
Таким образом, в настоящее время особую актуальность приобретает
проблема комплексной оценки и прогнозирования перспективного развития
региональных социально-экономических систем с целью обеспечения их
более

эффективного

функционирования.

Поскольку

применяемый

инструментарий индикативного планирования и прогнозирования социальноэкономического развития регионов не в полной мере соответствует
современным реалиям, в настоящее время возникла необходимость в новом
подходе к изучению проблем оценки и повышения эффективности
перспективного развития регионов.
Степень

разработанности

проблемы.

Проблемы

социально-

экономического регионального развития обсуждаются на протяжении
длительного периода как российскими, так и зарубежными учеными.
Большой вклад в освещение теоретико-методологических вопросов развития
региональной экономики внесли работы ученых: С. Беловой, В. Видяпина, С.
Зенченко, А. Осокина, В. Петрова, А Калинина, Дж. Бортса, Э. Бувера, А.
Вебера, С. Расторгуева, Х. Зиберта, У. Изарда, А. Корсакова, А. Леша, М.
Магомедовой, Дж. Фридмана, П.Хаггета,Э. Хекшера, А. Хиршмана и др.
Вопросы

стратегического

планирования

и

прогнозирования

были

исследованы в трудах Д. Бастрыкина, И. Кормановской, В. Морозова, А.
Шалмуева, А. Степановой, К. Названовой, П. Захарова, Е. Логиновой, Т.
Плотниковой, С. Халтаевой и др.
Концептуальные

аспекты

моделирования

и

прогнозирования

социально-экономического развития региональных систем, возникших в
результате трансформационных преобразований, представлены в работах
таких авторов, как: А.В. Гладилин, А.Н. Герасимов, Е.И. Громов, Т.М. Бабич,

5

Т.Б. Лыгденова, Е.С. Лыкова, Д. Шендел, К. Эйрес, К. Эндрюс и др.
Вместе с тем анализ отечественных и зарубежных работ, посвященных
исследованию заявленной научной проблемы, позволяет утверждать о
наличии

совокупности

ее

существенных

аспектов,

нуждающихся

в

углубленной разработке, в том числе: теоретико-методические основы
оценки эффективности региональной политики в условиях повышения
самостоятельности субъектов; обоснование подхода к прогнозированию
основных индикаторов развития территорий; разработка и использование
сценарного метода построения прогнозов; реализация эконометрического
подхода

к

определению

перспективных

направлений

социально-

экономического регионального развития.
Актуальность и теоретическая значимость проблем совершенствования
инструментария
регионального

индикативного
развития

планирования

предопределили

выбор

и

прогнозирования

темы

исследования,

постановку его цели, конкретных задач и структуру.
Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования
является развитие теоретико-методических основ оценки эффективности
управления

перспективным

развитием

региона,

а

также

разработка

практических рекомендаций по совершенствованию организационного и
методического

инструментария

планирования

и

прогнозирования

регионального развития в современных условиях.
Реализация этой цели в соответствии с логикой диссертационного
исследования потребовала решения следующих основных задач:
− обобщить и развить теоретические положения, характеризующие
экономическую сущность и содержание категорий «регион» и «региональное
социально-экономическое развитие»;
− уточнить

содержание

и

обосновать

принципы

системного

управления социально-экономическим развитием региона в условиях
внешнеполитического давления;
− разработать методические подходы к оценке эффективности
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управления социально-экономического развития регионов;
− разработать методику оценки и анализа комплексной диагностики
результативности

и

эффективности

регионального

социально-

экономического развития;
− определить

основные

факторы

и

условия,

определяющие

перспективное развитие региональных социально-экономических систем;
− разработать
инструментарий,

и

апробировать

позволяющий

эффективности

управления

системный

проводить

аналитический

сравнительную

перспективным

оценку

социально-экономическим

развитием региона;
− разработать
сравнительной

и

апробировать

динамической

оценке

методические

подходы

эффективности

к

управления

перспективным социально-экономическим развитием региона;
− разработать прогностическую модель перспективного социальноэкономического развития регионов;
− провести многофакторную оценку траекторий экстраполяции
обобщающих показателей системы управления региональным социальноэкономическим развитием.
Объектом

исследования

выступают

региональные

социально-

экономические системы Северо-Кавказского федерального округа.
Предметом исследования является совокупность теоретических,
методологических и практических аспектов эффективности индикативного
планирования

и

прогнозирования

социально-экономического

развития

регионов.
Соответствие
специальности

темы

ВАК.

диссертации

Научные

требованиям

положения,

выводы

и

паспорта
результаты

диссертации соответствуют области исследования специальности 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством: региональная экономика.
Пункт

3.15

-

пространственных

«Инструменты

разработки

социально-экономических

перспектив

систем.

развития

Прогнозирование,
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форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование,
ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы».
Пункт

3.10.

-

«Исследование

традиционных

и

новых

тенденций,

закономерностей, факторов и условий функционирования и развития
региональных систем».
Теоретической

и

методологической

основой

исследования

послужили фундаментальные научные труды и прикладные разработки
отечественных и зарубежных ученых в области индикативного планирования
и прогнозирования регионального развития, отраженные в монографиях,
публикациях

периодической

печати,

материалах

научно-практических

конференций. Инструментально-методический аппарат диссертации основан
на приемах системного и сравнительного анализа, моделирования и
прогнозирования в единстве с методами абстракции, индукции и дедукции. В
процессе

исследования

также

применялись

методы:

диалектический,

монографический, аналитический, системный, экономико-статистический,
программно-целевой, стратегического управления и прогнозирования.
Информационно-эмпирический

базис

диссертации

составили

официальные данные Федеральной службы государственной статистики и ее
территориальных подразделений, Министерства экономического развития
РФ, Министерства экономического развития Ставропольского края, ресурсов
сети Internet, материалов монографических исследований отечественных и
зарубежных

ученых,

а

также

информация,

обработанная

и

предположении

о

интерпретированная автором в процессе исследований.
Рабочая

гипотеза

исследования

состоит

в

возможном повышении эффективности функционирования региональных
социально-экономических

систем

инструментов

стратегического

краткосрочных

горизонтах,

на

основе

планирования

и

ориентированных

совершенствования
прогнозирования
на

на

адаптационное

координирование региональных программ стратегического планирования.
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Основные положения, выносимые на защиту:
Процесс

1.

регионального

социально-экономического

развития

рассматривается как сбалансированная система взаимодействия государства
и отдельного субъекта РФ в области политических, экономических,
социальных и институциональных аспектов для достижения стратегических
целей

в

условиях

эффективно-паритетного

функционирования

межрегиональных связей.
Для

2.

идентификации

ключевых

факторов

и

условий,

определяющих планирование и прогнозирование параметров социальноэкономического развития региона на современном этапе, необходимо
дополнение

существующих

классификаций

социально-экономического

развития

принципов

исходя

из

построения
системной

взаимозависимости федерального и регионального уровней.
3.

В целях повышения результативности управления социально-

экономическим

развитием

эффективности

региона

территориального

предложен

алгоритм

перспективного

оценки

социально-

экономического развития, базирующийся на проведении системного анализа
с

помощью

инструментов

получения

пространственно-динамических

характеристик и их сопоставления с индикаторами принятых региональных
стратегий развития.
4.

Для

практической

реализации

диагностики

социально-

экономического развития регионов необходимо использовать методические
подходы,

базирующиеся

на

компонентном

анализе

с

расширенным

комплексом индикаторов и интегральной оценкой их территориального
сопоставления в пространственно-временной динамике.
5.
регионов

Для оценки эффективности социально-экономического развития
необходимо

исследование

процессов

их

уровневого

взаимодействия в страновом хозяйственном пространстве с использованием
разработанного автором системного аналитического инструментария.
6.

Перспективные

характеристики

развития

регионов
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целесообразно определять на основе моделирования рекомендуемых
обобщающих индикативных показателей, рассматриваемых в динамике в
разрезе экономической, социальной и когнитивной компонент.
7.

В

планирования
регионов

качестве
и

прогнозирования

следует

предлагаемой

основного

использовать

методике,

взаимодействия

инструментария

социально-экономического
эконометрическое

содержащей:

эндогенных

и

стратегического

моделирование

семиэтапный

экзогенных

развития

алгоритм,

переменных,

по

схемы

процедуры

формализации и экономической интерпретации модели.
8.

Для оперативной идентификации проблемных направлений в

развитии конкретного региона (субъекта РФ) и выработки эффективных
управленческих решений по его перспективному социально-экономическому
развитию необходимо проведение адаптивного прогнозирования динамики
его стратегических оценочных индикаторов, для чего разработан и
апробирован инструментарий создания комплекса трендовых моделей,
определяющих возможные прогнозные сценарии инвариантного характера.
Научная
разработке

новизна

комплекса

исследования

заключается

теоретико-методических

в

уточнении

положений

в

и

области

эффективного развития региональных социально-экономических систем на
основе совершенствования инструментария индикативного планирования и
прогнозирования, с использованием интегральной оценки индикаторов
территориального развития и эконометрического моделирования.
Наиболее значимыми результатами исследования, обладающими
научной новизной, являются следующие:
− уточнена сущность дефиниций «регион» и применительно к
современному

этапу

характеризуемому
функциональных

социально-экономического

усилением
подсистем,

взаимодействия
а

также

развития

России,

внутрирегиональных

углублением

и

расширением

межрегиональных связей. Исходя из этого, дополненная авторская трактовка
отличается тем, что регион следует рассматривать, с одной стороны, как
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систему, состоящую из совокупности внутрирегиональных подсистем,
обеспечивающих

воспроизводственные

процессы

на

соответствующей

территории, и имеющую специфические цели и задачи, а с другой – как часть
государственной национальной экономики с общими целями и механизмами
развития на общестрановом уровне, что дает возможность разработки и
применения новых методических подходов и инструментария в области
планирования и прогнозирования (стр.17-20);
− проведено дополнение и систематизированы принципы социальноэкономического

развития,

определяющие

векторы

перспективного

функционирования конкретного региона, исходя из предложенной схемы
декомпозиции комплекса из двадцати трех позиций по двум признакам:
сущности

и

роли

в

системе

управления

и

уровню

в

системной

структуризации. Данный методический подход позволяет осуществлять
формирование

более

эффективной

социально-экономической

политики

и

всеобъемлющей

в

рамках

региональной

общегосударственной

стратегии (стр. 35-43);
− предложен и обоснован алгоритм методики оценки эффективности
регионального

социально-экономического

развития

и

оптимизации

разрабатываемых на этой базе перспективных сценариев, который является
основой предполагаемого механизма обоснования комплексных прогнозов и
стратегий

в

существующих

региональных
подходов,

системах,

на

построенного,

применении

методов

в

отличие

от

пространственной

эконометрики, существенно расширяющих инвариантность расчетов (стр.4859);
− усовершенствована

методика

аналитической

компоненты

в

подсистеме диагностики использования расширенного перечня индикаторов
в

части

характеристик

когнитивного

управления

и

обоснован

инструментарий получения интегральных оценок в разрезе экономической,
социальной и управленческой деятельности, а также обобщенного показателя
эффективности функционирования региональной системы, что позволит
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повысить

объективность

и

точность

оценочной

и

прогностической

деятельности в данной сфере (стр. 60-64);
− в

рамках

исследования

процессов

макроэкономического

взаимодействия социально-экономических систем в масштабах страны
сформирован

аналитический

динамической

оценки

инструментарий

деятельности

для

субъектов

пространственно-

РФ,

отличающийся

универсальностью применения в трехуровневом аспекте и позволяющий
получать

необходимую

информацию

для

разработки

программ

межрегиональных связей кооперационного характера (стр. 64-69);
− разработан и апробирован в условиях СКФО авторский алгоритм
обобщающей динамической оценки социально-экономического развития и
эффективности управления регионами, базирующийся на системном подходе
и методах пространственной эконометрики, позволяющий осуществлять
сценарное

прогнозирование

развития

региональных

систем

на

среднесрочную перспективу по трем базовым направлениям деятельности
(экономическое, социальное, когнитивное) и координировать региональные
программы стратегического развития (стр.110-133);
− предложена методика построения комплексной эконометрической
модели стратегического планирования и прогнозирования на кратко- и
среднесрочных

горизонтах,

основанная

на

алгоритме

постадийной

многовариантной экстраполяции оценочных показателей, использование
которой дает возможность идентифицировать прогнозные траектории
интегральных рейтинговых оценок по полисценарным типам (инерционному,
оптимистическому и пессимистическому) (стр. 134-136);
− проведено

адаптивное

прогнозирование

индикаторов

территориального развития на уровне конкретного субъекта РФ, с
использованием трендовых моделей, позволяющее существенно расширить
возможности оперативной идентификации проблемных направлений в
развитии региона, повысить эффективность управленческих воздействий при
реализации региональной социально-экономической политики (стр. 153-156).

12

Теоретическая и практическая значимость исследования состоит в
развитии концептуальных положений по сущностной характеристике
эффективного регионального развития, уточняющих и дополняющих
методологию индикативного планирования и прогнозирования социальноэкономического развития территорий, а также оценку результативности и
перспектив развития различных типов региональных систем. Предложенные
в диссертации методические рекомендации могут быть использованы
органами государственного и регионального управления Ставропольского
края

и

субъектов

СКФО

при

разработке

стратегий

социально-

экономического развития.
Степень

достоверности

диссертационного

исследования

подтверждается достаточным количеством наблюдений, современными
методами исследования, которые соответствуют поставленным в работе
целям

и

задачам.

сформулированные

Научные
в

положения,

диссертации,

выводы

и

подкреплены

рекомендации,
достоверными

фактическими данными, наглядно представленными в приведенных таблицах
и рисунках. Подготовка, статистический анализ и интерпретация полученных
результатов проведены с использованием современных методов обработки
информации, статистического анализа и специализированного программного
продукта для обработки массивов статистических данных - SPSS Statistics.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
приняты к практическому использованию Министерством экономического
развития Ставропольского края при разработке программ развития на
среднесрочный период. Основные положения и результаты выполненного
диссертационного исследования докладывались и получили положительную
оценку на ежегодных региональных, международных и всероссийских
научно-практических конференциях в 2011-2017 гг.: Ставрополе (2014, 2015,
2016, 2017, 2018 гг.), Махачкале (2015 г.), Майкопе (2014 г.) Москве (2011 г.,
2016 г.), Индии (2017 г.). Материалы диссертации используются в
преподавании дисциплин «Стратегический менеджмент», «Региональное
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управление

и

территориальное

планирование»,

«Прогнозирование

и

планирование» в Ставропольском филиале ФГБОУ ВО «Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
РФ». По результатам исследования опубликовано 18 научных работ общим
объемом 23,3 п.л. (в том числе авторских – 18,85 п.л.), из них 5 статей в
изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ общим объемом 4 п.л. (в
том числе авторские 2,9 п.л.).
Структура, объем работы. Структура диссертационной работы
объединяет введение, три главы, состоящие из 9 параграфов, заключение,
список использованной литературы (165 источников). Работа изложена на
232 страницах, содержит 18 таблиц и 46 рисунков, включает 21 приложение.
Во введении обосновывается актуальность темы исследования,
формируются цель и задачи, степень разработанности проблемы, научная и
практическая значимость работы.
В первой главе «Теоретико-методические основы индикативного
планирования и прогнозирования развития региональных социальноэкономических систем» исследованы сущность и современные тенденции
социально-экономического

развития

регионов,

обоснованы

принципы,

инструменты и элементы системного управления социально-экономическим
развитием регионов, раскрыты методические подходы к организации и
оценке эффективности индикативного планирования и прогнозирования
управления регионом.
Во второй главе «Системная оценка эффективности социальноэкономического развития регионов СКФО» представлена системная
диагностика социально-экономического развития регионов, дана оценка
макроэкономического развития регионов в условиях макроэкономического
взаимодействия,

а

также

многокритериальная

оценка

эффективности

управления перспективным социально-экономическим развитием регионов.
В

третьей

прогнозирования

главе

«Разработка

индикаторов

социально-экономического

развития

и

моделей
регионов»
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проведена сравнительная оценка эффективности управления перспективным
социально-экономическим развитием субъектов СКФО, разработана и
апробирована на материалах субъектов СКФО методика эконометрического
моделирования

и

прогнозирования

результативности

социально-

экономического развития региона, а также практически реализовано
адаптивное

прогнозирование

стратегических

индикаторов

социально-

экономического развития Ставропольского края.
В заключении изложены основные выводы, полученные на основании
проведенного диссертационного исследования.
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1.

Теоретико-методические

основы

индикативного

планирования и прогнозирования развития региональных социальноэкономических систем
1.1.

Социально-экономическое

развитие

региона:

сущность,

проблемы, тенденции
Происходящие

существенные

преобразования

экономических

отношений в России в связи с проводимыми реформами Правительства,
вызванные внешнеполитической

ситуацией

и

текущим

санкционным

режимом со стороны лидеров европейских стран, определяют неизбежность
изменений на уровне администрирования страны и субъектов Федерации.
Это в конечном итоге должно привести к положительному эффекту в
развитии социальной и экономической региональной сферы, а также вывести
страну на новый этап социально-экономического развития.
Рассматривая современное состояние национальной экономики, можно
отметить, что многие российские регионы все еще относятся к категории
депрессивных, наблюдается тенденция к увеличению разрыва в части
социально-экономического развития государственно-правовых образований
Российской Федерации. В такой ситуации необходимо концентрирование
всех сил на планировании и проектировании результативной модели социоэкономических метаморфоз. Подобная модель должна включать в себя
взаимосвязь

экономических,

правовых,

индустриальных,

социальных,

экологических и других стимулов, которые в свою очередь должны быть
устремлены на обеспечение и защиту интересов всего населения, в то время
как эти интересы необходимо сконцентрировать на решении главной задачи создании целостного развитого единого пространства как в социальном, так и
в экономическом планах.
Любой регион имеет свои исключительные отличия, делающие его
особенным в части развития и формирования потенциальных рынков и
ресурсов. Опираясь на все располагаемые на территории субъектов ресурсы,
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органы государственного управления выстраивают региональную политику,
результатом которой должно явиться достижение определенного уровня
социально-экономического развития региона. Рациональное использование
имеющегося территориального потенциала свидетельствует о высоком
уровне развития субъекта РФ.
В настоящее время очевидным является тот факт, что на регионы
возлагается большая доля самостоятельной ответственности за социальноэкономическое развитие и состояние вмененной им территории.
Социально-экономическое

состояние

регионов

определяется

экстроспективными макроэкономическими условиями, местом региона в
общественном разделении труда, его отраслевой спецификой, экономикогеографическим

положением,

ресурсными

и

инфраструктурными

особенностями, а также субъективными условиями: методами регионального
управления, применяемыми местной и региональной администрацией (в
частности, такие как кооперация власти и бизнеса, перспективное
планирование и прогнозирование уровня развития управляемой территории,
разработка приемов и инструментов стратегического управления и др.). Как
показывает практика, регионы, которые применяют в управлении своим
развитием подобные методы, значительно реже подвержены кризисным
явлениям.
В большинстве субъектов России разрабатываются региональные
стратегии

социально-экономического

развития,

содержащие

свои

специфические методы и механизмы, обеспечивающие устойчивый и
перспективный рост. Наряду с этим, остается много нереализованных
сложных

и

многоуровневых

задач,

что

связано

с

недостаточно

проработанным методическим инструментарием, а также разрозненностью
макроэкономических условий, геополитическим положением субъектов
Федерации относительно центра, другими субъективными и объективными
сложностями развития.
В

системе

государственной

и

региональной

политики

России
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актуальными задачами являются такие направления деятельности органов
власти, как организация государственного регулирования социальноэкономических
направлений

процессов,

протекающих

модернизации

в

регионального

регионе,
развития,

обоснование
формирование

институциональной, административной и социо-экономической структуры
общества, что может быть достигнуто путем системного подхода к
совокупности управленческих действий со стороны органов власти.
По нашему мнению, данные обстоятельства свидетельствуют о том,
что перспективное планирование и прогнозирование процессов управления
социально-экономическим развитием региона является необходимой и
актуальной задачей исследования.
С целью определения уровня и степени социально-экономического
развития региона важно определить, что понимается под регионом с позиции
функционирования

его

как

многофункциональной

и

многоаспектной

подсистемы народнохозяйственного комплекса страны или самостоятельной
мезоуровневой

системы,

имеющей

свои

целевые

индикаторы,

инфраструктуру, ресурсное обеспечение, способы формирования факторов
производства. В зависимости от того, с какой позиции рассматривается
регион, трансформируется и процесс управления социально-экономическим
развитием исследуемой территории.
Мы считаем, что «каждый регион представляет собой сложную
социально-экономическую

систему,

в

рамках

которой

образуется,

формируется и получает развитие многогранная взаимосвязь и зависимость
между бизнес-структурами, населением, социальными группами и органами
управления. Именно от состояния и развития этих связей, отношений и
взаимодействия во многом зависит степень позитивности тех или иных
региональных социально-экономических процессов.
Объективно рассматривая степень социально-экономического развития
в регионе, целесообразно определить само понятие региона, по отношению к
которому и формируется процесс регионального управления, так как
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возникает необходимость выбора исследовательской позиции, которая,
безусловно, зависит от выбора анализируемого объекта» [151] (Таблица 1).
«Различными

учеными

предпринимались

попытки

добиться

универсального определения с позиции социального, экономического,
социально-экономического,

административно-территориального,

географического подходов» [28].
Таблица 1 –Обобщение определений понятия «регион»* [165]
Автор
Определение
Гранберг А.Г. определенная территория, которая отличается от иных
территорий по целому ряду признаков и обладает
определенной
целостностью,
взаимосвязанностью
элементов, которые ее составляют, давая возможность
классифицировать регионы по следующей иерархической
лестнице:
- первичные регионы, выступающие как некая отдельно
взятая географическая точка,
- административные районы,
- субъекты Российской Федерации,
- экономические районы,
- макроэкономические зоны,
- Российская Федерация в целом
Черныш Е.А. экономические зоны, а также крупные экономические
районы, регионы, которые формируются на базе
административно-территориального деления страны (по
субъектам Федерации), территориально-производственные
комплексы разных типов, которые взаимосвязаны и
взаимозависимы с другими регионами
Документы
территория, которая представляет собой очевидную
Европейского общность с географической точки зрения, имеет
преемственность
и
население
которой
разделяет
союза
определенные общие ценности, стремится к их сохранению
и развитию своей самобытности с целью стимулирования
культурного, экономического и социального прогресса.
Барзилов С., социологическая
квалификация
той
или
иной
Чернышев А. административно-территориальной единицы, население
которой
объединено
общими
производственноэкономическими взаимосвязями, единой социальной
инфраструктурой,
местными
средствами
массовой
коммуникации,
органами
власти
и
местного
самоуправления. Регион есть естественно сложившееся
историческое
пространство,
в
рамках
которого
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осуществляется социально-экономическая и общественная
деятельность проживающих в нем людей. Политическое
пространство региона представляет собой организацию его
политической жизни, сферу реализации государственной
власти на местах и общественного самоуправления» [151].
Барбаков
целостная социальная система, которая обладает всеми
Ю.М.
признаками социума, в частности, имеет единую структуру,
состоящую из физико-географической, экономической,
политико-административной, этнической, социокультурной,
правовой,
политической
сферы,
формирующей
подструктуры, а также соответствующие им социальные
институты, играющие определяющую роль в управлении
жизнью региона.
Основным субъектом и объектом управления регионом при
этом выступает человек, который входит в социальные
общности и вступает в социальные отношения с другими
людьми. В целом же регион, в принципе, обладает
самоуправляющимся механизмом, элементы которого
являются взаимосвязанными, взаимозависимыми и могут
быть
дополнены
также
механизмом
внешнего
регулирования
Арженовский выделяющаяся
в
процессе
общественного
И.В.
(территориального) разделения труда часть территории
страны, характеризуемая следующими признаками:
- специализация на производстве определенных товаров и
услуг;
- общность и достаточно специфический по отношению к
иным
территориям
характер
воспроизводственного
процесса;
- комплексность и целостность хозяйства;
- наличие органов управления, которые обеспечивают
решение стоящих перед регионом задач.
Шаталин
определенный
социально-экономический
организм,
С.С.
который структурно должен обеспечить повышение
эффективности использования общественных фондов
потребления, развития социальной и производственной
инфраструктуры,
при
этом
давая
возможность
отождествлять регион с определенной административной
структурной единицей.
* Составлена автором по материалам исследования
«Таким образом, изложенное обосновывает важность определения
понятия «регион» для научного исследования. На основе систематизации и
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анализа многообразных научных взглядов на данную проблему определена
позиция автора в отношении данной категории как социально-экономической
системы региона в контексте конкретного научного исследования» [151].
«Регион – единая и целостная система, состоящая из культурноисторических, производственных, финансово-экономических, природноклиматических, научно-технических, информационных, инфраструктурных и
социальных

подсистем,

взаимодействующих

между

собой

с

целью

достижения высокого уровня развития и воспроизводства социальноэкономических процессов, обеспечения оптимальных условий и качества
жизни населения на основе взаимодействия отраслевого и территориального
разделения труда, выступающая при этом частью внутригосударственной
территории, детализируясь до уровня субъектов Российской Федерации с
региональной

системой

органов

управления,

обеспечивающих

эффективность и результативность регионального развития» [28].
Данное определение, по нашему мнению, «в наибольшей степени
характеризует

регион

самостоятельный

как

административное

социально-экономический

пространство

комплекс,

в

и

как

котором

складываются и реализуются процессы воспроизводства и регионального
управления для обеспечения и достижения соответствующего уровня
социально-экономического развития исследуемой территории.
Развитие региона можно рассматривать как комплексный процесс
изменений

его

экологической,

экономической,

социальной,

пространственной, политической и духовной сфер, приводящий к их
качественным преобразованиям, и, в конечном счете, – к изменениям
условий жизни человека. Развитие региона должно идти в направлении
общественного прогресса, который проявляется в увеличении общественного
богатства, т.е. всей совокупности объективных и субъективных условий
жизнеобеспечения и жизнедеятельности и гармоничном развитии на этой
основе самого человека, природы, производства, общества и государства в
целом.
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В настоящее время региональная политика активно формируется не
только федеральными органами государственной власти, но и органами
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами
местного самоуправления.
Современный

этап

социально-экономического

развития

страны

характеризуется быстрорастущим интересом к обширному комплексу
региональных проблем, в том числе и к вопросу формирования и реализации
региональной

социально-экономической

политики.

По

вопросам

формирования и реализации региональной политики на уровне Российской
Федерации имеется достаточно большое количество научных исследований,
однако, несмотря на повышенный интерес к региональной проблематике»
[28], на наш взгляд, «они обладают такими существенными недостатками,
как

отсутствие

содержание

выработанного

единого

социально-экономического

мнения,

развития

конкретизирующего

на

уровне

субъекта

Федерации в России» [166].
Поэтому нами предложена универсальная схема регионального
социально-экономического развития, определяющая его цели, задачи, формы
и инструменты реализации, которая может быть применена для каждого
региона России (рисунок 1).
«Именно на региональном и муниципальном уровнях возникают
проблемы регулирования ряда социально-экономических процессов. Речь
идет о развитии собственной экономической базы территорий, обеспечении
комплексности и рациональной структуры их экономики, о формировании
региональных

и

межрегиональных

жизнеобеспечения населения» [151].

рынков,

повышении

уровня
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- налоговая политика;
- бюджетная политика;
- социальная политика;
- политика в сфере занятости
населения;
- политика в сфере стимулирования
движения капитала;
- денежно-кредитная и ценовая
политики

разработка мер по созданию
условий для развития
отраслей экономики и
социальной сферы
совершенствование
механизмов стимулирования
органов государственной
власти

ИНСТРУМЕНТЫ

Инвестиционные
программы
Программирование

Концепция
развития

развитие малого и среднего
бизнеса, увеличение
эффективности отраслей,
развитие производственноадминистративная
реформа,
экономической
базы
повышение
эффективности
районов
и поселений
кадровой
политики

Нормативноправовая база

стимулирование
экономического развития
региона

обеспечение стабильности
непрерывного
воспроизводства
территориальнохозяйственного комплекса

финансовое, бюджетное
регулирование развития
регионов

повышение качества
регионального и
муниципального управления

ЗАДАЧИ

развитие эффективного
предпринимательства,
повышение
конкурентоспособности
регионального производства

улучшение условий социальной
структуры общества, развитие
здравоохранения, повышение
качества образования, развитие
инженерной структуры и ЖКХ,
поддержание и развитие
культурных ценностей

Формы и механизмы реализации регионального социально-экономического развития

создание новых рабочих
мест и ускоренное развитие
социальной инфраструктуры
в регионе

обеспечение высокого
качества жизни

ЦЕЛИ

РЕГИОНАЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

увеличение занятости и
доходов населения,
расширение доступности
общественных благ

Прогнозирование и
планирование

создание условий для
укрепления в регионе
собственной экономической
базы, повышения
благосостояния населения,
рационализация систем
расселения

выравнивание условий
социально-экономического
развития регионов

создание
специальных
экономических зон

Рисунок 1 – Универсальная схема регионального социальноэкономического развития региона: цели, задачи, формы и механизмы
реализации (составлено автором)
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Методы совершенствования социально-экономического развития, а
также

планирование

инфраструктуры,

развитие

территорий,

охрана

окружающей среды, вопросы управления собственностью, природными
ресурсами

должны

отражаться

в

краткосрочных,

среднесрочных

и

долгосрочных планах и прогнозах развития в форме годовых прогнозов
национальной экономики, целевых федеральных программ и концепции
долгосрочного социально-экономического развития региона соответственно.
Мы

определили

два

варианта

регионального

социально-

экономического развития: «в первом случае мы должны обнаружить
достаточно серьезные политические силы, считающие данный регион зоной
своих интересов и реализующие свои экономические и социальные
программы на территории региона. Во втором случае в самом регионе
формируются социальные слои и группы, провозглашающие социальноэкономическое развитие территории в качестве своих политических целей.
При системном подходе социально-экономическая политика региона
должна рассматриваться как система, состоящая из функциональных и
структурных, обособленных между собой подсистем, образующих ряд
устойчивых иерархических уровней управления для достижения своих
целей» [28].
В работе автор отмечает, что «при формировании региональной
социально-экономической политики целесообразно учитывать особенности
регионов, которые могут повлиять на ее реализацию, так как субъекты
Федерации различаются по своим социально-экономическим признакам, и с
каждым годом разница между ними только усиливается в силу объективных
и субъективных факторов. Объективные факторы, создаваемые сотни лет,
выделили такие причины дифференциации, как климатические условия,
природно-экономический

потенциал,

исторические

особенности,

финансовой

сферы,

состояние

и

банковской

культурные
системы,

промышленного и транспортного комплекса.
Традиционно к факторам, влияющим на формирование социально-
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экономической политики относят: развитие инфраструктуры, трудовые
ресурсы (уровень безработицы, уровень развитости рынка труда, уровень
квалификации), научно-технический потенциал, экономико-географическое
положение, специализация труда, распределение производственных сил,
систему исполнительной и законодательной власти, климат социальной
сферы.
Инвестиции играют существенную роль в формировании региональной
политики, так как являются источником получения капитала для социальноэкономического

роста

из

государственного

бюджета,

из

средств

отечественных и иностранных инвесторов» [28, 54].
Уровень и качество жизни населения выступают достаточно важным
фактором развития региона, с учетом которого устанавливают приоритеты
развития, целевые ориентиры территории. К этой группе показателей
относятся

такие,

как

уровень

рождаемости,

здоровья,

развитости

здравоохранения, продолжительности и безопасности жизни, обеспеченности
граждан региона жильем и т.д.
На различие регионов между собой оказывают влияние также и
субъективные факторы, складывавшиеся на протяжении последних лет
развития экономики: политика властей всех уровней по отношению к
региону,

уровень

отраслевой

диверсификации,

эффективность

институциональных преобразований, зависимость от внешних рынков.
Именно они определяют степень дифференциации регионов в настоящее
время. Все эти факторы нужно учитывать при формировании региональной
политики.

В

экономическую

настоящее

время,

самостоятельность,

когда

регионы

экономическая

обрели

большую

политика

регионов

становится мощным фактором его социально-экономического развития.
Более того, как утверждают регионалисты, от степени ее разработанности и
наличия соответствующих механизмов осуществления зависит динамика
развития каждого региона и его конкурентоспособность [28].
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Региональная

социально-экономическая

политика

–

«сфера

деятельности государства по управлению политическим, экономическим,
социальным развитием страны в пространственном, региональном аспектах,
отражающая взаимоотношения как между государством и регионами, так и
регионов между собой.
Различают

региональную

политику,

проводимую

от

центра

(Федерации) по отношению к регионам, и социально-экономическую
политику самих регионов. У регионов страны различный потенциал
саморазвития,

неодинаковая

ментальность

людей,

резко

дифференцированные показатели уровня развития инфраструктуры, разная
плотность населения, уровень квалификации рабочих и управленцев.
Наблюдаются также неодинаковая покупательная способность, уровень
доходов населения, различия в демографическом потенциале и структуре
населения, специализации и структуре хозяйства. Как следствие этих
особенностей, перед регионами встают проблемы сбыта товаров и
предоставления

услуг,

риска

предпринимательской

деятельности,

неплатежей и бюджетных расходов, возникают специфические проблемы,
что требует от местной власти выработки самостоятельной социальноэкономической политики» [28].
В современной экономической литературе чаще всего цели и задачи
региональной социально-экономической политики (РСЭП) ассоциируются с
государственной социально-экономической политикой (ГСЭП). Место и роль
региональной СЭП в системе государственной СЭП представлено на схеме
(рисунок 2).
Государственная региональная социально-экономическая политика
должна опираться на инициативу отдельных субъектов Федерации, местных
структур самоуправления и учитывать интегрированные интересы всех
участников системы управления.
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Обеспечение и реализация
принципа равноправия субъектов
РФ (статья 5 часть 4 Конституции
РФ)

повышение уровня, качества и
конкурентоспособности рабочей
силы, снижение уровня
безработицы, эффективная
политика в области занятости
населения

достижение регионального и
межмуниципального сотрудничества,
а также создание механизма
взаимодействия системных элементов
РСЭП: обеспечение развития
регионального хозяйства, реализация
миссии региона, создание
социального капитала

снижение уровня
диспропорционального развития в
социально-экономической сфере
регионов посредством динамичного
роста регионального благосостояния
населения

Создание в регионах внутренних
финансовых и ресурсных
резервов развития
максимально эффективное
использование социо-экологоэкономического потенциалов и
объективных преимуществ
территориального разделения труда с
целью создания и развития
благоприятных условий жизни
населения во всех субъектах страны

- выравнивание уровня территориального развития и качества жизни населения региона;
- повышение регионального уровня инвестиционного климата и роста инвестиционной
активности;
- изменение и расширение сфер в структуре экономики и территориальной занятости в разрезе
субъектов РФ;
- снижение дифференциации ограничений в региональной инфраструктуре и институциональных
локализациях социально-экономического развития субъектов страны;
- повышение кооперации и специализации региона на основе имеющихся ресурсов и
возможностей;
- трансформация модальности региона, создание объективных условий для исторического
целедостижения регионом, а также обеспечение устойчивого состояния самосовершенствования;
- совершенствование системы взаимодействия государственного и муниципального управления
для достижения целей государственно региональной политики на уровне субъекта

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Региональный уровень

формирование комплекса мер по
дальнейшему развитию
социально-экономической
системы и других составляющих
инфраструктуры каждого региона

Сокращение дотационности регионов
посредством увеличения
экономической и социальной
ответственности; развитие
внутреннего потенциала каждого
региона

Федеральный уровень

Рисунок 2 – Влияние социально-экономической политики на
социо-экономическое развитие региона (составлено автором)

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
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Правительство

обеспечивает

согласованное

проведение

государственной региональной политики федеральными министерствами и
ведомствами, органами исполнительной власти в регионах.
Использование системного подхода к региону позволяет рассматривать
его как взаимосвязь всех элементов системы регионального воспроизводства,
образующих

социальную

и

производственную

инфраструктуру.

Межэлементные связи региональной социально-экономической системы
обусловливают непрерывное движение всей воспроизводственной системы
региона, что определяется уровнем развития факторов внешней и внутренней
среды: наличие ресурсов, производственные возможности, структура и
специфика производства, межрегиональные связи, влияние государства,
уровень развития благосостояния населения и др. Таким образом,
региональные власти должны разрабатывать собственную социальноэкономическую политику, опираясь на свой потенциал и формируя
привлекательность региона для ведения бизнеса и улучшения качества и
уровня жизни населения.
Цели

социально-экономического

развития

региона

с

позиции

региональных органов власти связаны в первую очередь с рационализацией и
эффективностью использования природных, экономических, трудовых,
земельных и капитальных ресурсов региона, обеспечением системного
подхода к развитию регионального хозяйства и социально-экономического
комплекса, путем формирования социально ориентированной рыночной
экономики и механизмов социальной защиты населения. «Создание таких
механизмов возможно только при учете специфики региона, так как именно
отдельные территории являются основополагающим базисом, формирующим
региональный аспект в государственном управлении.
Существующая в настоящий момент тенденция усиления социальной
дифференциации и поляризации общества сопровождается возрастанием
роли региональных факторов развития страны» [28, 62].

28

Исходя из представленной автором схемы взаимодействия уровней
власти, можно заключить, что «государственная социально-экономическая
политика опирается на развитие регионального уровня этой системы, то есть
наблюдается перенос центра тяжести от общих территориальных проблем на
региональный уровень с учетом рациональности развития отдельных
районов, не разрушая единого экономического пространства государства в
целом» [151].
Обобщая приведенные выше теоретические положения, можно сделать
вывод о том, что системный подход при изучении сущности, проблем и
тенденций социально-экономического развития регионов может быть
реализован с учетом специфики формирования и реализации региональной
социально-экономической политики для исследуемого региона, однако при
этом

данный

подход

должен

быть

адаптирован

к

избранному

исследовательскому полю, что предполагает решение двух взаимосвязанных
задач: раскрытие конкретной обусловленности системного подхода в аспекте
регионального развития; установление его возможностей и ограничений в
данном поле.
«На основе всей совокупности современных представлений о регионе,
формирующихся под воздействием изменения взгляда на функциональное
назначение

пространственного

деления

страны,

видоизменяется

представление о целях региональной социально-экономической политики и
системы управления регионом.
К числу сложностей, стоящих перед современным управлением
территорией, относятся задачи внедрения в практику управления регионом
понятий «эффективность», «сбалансированность», «социальная ориентация»,
«системность».
Решение актуальных задач управления регионом и региональной
социально-экономической политики должно быть системным, что требует
ясности представлений об экономических процессах, протекающих в
регионах» [151].
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1.2.

Принципы, инструменты и элементы системного управления

социально-экономическим развитием региона
Основываясь на дефиниции регионального социально-экономического
развития, предложенной нами в предыдущем параграфе, на следующем этапе
необходимо определить его основные элементы.
Исходя из определения, социально-экономическое развитие должно
включать два основополагающих блока – социальную сферу и экономику
региона, в связи с этим необходимо провести декомпозицию дефиниции
«социально-экономическое развитие» (рисунок 3).
Сущность регионального социального развития состоит в обеспечении
социальных гарантий, обозначенных федеральным центром, в стремлении
улучшить качество и уровень жизни населения. Такая трактовка понимания
сущности региональной социальной политики, конечно же, не охватывает все
аспекты социального развития территорий, однако понятие «социальной
сферы» настолько широко, что само по себе является предметом
многоаспектного исследования [13, 23, 33]. В нашем исследовании
социальная

часть

является

только

составляющим

блоком

общей

региональной политики, в связи с чем необходимо сосредоточение
социального аспекта на конкретных объектах. Автором определено в
качестве основного целеполагания исследования – функционирование
регионального социального развития в части обеспечения наилучшего
качества и уровня жизни населения.
В качестве основных элементов социальной сферы можно выделить:
уровень жизни населения региона, отрасли социальной сферы (культура,
здравоохранение, образование) и экологическую компоненту.
Содержание

социального

блока

регионального

управления

представляет собой совокупность мер, направленных на эффектную
реализацию социальных процессов на исследуемой территории.
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СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
СОДЕРЖАНИЕ

Совокупность мер, направленных на
эффективную реализацию социальных
процессов в регионе

ОБЪЕКТЫ

Население, социальная инфраструктура,
социальные институты

СУБЪЕКТЫ
ЦЕЛИ

МЕХАНИЗМЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Совокупность
мер,
направленных
на
эффективную
реализацию
экономических
процессов в регионе
Региональная экономическая
система

Региональные и муниципальные органы власти
Повышение уровня жизни населения,
повышение благосостояния людей,
сокращение
социальных
диспропорций, развитие социальной
инфраструктуры, развитие отраслей
социальной сферы
Правовые, финансовые, налоговые,
административные, политические

Повышение
инвестиционной
привлекательности
региона; повышение эффективности использования
ресурсов; повышение производительности труда и
расширение производства; развитие экономической
инфраструктуры; повышение конкурентоспособности
региональной продукции и услуг
Административные, бюджетные, налоговые,
инвестиционные

Повышение уровня жизни населения, обеспечение экономического роста, увеличение объема ВРП,
повышение занятости

Рисунок 3 – Сущность и содержание социально-экономического развития региона (составлено автором)
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Отдельный акцент сделан на понятии «эффективность», которая может
быть рассмотрена с позиции соотношения размеров ключевых индикаторов
социальной сферы регионального развития по сравнению с объемом
вложенных бюджетных средств [42, 51]. Основными объектами данного
блока будут выступать само население, социальная инфраструктура и
социальные

институты.

В

процессе

дальнейшей

детализации

и

конкретизации исследования путем спуска до отдельной региональной
системы нами будут определены группы показателей регионального развития
по каждому блоку социальной и экономической сферы, динамика которых
станет индикатором эффективности региональной социально-экономической
политики.
Отдельно следует остановиться на понятии «социальные институты»,
под которыми понимается форма организации социального взаимодействия
между людьми (институт семьи – демографический аспект; социокультурные
институты; институты религии и т.д.).
Социальные институты предусматривают организацию взаимодействия
жизнедеятельности

людей

в

части

удовлетворения

социальных,

экономических, политических, культурных или иных потребностей общества
в целом или его части.
Одним из основных источников финансирования социальной сферы
являются налоговые сборы (как региональные, так и федеральные), в связи с
чем такой механизм, как налоговый, выделяется нами отдельно.
Следует отметить, что социальная и экономическая сферы тесно
взаимосвязаны меду собой и взаимообусловлены, так как экономическая
сфера является источником финансирования всех социальных проектов, а
успешная реализация социальной политики (в части повышения занятости,
например) впоследствии обеспечит получение дополнительных доходов в
региональные и федеральный бюджеты.
Содержание экономического блока представляет собой совокупность
мер, направленных на эффективную реализацию экономических процессов в
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регионе. Как и в социальном блоке, понятие «эффективность» становится
приоритетным, однако, в отличие от социального блока, экономическая
сфера напрямую не зависит от бюджетных ассигнований, а наоборот, сама
является производителем социальных ресурсов, создавая региональный
продукт. Так как помимо государственного сектора в регионе присутствует
огромная доля предприятий с частным и акционерным капиталом, то понятие
эффективности

применительно

к

региональной

политике

можно

рассматривать с позиций повышения конкурентоспособности отдельной
территории в едином экономическом пространстве.
В качестве объекта экономического блока автором определена
региональная экономическая система, включающая отрасли материального и
нематериального производства, производственную инфраструктуру, а также
имеющиеся производственно-экономические ресурсы в регионе.
Основными индикаторами эффективности экономического развития
региона

являются:

повышение

повышение

эффективности

производительности
экономической

труда

инвестиционной

использования
и

инфраструктуры;

привлекательности;

ресурсов;

расширение

повышение

производства;

повышение

развитие

конкурентоспособности

региональной продукции и услуг [147].
Реализация
основании

экономического

различных

развития

механизмов:

региона

определяется

административного,

на

бюджетного,

налогового, инвестиционного.
Сущность административного механизма заключается в том, что он
предусматривает реализацию государственных региональных программ,
финансируемых за счет средств бюджетов различных уровней; размещение
заказов на поставку продукции для общегосударственных нужд (в том числе
для поддержки проблемных регионов) посредством контрактной системы
[46, 149].
Формирование бюджетного механизма обусловлено общей стратегией
развития региона, коррелирующей с общей концепцией развития страны.
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Основной целью бюджетного механизма экономической системы является ее
балансировка посредством влияния финансовых ресурсов на тот или иной ее
сегмент.
Налоговый

механизм

предусматривает

региональной

перераспределительные

экономической
процессы

политики

планирования,

регулирования и контроля между всеми элементами экономической системы
и

социальной

сферы,

складывающимися

при

овеществлении

части

созданного регионального дохода в виде обязательных платежей.
Сущность инвестиционного механизма заключается в том, что
государство посредством выделяемых средств создает благоприятные
условия для развития субъектов хозяйствования с целью развития
производства и решения части социальных проблем.
Отличительной особенностью социально-экономической политики
региона является ее тесная взаимоувязка и взаимосвязь с макроуровнем. По
сути,

здесь

в

наибольшей

степени

проявляются

так

называемые

«суперсистемные связи», когда регионы сами по себе являются системными
образованиями

и

входят

в

систему

более

высокого

уровня

(общегосударственного), образуя суперсистему (рисунок 4) [83, 166].
В качестве целеполагания экономического развития на макроуровне
автором определено обеспечение эффективной региональной специализации,
что

обусловлено

территориальной

масштабностью

страны

и

дифференциацией имеющейся ресурсной базы. При этом уровневое
целеполагание

отдельного

региона

заключается

в

обеспечении

экономического роста на конкретной территории.
Следует отметить и взаимообусловленность самого целеполагания в
разрезе уровней, так как, с одной стороны, экономическое развитие
отдельного региона направлено на оптимизированное использование всех
имеющихся внутренних ресурсов, а с другой стороны, без государственной
поддержки ни один регион не в состоянии эффективно функционировать.
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Рисунок 4 - Схема макроэкономического взаимодействия систем
регионального экономического развития (разработано автором)
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Инструментарий

экономической

политики

на

федеральном

и

региональном уровнях гармонично взаимообусловлен, так как федеральные
экономические

механизмы

(денежно-кредитные

и

финансовые)

обусловливают формирование и обеспечение такого инструментария, как
региональные программы развития, системы льготирования, а также
создание специальных экономических зон.
На

практике

это

осуществляется

путем

размещения

системы

государственных заказов, предоставления трансфертов, а также выделения
дотаций, субсидий и субвенций. Отдельным блоком в механизме взаимосвязи
уровней экономического развития обозначены такие инструменты, как
ценообразование, инвестирование, кредитование и налогообложение, так как
они присущи и могут формироваться на обоих исследуемых уровнях.
Рассматривая региональное экономическое развитие, следует отметить,
что это настолько всеобъемное понятие, что потребуется в дальнейшем его
конкретизация на составные блоки: бюджетный, налоговый, кредитный,
инвестиционный, производственный, аграрный и т.д.
Региональное

социально-экономическое

развитие

базируется

на

применении системы принципов, которые обусловливают, по своему
определению, его эффективность и рациональность по отношению к
имеющимся внутренним ресурсам и вложенным средствам [23]. На основе
проведенных

исследований

автором

установлена

взаимозависимость

федерального и регионального уровней социально-экономического развития,
следовательно, необходимо провести дифференциацию принципов его
функционирования в зависимости от выбранного уровня.
Кроме того, необходима дополнительная классификация принципов
социально-экономического развития с точки зрения их базисного содержания
и дополнения существующих функций (таблица 2).
В качестве макроуровня в нашем исследовании выделена территория
Российской Федерации в целом, в качестве регионального уровня выбран
уровень отдельного субъекта страны (в нашем случае – Ставропольский
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край). Промежуточное положение в данной классификации может занимать
так называемый мета-регион, в качестве которого выступает федеральный
округ РФ. Однако так как в большей степени ему присущи принципы
макроуровня, то выделять его отдельно не представляется необходимым.
Таблица 2 –Принципы социально-экономического развития территорий
Макроуровень

Региональный уровень

Основные
1. Принцип поляризованного
11.Принцип
стимулирования
развития
региональных инициатив
2. Принцип синергии
12.Принцип инновационности
3. Принцип дифференцированности
13.Принцип согласованности
4. Принцип глобализации
14.Принцип
самостоятельного
развития
5. Принцип суверенизации
15.Принцип развития конкурентности
экономики
Дополняющие
6.Принцип координации
16.Принцип сбалансированности
7.Принцип партнерства
17.Принцип эффективности
8.Принцип субсидиарности
18.Принцип оптимальности
9.Принцип дополнительности
19.Принцип стабилизации
10.Принцип концентрации
20.Принцип адаптивности
Обеспечивающие*
21.Принцип плановости
22.Принцип мониторинга и контроля
23.Принцип перспективности
*Дополнено автором

К группе основных принципов социально-экономического развития
макроуровня относятся:
1.

Принцип поляризованного развития. Сущность данного принципа

вытекает из основного целеполагания общей «стратегии развития Российской
Федерации до 2030 года – повышения уровня жизни населения и
обеспечения экономического роста» [9]. Получение данного результата
возможно только на основе рационального и оптимального использования
всех имеющихся ресурсов в стране. Так как различные территории обладают
различными внутренними ресурсами, то и разделение общественного
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производства построено таким образом, чтобы в наибольшей степени
удовлетворять

внутренние

потребности

страны

и

обеспечивать

ее

конкурентоспособность на внешнем рынке. Таким образом, в стратегических
программах развития страны определены приоритеты и задачи развития
каждого региона в зависимости от его участия в общем производственном
процессе страны.
2.

Принцип

синергии

предусматривает

стратегическое

одновекторное развитие всей территории страны в зависимости от
выбранного целеполагания. Достигается этот эффект путем нормативноадминистративного воздействия на развитие отдельных субъектов страны, то
есть наличия программ развития, сформированных на основе общей
концепции развития страны.
3.

Принцип дифференцированности. Данный принцип является

логическим продолжением и одновременно взаимообусловленным (впрочем,
как и вся система принципов социально-экономического развития страны)
вместе с принципом поляризованного развития [13].
4.

Принцип

глобализации.

Формирование

данного

принципа

особенно актуально под воздействием внешнего давления на Российскую
Федерацию, что вызвано введением экономических и политических санкций
после внешнеполитических трансформаций в РФ в 2014 году.
5.

Принцип суверенизации экономики. Логическим продолжением

принципа глобализации является процесс суверенности национальной
экономики,

что

достигается

исключительно

посредством

увеличения

безопасности страны от внешнего воздействия [132, 145]
Группа основных принципов регионального уровня социально–
экономического развития является своеобразным продолжением принципов
маркоуровня, однако в их состав включены принципы, которые в большей
степени присущи именно региональному сегменту и могут реализовываться в
зависимости от региональной составляющей [120]. Можно не согласиться с
данным мнением автора, если говорить о том, что даже отельную страну или
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группу стран в глобальном контексте можно также рассматривать как регион.
Однако в начале исследования был определен объект и субъект работы, в
связи с чем мы рассматриваем макроуровень как Российскую Федерацию в
целом, а в качестве регионального сегмента определен субъект РФ –
Ставропольский край. При этом акцентируем внимание на том, что
приведенная в таблице 2 классификация принципов является универсальной
и может быть переложена (в основном своем содержании) на другие объекты
исследования.
В

группу

региональных

принципов

социально-экономического

развития региона входят:
1.

Принцип стимулирования региональных инициатив. Действие

данного принципа коррелирует с принципом синергии макроуровня и
является логическим его продолжением. Сущность данного принципа
заключается в том, что все субъекты в равной степени должны быть
обеспечены

«бюджетным»

направления

вниманием

расходования

данных

федерального
средств

центра,

должны

однако

определяться

инициативностью региональных властей. В данном аспекте бюджетные
средства должны играть стимулирующую функцию, побуждающую регионы
к саморазвитию и обеспечению экономического роста.
2.

Еще одним принципом регионального блока является принцип

инновационности. Некоторые исследователи утверждают, что в настоящее
время практически вся система хозяйствования в РФ построена на
применении инновационных методов [143] и, таким образом, данный
принцип может относиться к макроуровню, однако, по нашему мнению,
инновационность – это слишком индивидуальный процесс, позволяющий
развивать

адресные

центры

роста,

определение

которых

является

исключительной прерогативой региональных властей. Следует также
отметить, что инновационность в настоящее время применяется не только в
экономической сфере, но и присуща всем социальным процессам.
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3.

Принцип

согласованности.

Действие

данного

принципа

опирается на общие положения стратегического развития Российской
Федерации, в результате которых действия регионов, даже при условии
самостоятельного инициативного развития, региональные власти должны
согласовывать с федеральными органами власти, в первую очередь в области
расходования и контроля за использованием выделяемых бюджетных средств
[1, 7]. Обеспечение на практике данного принципа ведет к улучшению общей
социально-экономической стабильности на всей территории Российской
Федерации.
4.

Принцип

самостоятельного

развития.

Само

определение

региона в качестве объекта исследования предполагает, что данная
территория обладает своими уникальными внутренними факторами и
условиями функционирования, изучение которых определяет и общую
траекторию

ее

развития.

На

сегодняшний

день

регионы

вправе

самостоятельно принимать конечные решения по результатам траекторий
своего развития, если они обеспечивают общенациональный положительный
эффект. При этом должны применяться также условия рациональности,
объективности и приоритетности социально-экономического развития.
5.

Принцип развития конкурентности предполагает обеспечение

конкурентоспособности не только производимой на данной территории
продукции, но и обеспечение конкурентоспособности самого региона в
условиях ограниченности бюджетных инвестиционных ресурсов [92]. В
настоящее время существует множество программ субсидиарной поддержки
со стороны федеральных властей развития того или иного регионального
сегмента,

однако

для

получения

таких

преференций

необходимо

заинтересовать центр и обеспечить гарантии получения положительного
эффекта, как экономического, так и социального.
Охарактеризовав

группу

основных

принципов

социально-

экономического регионального развития, необходимо раскрыть сущность и
специфику дополняющих принципов, необходимость в которых обусловлена
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более детальной конкретизацией разделения функций и действий уровневых
органов власти.
К дополняющим принципам макроуровня относят следующие:
1.

Принцип координации. Сущность данного принципа заключена в

том, что федеральные органы власти после принятия нормативно-правовых
документов, регламентирующих общее социально-экономическое развитие
страны, в дальнейшем применительно к регионам координируют их действия
по внутреннему развитию путем определения общей траектории развития,
постоянного

контроля

и

мониторинга

и,

при

необходимости,

консультирования. В этом случае речь не идет о полной бездейственности
регионов в данном процессе в части самостоятельности развития, однако,
учитывая централизацию бюджетного финансирования, конечное решение
всегда является прерогативой федеральных органов власти.
2.

Принцип партнерства обеспечивает паритетность интересов

развития как всей страны, так и ее отдельного субъекта. Основной задачей
при этом является соблюдение интересов всех заинтересованных сторон и
участников с целью оптимального их взаимодействия. Партнерство может
быть

рассмотрено

во

всех

сферах,

начиная

от

нормотворческой,

учитывающей интересы развития отдельных территорий, и заканчивая
контролирующей. Партнерство также должно проявляться и в процессе
разработки, мониторинга и оценки выполнения программ регионального
социально-экономического развития.
3.

Принцип субсидиарности. Определение данного принципа в

качестве дополняющего вызвано тем, что функции управления федеральных
и региональных органов власти должны быть четко регламентированы и
разделены с целью повышения эффективности развития всей социальноэкономической системы. Речь в данном случае идет о возможном
делегировании части функций другому уровню, если этого требует условие
оптимальности и рациональности социально-экономической политики.
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Принцип

4.

дополнительности.

Сущность

данного

принципа

исходит из того, что регионы в своем активе имеют собственные средства,
формируемые из пополнения региональных бюджетов. Дополнительность
проявляется в том, что средства, выделяемые федеральным центром на
региональное развитие, должны не замещать региональные фонды, а
дополнять их, то есть происходит перекрестное действие принципов
субсидиарности и дополнительности.
Принцип

5.

концентрации.

Действие

данного

принципа

определяется ограниченностью бюджетных ресурсов, ввиду чего с целью
повышения

эффективности

использования

последних

поддержка

федеральным центром должна быть адресной и конкретной, не носить
диффузный характер. Мировой опыт показывает, что такое сосредоточение
на

определенных

положительный

точках

эффект,

роста
а

отдача

дает

всегда

вложенных

общенациональный
ресурсов

является

основополагающим критерием.
К

дополняющим

принципам

регионального

уровня

социально-

экономического развития относят следующие:
1.

Принцип сбалансированности. Содержание данного принципа

основывается на том, что со стороны федеральных властей абсолютно всем
без исключения регионам и территориям должны быть обеспечены условия,
позволяющие выполнять региональные функции и задачи в области
социально-экономической политики.
2.

Принцип эффективности. Данный принцип определен в группу

региональных ввиду того, что начальная эффективность формируется на
микроуровне, начиная от конкретной хозяйствующей единицы. Таким
образом, в нашей исследуемой системе (регион – страна) первичная
эффективность будет формироваться именно на региональном уровне, а
общая федеральная эффективность может быть оценена с помощью
интегральных показателей.
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3.

Примерно

тем

же

условием

определено

включение

в

региональной блок и принципа оптимальности, сущность которого исходит
из того, что все программы социально-экономического развития построены
на основе главного критерия – как сделать лучше для региона или страны.
Оптимальность в основном не является теоретическим критерием, а
подкрепляется математическим аппаратом. Ввиду того, что оптимальность
можно

оценить

наиболее

результативно

только

с

позиции

ее

перспективности, то необходимы прогнозные расчеты.
4.

Принцип

характеристика
Стабильность

стабилизации.

Стабильность

социально-экономического
характеризуется

как

это

–

развития

положительный

основная
территорий.

процесс

развития

социально-экономических систем, выражающийся в постоянном устойчивом
росте основных индикаторов развития. Следует отметить, что обеспечение
стабильности

социально-экономического

развития

достигается

как

внешними (наличие грамотной и эффективной федеральной социальноэкономической

политики),

так

и

внутренними

условиями

(наличие

внутренних резервов устойчивого роста).
5.

Принцип адаптивности. Причисление данного принципа к

региональным также носит довольно спорный характер. Это обусловлено
тем, что на основании опыта развития национальной экономики РФ, начиная
с 2014 года (период глобальных трансформаций), макроуровень должен был
постоянно адаптироваться к новым условиям хозяйствования. Однако,
настаивая на включении данного принципа именно в региональный блок, мы
исходим из того, что регионы в первую очередь в большей степени ощущают
на себе воздействие глобальных трансформаций.
Рассмотрев

блок

дополняющих

принципов

макроуровня

и

регионального уровня, мы предлагаем объединенный блок принципов,
обеспечивающий функционирование двух предыдущих блоков. Общность и
отсутствие необходимости разделения данного блока на макроуровень и
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региональный обусловлены тем фактом, что их реализация необходима
поступательно, путем поэтапного действия на всех уровнях.
К данной группе принципов нами отнесены следующие:
1.

Принцип

плановости.

Реализация

и

эффективное

функционирование социально-экономического развития возможны только на
основе

стратегических

плановых программ, предусматривающих

как

стратегическое целеполагание, так и тактические корректирующие действия,
направленные на обеспечение действенности и результативности уже
выполняемых

программ

в

виде

наличия

непреодолимых

факторов

воздействия. Плановость необходима, прежде всего, для распределения
имеющихся ресурсов государства на долгосрочный период с целью их
оптимизации и обеспечения эффективности.
2.
является

Принцип мониторинга и контроля. Введение данного принципа
объективным

следствием

того

положения,

что

социально-

экономическое развитие как страны, так и ее отдельной части, должно быть
результативным по отношению к вложенным средствам. Постоянный
мониторинг основных индикаторов социально-экономического развития
территорий обеспечивает своевременную идентификацию любых негативных
отклонений в планах и позволяет принимать корректирующие тактические
решения. Функции контроля возлагают на себя федеральные органы власти и
частично передают свои полномочия региональных властям.
3.

Принцип перспективности. Данный принцип исходит из того,

что любые реализуемые программы социально-экономического развития
предполагают свое фиксированное окончание, выражаемое не только в
фактическом временном окончании своего действия, но и достижении
намеченных целей, выражаемых конкретными индикативными показателями.
Перспективность оценивается не только с позиции прогнозных сценариев
достижения указанных индикаторов, но и с позиции затраченных ресурсов,
которые можно определить на основе факторного анализа.
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Рассмотрев основные, дополняющие и обеспечивающие принципы в
уровневом разрезе, на следующем этапе необходимо определить основные
факторы

и

условия,

определяющие

общее

социально-экономическое

развитие региона (рисунок 5).
Факторы и условия, определяющие социально-экономическое развитие региона
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ
изменения в законодательстве

Экономические

состояние экономики и стадии ее развития

Политические

расстановка политических сил

Социальные

социальное благосостояние общества

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ
Природно-климатические

наличие природных ресурсов

Историко-этнические

этническая культура хозяйствования

Экономические

наличие инвестиционного потенциала

Социальные

уровень жизни населения

Демографические

качество жизни населения

Административные

организация управления регионом

Рисунок

5

–

Факторы

и

условия,

определяющие

ГЛОБАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ

Институциональные

социально-

экономическое развитие региона (составлено автором)
Традиционно среди факторов, обеспечивающих развитие той или иной
территории, выделяют две группы – внешние и внутренние. Такое деление
обусловлено тем, что любое системное образование можно рассматривать с
позиции воздействующей и воздействуемой системы, а значит, в зависимости
от уровневого деления каждая система сама может влиять на нижестоящий
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уровень и одновременно быть подвержена влиянию факторов и условий от
вышестоящего уровня. В данной работе мы будем рассматривать цепочку
взаимодействия «страна-регион», а значит по отношению к отдельному
субъекту РФ (региону) со стороны странового (макроуровня) будет
наблюдаться

влияющее

воздействие

следующих

внешних

факторов:

институциональных, экономических, политических и социальных.
Влияние институциональных факторов заключается, прежде всего, в
формировании пакета законодательных документов, регламентирующих
развитие страны в целом (стратегий, программ), а также ее отдельных
субъектов, а условия данной группы представляют собой процессы
трансформации данного законодательства под воздействием глобального
воздействия.
В тесном взаимодействии с институциональной группой факторов и
условий находятся экономические, которые на макроуровне выражаются в
состоянии общенациональной экономики и стадии ее развития. В условиях
санкционного

развития

экономики

регионального

развития

оценивается

в

стратегическом

не

только

планировании

изменившаяся

роль

традиционных факторов (природного, энергетического, транспортного, социального и др.), но и появившиеся новые (геополитические, рыночные,
антисанкционные и т.д.). Современное состояние экономического развития
страны

обусловлено

влиянием

трех

основных

факторов:

мирового

экономического давления, усиления глобальной конкуренции, формирования
нового бизнес-кластера, способного адаптироваться к новым условиям
хозяйствования [135].
Рассматривая социально-экономическое развитие региона с внутренней
стороны, можно выделить такие группы факторов, как [95, 111, 141]:
- природно-климатические, которые во многом обусловливают общее
региональное хозяйствование в соответствии с имеющимися ресурсами
минерально-сырьевой базы;
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- историко-этнические факторы характеризуют региональную культуру
хозяйствования, сложившуюся под влиянием многовековых традиций,
навыков, привычек и эволюционного развития именно на данной территории;
- экономические факторы и условия, выражающиеся прежде всего в
развитии конкурентных преимуществ региона, уровне государственной
поддержки, развитости сбыта, инвестиционном климате, ценовой политике,
состоянии окружающей среды на данной территории;
-

социальные

факторы

и

условия

на

региональном

уровне

характеризуются нравами общества, существующими в обществе обычаями и
верованиями, демографической структурой общества, уровнем образования,
уровнем образованности и грамотности;
- демографические факторы и условия, включающие показатели
естественного движения населения, а также показатели качества жизни
населения, характеризуемые доходами населения, качеством образования,
медицинского обслуживания, экологической безопасности и т.д.;
- административные факторы и условия, формирующие общую
организацию

управления

регионом:

правовая

упорядоченность,

лицензионная деятельность, система общественных отношений и т.д.
Таким

образом,

рассмотрев

основные

факторы

и

условия

формирования и развития социально-экономического развития в уровневом
аспекте, в параграфе 1.3 мы представим методические подходы к
организации и оценке эффективности перспективного (стратегического)
управления регионом.

1.3.

Методические

эффективности

подходы

индикативного

к

организации

планирования

и

и

оценке

прогнозирования

развития региона
На основании проведенного исследования дефиниций регионального
социально-экономического развития можно сделать вывод о том, что в
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современных условиях именно регион является основным катализатором
политических, социальных и экономических отношений, происходящих на
фоне глобальных трансформаций мировой экономики.
Особая роль при этом отводится региональным аспектам исполнения
федеральных

указаний,

касающихся,

прежде

всего,

социальной

и

экономической сфер, что во многом обеспечивается наличием необходимых
ресурсов на той или иной территории.
Таким образом, трактовка регионального социально-экономического
развития включает в себя экономические, социальные, политические и
институциональные аспекты взаимодействия государства в целом и каждого
отдельного региона в условиях эффективного выполнения стратегических
целей государственного развития и соблюдения региональных интересов
отдельной

территории,

а

также

межрегионального

развития

при

паритетности интересов всех заинтересованных сторон.
Учитывая значимость определения эффективности при обосновании
дефиниции «региональное социально-экономическое развитие», необходимо
установить ее критерии, индикаторы, объекты и факторы, ее формирующие.
Основной

целью

практической

реализации

индикативного

планирования и прогнозирования является повышение результативности
управления социально-экономическим развитием региона.
В настоящее время вся система региональной социально-экономической
политики рассматривается с позиции показателей для оценки эффективности
деятельности

органов

исполнительной

власти

субъектов

Российской

Федерации, обозначенных в Указе Президента РФ от 28 июня 2007г. № 825
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации» и Постановлении Правительства РФ от
03.11.2012 N 1142 (ред. от 26.11.2015) «О мерах по реализации Указа
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации» (вместе с «Правилами предоставления субъектам
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Российской Федерации грантов в форме межбюджетных трансфертов в целях
содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений
показателей по итогам оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации», «Методикой
оценки

эффективности

деятельности

органов

исполнительной

власти

субъектов Российской Федерации») [2, 3, 4, 6].
В самом обобщенном виде суть методики, приведенной в указанных
нормативных документах, сводится к расчету интегральных показателей,
характеризующих: продолжительность жизни населения региона, объем
инвестиций,

оборот

предприятиями,

продукции

объем

(услуг),

налоговых

и

производимой

малыми

неналоговых

доходов

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, уровень
безработицы в среднем за 1 год; объем реальных располагаемых денежных
доходов населения; удельный вес введенной общей площади жилых домов по
отношению к общей площади жилищного фонда; долю обучающихся в
государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях;
смертность населения; долю детей, оставшихся без попечения родителей,
оценку населением деятельности органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
Большое
экономического

количество
развития

включенных
региона

индикаторов

априори

должно

социальнообеспечивать

всеохватность и разносторонность, а следовательно, и объективность
полученных результатов.
Указанная методика условно подразделяется на три основных блока:
развитие экономической сферы, развитие социальной сферы, а также
социальные

опросы

рассчитывается

населения

регионов. По

интегрированный

показатель

каждому направлению
из

средних

величин

индикаторов, его составляющих, а также учитывается динамика роста
включенных показателей.
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Отдельный интерес представляет блок социологического опроса,
результаты которого ежегодно формируются по всей территории РФ.
Основной

недостаток

данного

блока

заключается

в

низкой

его

репрезентативности (фальсификация данных под воздействием давления
региональных властей, а также ввиду огромной трудоемкости данного
процесса).

Учитывая

тот

факт,

что

ежегодно

на

организацию

социологических опросов тратятся огромные средства, а эффективность их
весьма

низка,

по

нашему

мнению,

необходимо

совершенствовать

действующую методику оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части замены
социального опроса другими индикаторами.
Учитывая, что после нескольких лет апробации данной методики на
территории всех субъектов РФ существует множество практических
замечаний по ее совершенствованию, мы предлагаем методику индикативной
оценки

планируемых

разработок

по

совершенствованию

социально-

экономического развития региона (рисунок 6).
Отличительной особенностью предлагаемой методики является ее
последовательная поэтапность, включающая оптимизацию теоретического и
методического

базиса,

использование

пространственно-динамического
сопоставлении

с

развития,

также

а

инструментария,

основными

глубокого

развития

отдельных

индикаторами

апробация

направленного

системного

территорий

в

социально-экономического

разработанного
на

анализа

прогностического

совершенствование

социально-

экономического развития исследуемого объекта.
Первый
аппарата

по

этап

характеризуется

определению

систематизацией

сущности

категориального

региональных

систем,

их

классификации, выделению их отличительных характеристик и факторов
развития.
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Теоретикометодический

1 этап

Развитие теоретико-методических основ формирования и оценки
эффективности регионального социально-экономического развития
Развитие принципов и инструментов формирования регионального
социально-экономического развития
Разработка методических подходов по оценке эффективности
регионального социально-экономического развития

Сравнительный анализ социально-экономического развития региона в
условиях макроэкономического взаимодействия

2 этап

Оценка результативности реализуемой стратегии социальноэкономического развития региона

Информационноаналитический

Индикативная оценка регионального социально-экономического
развития

Определение факторов, влияющих на эффективность регионального
социально-экономического развития

3 этап

Формализация экономико-математического выражения оптимизированной
оценки эффективности регионального социально-экономического развития

Прогнозирование индикаторов эффективности регионального
социально-экономического развития

4 этап

Оценка эффективности предложенных разработок по
совершенствованию социально-экономического развития региона

Рисунок

6

–

Структурная

схема

рекомендуемой

Оптимизационный

Разработка направлений совершенствования социальноэкономического развития региона

Формализованнопрогностический

Оптимизация системы оценки эффективности регионального
социально-экономического развития

методики

индикативной оценки планируемых разработок по совершенствованию
социально-экономического развития региона (разработано автором)
.
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В рамках данного этапа предполагается также рассмотрение и
дополнение

системы

принципов

и

инструментов

формирования

региональной социально-экономической политики, что практически было
реализовано в параграфе 1.2 настоящего диссертационного исследования.
Теоретико-методический

этап

также

характеризуется

разработкой

и

конкретизацией основных параметров алгоритма оценки эффективности и
совершенствования

развития

региональной

социально-экономической

политики.
Логическим продолжением теоретико-методического этапа является
информационно-аналитический, в рамках которого будут реализованы
несколько подходов:
- во-первых, для проведения сравнительного анализа и определения
уровня социально-экономического развития отдельного региона (в нашем
случае

Ставропольского

–

края)

необходимо

будет

провести

пространственно-динамический сравнительный анализ в разрезе уровневого
сопоставления (макроуровня, мезоуровня и микроуровня);
- во-вторых, необходимо провести факторный анализ компонентной
оценки результативности социально-экономического развития отдельного
субъекта РФ;
- в-третьих, необходимо дать объективную оценку эффективности
действия

региональных

властей

в

области

реализации

социально-

экономической политики на основе индикаторов развития территорий.
Результаты информационно-аналитического этапа должны являться
эмпирическим базисом для следующего – формализованно-прогностического
этапа, в рамках которого должна быть проведена оптимизация системы
оценки эффективности региональной социально-экономической политики на
основе построения и формализации экономико-математической оценки
данного процесса. По итогам практической апробации данного этапа
построены

прогнозные

сценарии

оптимизированных

индикаторов

эффективности регионального социально-экономического развития, расчет
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которых ориентирован на практическую реализацию следующего этапа –
оптимизационного, в рамках которого будут определены траектории
совершенствования
территорий.

социально-экономического

Положительным

моментом

развития

данного

исследуемых

этапа

является

экономическое обоснование предложенных разработок с целью дальнейшей
их практической апробации на примере отдельного субъекта РФ.
Несмотря

на

большое

количество

исследований

по

данной

проблематике [38,39,65], на наш взгляд, именно предложенные методические
подходы позволят оптимизировать деятельность региональных структур в
области социально-экономического развития, так как представленная
методика базируется на комплексном аналитическом инструментарии,
позволяющем

проводить

уровневую

сравнительную

оценку,

идентифицировать не только факторы роста, но и своевременно выявлять
насущные региональные проблемы, возникающие в современных условиях.
Немаловажным является тот факт, что проведение подобных исследований
влечет за собой выделение огромных бюджетных ресурсов, в то время как
данная авторская методика позволит оптимизировать затрачиваемые ресурсы
и повысить эффективность их использования.
Рассмотрев
перспективного

основные

этапы

(стратегического)

методики
управления

оценки

эффективности

регионом,

необходимо

определить алгоритм ее практической реализации (рисунок 7).
Разработка

методических

подходов

основана

на

определении

конкретной проблематики, существование которой априори объясняет и цель
самого исследования. В нашем случае в качестве такого системообразующего
базиса определена недостаточная эффективность деятельности региональных
властей в области социально-экономического развития. Такой вывод в начале
исследования основан на том, что общее развитие как отдельного региона
(Ставропольского

края),

так

и

Российской

Федерации

в

условиях

глобального политизированного давления происходит на фоне замедления
экономического роста и ухудшения качества жизни населения.
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Основные блоки механизма перспективного развития региональных социальноэкономических систем на базе индикативного планирования и прогнозирования

эффективности и перспектив развития регионального социально-экономического

1 этап «Целеполагание»

Проблема:
Стратегическое
целеполагание:

экономического развития

Объект: региональные социально-экономические системы
Предмет: теоретические, методологические и практические аспекты оценки

эффективности индикативного планирования и прогнозирования социальноэкономического развития регионов.

Подходы:

2 этап «Методология»

Проблема: низкая результативность и эффективность социальноэкономического развития регионов
Повышение эффективности регионального социально-

системный функциональный оптимизационный
количественные качественные институциональные

Методы:

экономикостатистические;
прогнозирование;
математическое
программирование

мониторинг;
контроль

оптимизационные
методы и модели

системный
анализ

индикативное
планирование;
проектирование
политики региона;

Инструменты:
региональные
программы развития

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА

3 этап «Внедрение результатов»

Оценка индикаторов социально-экономического развития региона
Диагностика результативности регионального социально-экономического
развития
Обоснование стратегических направлений повышения эффективности
регионального социально-экономического развития
Оптимизация индикаторов оценки эффективности регионального социальноэкономического развития
Разработка прогнозных сценариев регионального социальноэкономического развития на среднесрочную перспективу
Проверка адекватности построенных прогнозов стратегии социальноэкономического развития региона

Рисунок 7 - Механизм перспективного развития региональных
социально-экономических систем на базе индикативного планирования и
прогнозирования (разработано автором)
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В

связи

с

этим

основным

целеполаганием

диссертационного

исследования автором обозначено развитие теоретико-методических основ
оценки эффективности перспективного управления регионом, а также
разработка

практических

организационного

и

прогнозирования

рекомендаций

методического

регионального

по

совершенствованию

инструментария

развития

в

планирования

современных

и

условиях.

Объектом исследования выступают региональные социально-экономические
системы Северо-Кавказского федерального округа.
В

качестве

предмета

проводимого

исследования

выступают

совокупность теоретических, методологических и практических аспектов
оценки эффективности индикативного планирования и прогнозирования
социально-экономического развития регионов.
В рамках проводимого исследования предлагается использование
нескольких базисных подходов, таких как системный, функциональный, а
также оптимизационный подход, обусловленный особенностями изучаемого
объекта.
Региональное социально-экономическое развитие является системным
образованием,

так

взаимообусловливающие

как

оно

элементы

содержит
(социальная

взаимосвязанные
сфера,

и

политика,

экономическая сфера, производственная и т.д.), и развитие одного приводит
к трансформации всей системы.
Использование функционального подхода при изучении регионального
социально-экономического развития вызвано тем обстоятельством, что
региональные власти выполняют только часть функций в контексте
макроэкономического взаимодействия с федеральным центром, в результате
чего их функции четко регламентированы нормативными документами, а
значит и их изучение, и возможную оптимизацию можно осуществлять
только в рамках их действительных полномочий.
Нами предлагается введение и использование в данном исследовании
третьего подхода – оптимизационного, сущность которого заключается в

55

обеспечении рациональности и оптимальности в процессе реализации
региональных

программ

социально-экономического

развития.

Данный

подход становится наиболее актуальным ввиду того, что все региональные
программы являются бюджетными, а значит, расходование бюджетных
ресурсов должно осуществляться максимально эффективно. Следует сразу
отметить, что, конечно же, принцип оптимизации не является инновацией
при

разработке

программ

развития,

функционирующих

уже

и

разрабатываемых на будущее, речь идет о принципе оптимизации данных
нормативных документов в соответствии с региональными условиями
хозяйствования. Оптимизация в нашем исследовании будет обоснована в
процессе разработки адаптированных сценариев развития социальноэкономического развития на региональном уровне.
После установления подходов к оценке эффективности социальноэкономического развития необходимо определить методы, с помощью
которых

будут

реализованы

указанные

подходы.

Мы

предлагаем

реализовывать системный подход с помощью количественных методов,
основными

из

которых

являются:

экономико-статистические,

прогнозирование и математическое моделирование. В качестве инструментов
будут использованы оптимизационные методы и модели [82, 85].
В рамках функционального подхода к оценке региональных органов
исполнительной власти использованы основные качественные методы мониторинг и контроль, а основным практическим инструментом выступает
системный анализ.
Целью применения системного анализа для изучения региональных
социально-экономических систем является абсолютная и полная проверка
многообразных вариантов действий с точки зрения количественного и
качественного соизмерения затраченных ресурсов с полученным, в конечном
счете, результатом [99, 139, 153].
Проанализировав теоретические аспекты системного подхода при
исследовании регионального социально-экономического развития, мы можем
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сделать вывод, что системный анализ – это наиболее последовательная
реализация системного подхода к решению организационных, социальноэкономических, технических проблем его развития.
Обобщение приведенных выше положений и частных выводов
позволяет выделить основные исследовательские задачи, решаемые с
помощью системного анализа в контексте изучения интересующего нас
объекта:
– структурирование региональной социально-экономической системы;
– выявление взаимосвязей региональной социально-экономической
системы;
– определение стратегической системы целеполагания в развитии
региональной социально-экономической системы;
– осуществление сценарного моделирования развития региональной
социально-экономической

системы

с

учетом

выделенных

системообразующих факторов;
– разработка прогнозов формирования региональной социальноэкономической системы на различных уровнях ее развития;
– корректировка принимаемых управленческих решений на основе
полученных прогнозов и т.д.
В

рамках

использовать

реализации

такие

методы,

оптимизационного
как

подхода

индикативное

предлагается

планирование

и

проектирование траекторий социально-экономического развития региона, а в
качестве инструментов данного подхода будут использованы региональные
программы развития.
На основании использования всех указанных подходов, методов и
инструментов нами предлагается проектно-перспективный блок разработки
прогнозов и стратегий развития регионального социально-экономического
развития, включающий несколько этапов:
- оценку существующих в настоящее время основных индикаторов
результативности социально-экономического развития региона;
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проведение

-

регионального

компонентной

диагностики

социально-экономического

развития

результативности
по

выделенным

направлениям;
- обоснование стратегических траекторий повышения эффективности
регионального социально-экономического развития;
- оптимизация выделенных индикаторов оценки эффективности
регионального социально-экономического развития;
-

разработка

прогнозных

сценариев

регионального

социально-

экономического развития на среднесрочную перспективу;
- проверка адекватности построенных прогнозов стратегии социальноэкономического развития региона.
Рассматривая

предложенные

теоретико-методические подходы к

проведению оценки эффективности и совершенствования регионального
социально-экономического

развития,

следует

отдельно

акцентировать

внимание на разделении таких дефиниций, как результативность и
эффективность.
Зачастую

при

разработке

программ

социально-экономического

развития разработчики отождествляют две упомянутые категории, в то же
время и по сущностным характеристикам, и по функциональному их
использованию они значительно различаются.
Автор схож во мнении с исследователями Строителевой Т.Г,
Ятченко Л.В.,

в

исполнительной

том,
власти

что

к

«применительно

деятельности

понимается

«результативность»

органов

как

степень

достижения поставленных целей (ожидаемых результатов) деятельности
какого-либо органа, проведения

какого-либо

этапа (или отдельного

мероприятия) реформы и т.д. Количественное и предельно конкретное
выражение

этого

результата

становится

главным

условием

оценки

результативности» [123, 124].
При

обосновании

используются

экономических

показатели

индикаторов

экономической

наиболее

эффективности

часто

(прибыль,
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рентабельность, и т.д.). Сделать это представляется возможным, так как для
их расчета используются общепринятые существующие количественные
величины, поэтому применение в данном аспекте понятия «эффективность»
(продуктивность использования ресурсов в достижении какой-либо цели)
вполне обоснованно. Более сложным является понятие «социальная
эффективность», так как при ее расчетах отсутствует четкая регламентация
использования определенной информационной базы, методические указания
не всегда отражают реальное положение дел в исследуемом сегменте.
Между тем, общие теоретические подходы к проведению такой оценки
известны [22]. Необходимо тем или иным способом измерить результат,
ожидаемый от реализации социальной программы, и сравнить его с объемом
средств, затрачиваемых на ее реализацию. Главная трудность при этом
заключается именно в измерении конечного результата [46].
Наиболее обобщенно социальную эффективность можно определить,
как отношение объема полученных дополнительно социальных благ по
отношению к вложенным бюджетным средствам. В случае если речь идет о
новом социальным эффекте, то его результативность можно будет оценить
только прогнозно-перспективным способом и на основе сопоставления с
расчетным объемом предполагаемых вложенных ресурсов.
Модернизация

системы

региональной

социально-экономической

политики напрямую связана с определением оптимальных индикаторов,
позволяющих проводить оценку социально-экономического состояния и
динамики развития исследуемых территорий.
В условиях функционирования региона как открытой, динамичной
социальной системы, а также с учетом изменений, происходящих во всех
блоках-компонентах этих систем (институциональном, экономическом,
природно-экологическом, социальном и т.д.), весьма актуализируется
проблема разработки сбалансированной системы показателей (в том числе
критериев эффективности деятельности органов исполнительной власти) и
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методики анализа и оценки эффективности регионального социальноэкономического развития [41, 46].
Таким образом, при разработке теоретико-методических подходов
оценки эффективности регионального социально-экономического развития
необходимо учитывать наряду с эффективными индикаторами также и
результативные показатели.
Изучив теоретический базис формирования и развития регионального
социально-экономического

развития,

структурировав

совокупность

факторов,

условий

принципов,

и

и

обосновав

инструментов

его

формирования на основе использования механизма взаимосвязи уровней
экономической политики, нами были разработаны методические подходы по
оценке эффективности и перспектив социально-экономического развития
региона.
Согласно разработанным методическим подходам к организации и
оценке эффективности перспективного развития региона, предложенным
автором в настоящей главе, на следующем этапе необходимо провести
системную
представляет

оценку
собой

эффективности
трехступенчатый

развития

территорий,

алгоритм,

которая

включающий

как

пространственно-динамическую оценку социально-экономического развития
исследуемых регионов, так и оценку эффективности перспективного их
управления.
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2. Системная оценка эффективности социально-экономического
развития регионов СКФО
2.1. Динамика регионального экономического развития в условиях
макроэкономического взаимодействия
На основании представленных в первой главе теоретико-методических
подходов по оценке эффективности социально-экономической политики
региона, в рамках информационно-аналитического этапа необходимо
провести системную диагностику результативности и эффективности
социально-экономической политики в сравнительном контексте.
Мы предлагаем общую схему методики компонентной аналитической
системной

диагностики

результатов

и

эффективности

социально-

экономического развития регионов, которая представлена на рисунке 8.
На первом этапе следует провести пространственно-динамическую
оценку социально-экономического развития территорий в рамках двух
основных направлений – экономического и социального. Необходимость
такой оценки обусловлена тем обстоятельством, что оценить основные
тенденции

социально-экономического

развития

отдельной

территории

можно на основании сравнения со среднероссийскими показателями, а
учитывая

специфику

развития

юга

России

(в

который

входит

и

Ставропольский край), то и со средними показателями Северо-Кавказского
федерального округа. На данном этапе представлена сравнительная оценка
по

территориям,

которая

позволила

выявить

положительные

и

отрицательные тенденции социально-экономического развития отдельного
региона (Ставропольского края) по сравнению с мезо- и макроуровнями.
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Пространственно-динамическая оценка социально-экономического развития
территорий

1 этап

макроуровень (РФ)

мезоуровень (СКФО)

экономическая сфера

социальная сфера

ВРП на душу населения.
Стоимость основных фондов на одного занятого.
Индекс производства продукции сельского хозяйства
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000
человек населения
Удельный вес организаций, занимающихся инновационной
деятельностью.
Удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в общем
объеме отгруженных товаров.
Доля продукции малых предприятий в ВРП.
Индекс продукции промышленного производства.

Коэффициенты естественного прироста населения
Коэффициенты миграционного прироста на 10 000 человек населения.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
Уровень экономической активности населения.
Уровень безработицы.
Среднедушевые денежные доходы населения
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата.
Индекс потребительских цен за период с начала года.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг.
Фактическое конечное потребление домашних хозяйств .
Численность студентов, обучающихся на 10 000 человек населения.
Численность врачей всех специальностей в расчете на 10000 населения.

Компонентная индикативная оценка результативности системы перспективного
управления экономикой
экономическая

Объем ВРП на душу
населения

социальная

Доля населения с денежными
доходами ниже величины
прожиточного минимума

когнитивная

Индекс человеческого
развития

ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ

КОМПОНЕНТЫ

2 этап

3 этап

микроуровень (СК)

Оценка эффективности управления перспективным социально-экономическим развитием региона

экономическая
эффективность
−
Объем инвестиций в основной
капитал, млн. руб.
−
Объем
налоговых
и
неналоговых
доходов
консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации (тыс. рублей)
−
Оборот продукции (услуг),
производимой малыми предприятиями, в
т.ч.
микропредприятиями,
и
индивидуальными
предпринимателями
(млн. рублей)
−
Стоимость основных фондов на
одного занятого
−
ВРП на душу населения, тыс.
руб.
−
Индекс
промышленного
производства
−
Индекс
производства
продукции сельского хозяйства
−
Индекс физического объема
ВРП на душу населения. %

социальная
эффективность

когнитивная эффективность

−
Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении (лет)
−
Реальные располагаемые денежные
доходы населения в процентах к предыдущему
году
−
Удельный вес введенной общей
площади жилых домов по отношению к общей
площади жилищного фонда (процентов)
−
Доля выпускников государственных
(муниципальных)
общеобразовательных
учреждений,
не
сдавших
единый
государственный экзамен, в общей численности
выпускников государственных (муниципальных)
общеобразовательных учреждений (процентов)
−
Смертность населения (без показателя
смертности от внешних причин) (количество
умерших на 100 тыс. человек)
−
Доля населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума,
(процентов)
o
Уровень безработицы в среднем за год
(процентов).

−
Количество
действующих программ развития
−
Бюджетные
ассигнования
на
социальное
обеспечение
населения,
предусмотренные
законом
субъекта РФ (муниципальным
правовым
актом
представительного
органа
муниципального образования) о
бюджете, тыс. руб.
−
Численность работников
государственных
органов
и
органов местного самоуправления
−
Оценка
населением
деятельности
органов
исполнительной власти субъектов
Российской
Федерации
(процентов)
−
Индекс
человеческого
развития.

Рисунок 8 – Методика компонентной аналитической системной диагностики
результатов и эффективности социально-экономического развития регионов (разработано
автором)
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Вторым

этапом

методики

является

компонентная

оценка

результативности социально-экономического развития территорий, анализ
которого

будет

произведена

нами

по

основным

компонентным

направлениям: экономическому, социальному и когнитивному. Выбор
экономического и социального направлений обоснован сферами применения
настоящего

диссертационного

исследования,

а

обособление

третьей

компоненты – когнитивной – обусловлено самим объектом исследования –
региональными социально-экономическими системами. Помимо социальной
и экономической результативности, деятельность региональных властей
следует

оценивать

в

контексте

их

административных

функций,

выражающихся, прежде всего, в организации работы по выполнению
федеральных и региональных программ социально-экономического развития
региона. В отличие от институциональной сферы, когнитивная работа в
большей степени сводится к контролирующему воздействию в условиях
достижения стратегического целеполагания, обозначенного в программах.
Процесс координации предполагает не только разделение функциональных
обязанностей по достижению поставленных целей, но и определение
ресурсов, необходимых для их выполнения.
Оценить

результативность

действия

региональных

властей

по

социально-экономическому развитию в контексте обозначенных компонент,
нами предлагается на основании трех синтезных индикаторов развития,
которые

являются

своеобразными

ориентирами,

позволяющими

идентифицировать положительные и отрицательные траектории социальноэкономического развития региона. Так, в качестве социального индикатора
нами была обозначена доля населения с денежными доходами ниже
величины

прожиточного

минимума;

по

экономическому

–

индекс

физического объема ВРП на душу населения; по когнитивному – индекс
человеческого развития. Выбор такого набора индикаторов не случаен. Вопервых, данные показатели являются производными, то есть получены в
результате

расчетов,

сделанных

на

основе

2-3

базовых

величин,
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характеризующих основные процессы в той или иной сфере. Во-вторых,
изменение данных величин обусловлено множеством как прямых, так и
косвенных факторов, а значит, их фактическое значение характеризует
довольно обширную сферу деятельности.
На третьем этапе информационно-аналитического блока методики
компонентной
эффективности

аналитической

системной

социально-экономического

диагностики
развития

результатов
регионов

и

была

проведена оценка эффективности реализуемой социально-экономической
политики

в

отдельном

регионе,

компонентно

выражена

по

трем

реализация

которой

направлениям

также

будет

(экономическому,

социальному и когнитивному) на основании трех групп индикаторов,
характеризующих количественно и качественно деятельность органов
исполнительной власти.
Выбор таких укрупненных групп обусловлен тем обстоятельством, что
на сегодняшний момент в число индикаторов эффективности регионального
развития, определенных Указом Президента РФ от 21 августа 2012 г. N 1199
(с изменениями и дополнениями от: 28 декабря 2012 г., 2 мая 2014 г.), не
включен ни один индикатор из экологической, производственной или
институциональной сферы. На основе проведенных исследований автором
предлагается также выделение двух групп индикаторов, однако следует
отметить, что состав и количество выбранных индикаторов в разрезе
изучаемых компонент будет принципиально изменен.
Предлагается изменить и порядок расчета итоговых синтезных
показателей, характеризующих компонентные индикаторы эффективности. В
методике оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 03.11.2012 № 1142 (ред. от 26.11.2015) «О мерах по
реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 г.
№ 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации» [2], расчет конечного показателя
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эффективности был произведен на основе формулы средней арифметической
простой с учетом весового значения каждой группы эффективности.
Применение средней арифметической для расчета интегрального показателя
по индикаторам с различными единицами измерения не является наиболее
верным вариантом, в то время как применение средней геометрической,
рассчитанной по коэффициентам роста исходных величин, по нашему
мнению, в большей мере отражает реальное положение дел различных сфер.
В рамках предложенной методики компонентной аналитической
системной

диагностики

результатов

и

эффективности

социально-

экономического развития регионов были определены три основные сферы ее
применения: экономическая, социальная, когнитивная. При практической
реализации данных методических подходов по оценке эффективности
социально-экономического

развития

территорий

нами

предлагается

следующий поэтапный алгоритм:
1.

Формирование исходной статистической совокупности. Сбор

первичных данных (в разрезе выделенных компонент) по основным
индикаторам развития сферы. По нашему мнению, наиболее эффективным
способом оценки эффективности социально-экономической региональной
политики является метод комплексной интегральной оценки, базирующийся
на определенном наборе базовых индикаторов (обозначены в рамках третьего
этапа на рисунке 8).
2.

Выбор индикаторов. По определенной территории индикаторы

формируются в соответствии с требованиями, вырабатываемыми целями
дальнейшего их использования. В процессе исследования определяется
уровень соответствия выбранных индикаторов целям территориального
развития;

характеризуется

полнота

описания

основных

социально-

экономических процессов развития регионов; определяется возможность их
реальной интерпретации на прогнозную перспективу; проверяется наличие
исходных данных по исследуемому региону.
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3.

Оценка общей экономической эффективности регионального

развития производственного

потенциала исследуемой территории.

Определение социальных индикаторов позволит сделать вывод об уровне и
качестве жизни населения данного региона, а также сформирует вывод о
социальной эффективности политики региональных властей. К числу
индикаторов

когнитивной

компоненты

автором

отнесены

как

количественные показатели деятельности органов исполнительной власти,
так и качественные, основанные на ежегодно проводимых социальных
опросах населения.
4.

Расчет динамических коэффициентов роста по выбранным

индикаторам.
5.

Сопоставление

индикаторов.

На

данном

этапе

будет

осуществлено сопоставление индикаторов по обозначенной шкале от
минимального значения (ноль) до максимального значения по каждому
индикатору. В качестве максимального параметра мы обозначили единицу
для использования в коэффициентном анализе. Метод сопоставления зависит
от того, каким влиянием обладает тот или иной индикатор по направлению к
региональной системе – положительным или отрицательным. Такая методика
базируется на общих принципах дисперсионного анализа, однако нами она
адаптирована применительно к региональному социально-экономическому
развитию.
Если статистический показатель I соответствующей j подсистемы
связан с интегральным показателем возрастающей зависимостью, то есть чем
больше значение I, тем лучше состояние j подсистемы, то значение
соответствующего унифицированного показателя I вычисляется по формуле
1:

(1)
где I min – минимальное значение j-го показателя;
I max – максимальное значение j-го показателя.
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2) В том случае, когда статистический показатель I соответствующей j
подсистемы связан с интегральным показателем убывающей зависимостью,
чем больше значение I, тем состояние подсистемы j хуже, следовательно,
формула принимает следующий вид:

(2)
Обобщающий

показатель

каждой

подсистемы

находим

из

стандартизированных значений по формуле:

(3)
где I – интегральный показатель соответствующей подсистемы j
(экономическая, социальная подсистема);
m – число позитивных показателей;
К – число негативных показателей;
– стандартизированное значение j-го позитивного i показателя для j-й
подсистемы.
6.

Расчет интегральных коэффициентов по каждой компоненте

в отдельности (по средней геометрической) по формуле:
,

(4)

где К1, К2 и Кn - выбранные индикаторы развития исследуемой сферы.
Расчет общего показателя эффективности (по средней геометрической) по
всем трем компонентам:
, (5)
где Ээ – интегральный показатель экономической эффективности;
Эс - интегральный показатель социальной эффективности;
Эак - интегральный показатель когнитивной эффективности.
7.

Интерпретация

обозначения

траекторий

полученных
повышения

результатов
эффективности

с

целью

социально-
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экономической политики на исследуемой территории. Нами предлагается
оценивать данную процедуру с помощью определения интегральной шкалы,
характеризующей уровень развития по сравнению со среднероссийскими
показателями и показателями по СКФО, путем определения максимальных и
минимальных границ интервалов по каждому индикатору и формирования
среднего значения. Такое трехуровневое сопоставление позволит не только
определить

векторы

развития

отдельного

региона

по

выделенным

компонентам, но и дать оценку эффективности действия региональных
властей по сравнительным характеристикам, основанным на выявленных
трендах.
Говоря о методике оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, следует обратить
внимание

на

некоторое

регионального

несоответствие

социально-экономического

ранжированный
деятельности

ее

индекс

органов

значения

современным

развития.

показателя

исполнительной

–

власти

реалиям

Установлено,

что

оценки

населением

субъекта

Российской

Федерации (Ип10) [4] начиная с ноября 2016 года выведен из оценки
эффективности ввиду его низкого качества репрезентативности и высокой
коррупционной составляющей при его расчете.
К отличительным особенностям авторского алгоритма относится не
только

расширенный

комплекс

индикаторов

в

разрезе

выделенных

компонент (с учетом добавления оценки эффективности когнитивного
управления), но и более результативные методы их обработки, в частности
пространственно-динамическое сопоставление и шкалирование.
В соответствии с предложенным алгоритмом нами предлагается
проведение

эмпирического

характеризующим

исследования

сравнительную

по

оценку

основным

индикаторам,

социально-экономического

развития регионов.
На основании приведенной методики аналитической компоненты
системной диагностики результативности и эффективности социально-
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экономической

политики

территорий

на

первом

этапе

проведена

пространственно-динамическая оценка социально-экономического развития
территорий по двум группам индикаторов – социального и экономического, а
также в разрезе трехуровневого динамического сравнения.
В рамках экономического направления аналитического блока нами
рассмотрены 9 индикаторов, которые условно также можно градировать на
блок показателей промышленного производства (ВРП на душу населения;
стоимость основных фондов на одного занятого; индекс физического объема
инвестиций в основной капитал; индекс производства продукции сельского
хозяйства; индекс продукции промышленного производства; количество
малых и средних предприятий в расчете на 1000 человек населения, доля
продукции малых предприятий в ВРП) и блок показателей инновационного
развития

(удельный

вес

организаций, занимающихся инновационной

деятельностью; удельный вес инновационных товаров, работ и услуг в
общем объеме отгруженных товаров).
Анализ экономического развития территорий необходимо начинать с
описания основного экономического индикатора развития региона – валового
регионального продукта. Так как данный показатель выражается в
стоимостных величинах, то предлагается не исследовать изменение его
абсолютной динамики, а брать соотношение ВРП на душу населения, что, по
нашему мнению, является более показательным (рисунок 9).
Выбор периода исследования (с 2005 по 2015 годы) обоснован тем
обстоятельством, что данный период (10-летний) позволяет в полной мере
охарактеризовать развитие и становление всех социально-экономических
процессов, происходящих на исследуемых территориях.
В рамках данного периода были учтены колебания, вызванные и
мировым финансовым кризисом (2008-2009 гг.), этап становления (20102013 гг.),

а

также

трансформационными

время,
процессами

характеризующееся
(2014-2015

гг.),

глобальными
вызванными

политическими реформами в связи с геополитическими изменениями в мире,
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а также введением санкционного режима в отношении РФ. Кроме того, такой
временной промежуток позволит в дальнейшем строить репрезентативные
прогнозы социально-экономического развития регионов.

Рисунок 9 – Динамика ВРП на душу населения за 2005-2015 гг., руб.
(составлено автором по материалам Росстата)
За период с 2005 по 2015 годы объем ВРП на душу населения в целом
по РФ возрос в 3,2 раза и составил по итогам 2015 года 401930 рублей.
Несмотря на тот факт, что значение данного индикатора в 2014 году было
выше на 0,3%, тем не менее можно говорить о положительной динамике
данного показателя, так как по итогам 2015 года весовая составляющая
(численность населения) увеличилась большими темпами по сравнению с
2014 годом. Лидером по росту ВРП на душу населения оказался СевероКавказский федеральный округ (в 4,18 раза), а минимальный рост
демонстрировал

Уральский

федеральный

округ

–

2,5

раза.

Такой

динамичный рост является безусловной положительной характеристикой
российской экономики, однако необходимо учитывать тот факт, что
стоимостное

выражение

ВРП

сформировано

под

воздействием
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инфляционных процессов, а значит, столь динамичный рост во многом
обусловлен и обесцениванием национальной валюты.
Еще одним макроэкономическим показателем развития территорий
является стоимость основных производственных фондов, которые также
рассчитываются в отношении на одного занятого в экономике.
Темпы роста данного индикатора в целом сопоставимы с темпами
предыдущего индикатора, а данное пропорциональное соотношение говорит
о том, что, для того чтобы и в дальнейшем стремиться к интенсивному
региональному

развитию,

необходимо,

прежде

всего,

наращивать

производственные мощности. Стоимость основных фондов за исследуемый
период, в расчете на одного занятого в экономике, в целом по РФ
увеличилась

в

3,3

раза,

наибольший

прирост

наблюдается

по

Дальневосточному федеральному округу – в 4,56 раза, а наименьший рост – в
СКФО – 2,42 раза. Среди субъектов СКФО наибольший динамический
прирост данного индикатора в Республике Дагестан – 2,79 раза, а
наименьшее в Республике Ингушетия – 1,21 раза.
По итогам исследуемого периода в целом по России объем инвестиций
сократился на 16,85%. Динамическое снижение данного индикатора
наблюдается также по всем федеральным округам за исключением
Уральского федерального округа, где прирост составил 1,6%. Максимальное
снижение данного индикатора в динамике наблюдается по СКФО – минус
42%, что обусловлено геополитическими факторами данной территории, а
также административно-политической нестабильностью в данном округе.
Среди регионов-субъектов СКФО только по Кабардино-Балкарской
Республике наблюдается рост индекса физического объема инвестиций в
основной капитал на 30,8%, а наибольшее снижение – в Республике
Ингушетия (минус 63,7%).
Динамическое сокращение объема инвестиций в основной капитал
объективно обосновано и состоянием производственной сферы, анализ
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которой можно провести на основании динамики индекса продукции
промышленного производства (рисунок 10).

Рисунок

10

–

Сравнительная

динамика

индекса

продукции

промышленного производства за 2005-2015 гг., % (составлено автором по
материалам Росстата)
Траектория развития данного показателя свидетельствует в целом по
исследуемым территориям о снижении динамического развития данного
индикатора в среднем на 5-11 %. Так, в целом по Российской Федерации
снижение на период с 2005 по 2015 годы составило 8,1%, по СКФО – 10,5%,
а по Ставропольскому краю - 2,8%. В окружном сравнении следует отметить,
что наибольшее снижение промышленного производства наблюдалось в
Центральном

федеральном

округе

(86,5%),

а

наименьшее

–

в

Дальневосточном (98,4%). Такая дифференциация вполне объяснима тем, что
в последние годы, начиная с 2010 года, Правительством РФ реализуется
большое количество программ стратегического развития отдаленных
регионов,

целеполагание

которых

направлено

на

наращивание

производственных мощностей. Расположение Дальнего Востока в условиях
глобальной геополитической обстановки требует особого внимания со
стороны властей в части укрепления как его оборонного кластера, так и
промышленного развития с целью конкурентоспособного региона.
Примечательно, что из всех субъектов Российской Федерации только
по двум регионам СКФО наблюдается динамический прирост индекса
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промышленного производства в разрезе анализируемого периода: КЧР –
105,8% и Чеченская Республика – 100,4%.
О

восстановлении

народнохозяйственного

комплекса

Чеченской

Республики в трудах экономистов говорилось уже довольно много, поэтому
данный динамический прирост говорит не о наращивании промышленного
производства, а о восстановлении его уровня до трансформационного
периода.
Говоря о промышленном производстве, необходимо отметить, что в
стратегиях социально-экономического развития большое внимание уделяется
развитию предпринимательства как основному перспективному сегменту
промышленного производства в различных отраслях.
Значение

развития

предпринимательского

сектора

необходимо

оценивать и сточки зрения его вклада в формование валового внутреннего и
регионального продукта. Так, по итогам 2015 года в среднем по Российской
Федерации доля продукции малых предприятий в ВРП составляла 20 %. В
перспективе его доля должна составлять более 50%, однако практически
этого можно будет достигнуть не ранее, чем через 20-30 лет, учитывая
существующие факторы развития предпринимательства.
Учитывая, что основой всех стратегий развития является именно
предпринимательский сектор, то говорить о быстром подъеме российской
экономики, да еще и в условиях санкционного давления пока не приходится.
Помимо внешних негативных факторов развития экономики в России, на
предпринимательство оказывают влияние еще и внутренние факторы –
высокое

налогообложение,

бюрократические

барьеры,

недостаточная

финансовая поддержка и т.д.
Анализируя производственную сферу экономики РФ, необходимо
также исследовать еще одну базисную составляющую – сельское хозяйство.
Индикатором развития данной отрасли является индекс производства
продукции сельского хозяйства (рисунок 11).
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Рисунок

11

–

Сравнительная

динамика

индекса

производства

продукции сельского хозяйства за 2005-2015 гг., % (составлено автором по
материалам Росстата)
В

настоящее

время

стратегии

всех

субъектов

РФ

включают

подпрограммы развития сельскохозяйственной промышленности, начиная
созданием крупных логистических центров по транспортировке продукции
сельского хозяйства, заканчивая строительством крупных производств по
глубокой переработке продукции. Естественным и непременным условием
реализации данных промышленных проектов становится наращивание
объемов производства продукции сельского хозяйства, что по итогам
проведенного анализа за период 2005-2015 гг. пока не выполнимо.
Так, в целом по РФ динамика данного показателя составила 101%,
максимальный рост данного индикатора наблюдается в Северо-Западном
федеральном округе – 106,1%, а наибольшее снижение – в Уральском –
91,6%. Северо-Кавказский федеральный округ, традиционно отличающийся
высокой составляющей сельскохозяйственного производства, однако, также
за анализируемый период демонстрирует снижение – 98,75%. Только два
субъекта

СКФО

характеризуются

положительным

ростом

индекса

производства продукции сельского хозяйства – Республика Ингушетия и КБР
– 123,9 % и 112,5 % соответственно, по Ставропольскому краю за
исследуемые годы произошло снижение на 4,75%.
Проанализировав основные индикаторы промышленного потенциала,
на следующем этапе необходимо дать оценку перспективам развития

74

экономики России с точки зрения ее инновационного развития. На
сегодняшний момент оценить инновационное развитие регионов можно на
основе таких индикаторов, как: удельный вес организаций, занимающихся
инновационной деятельностью, и удельный вес инновационных товаров,
работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг (рисунок 12).
Развитие инноваций является основой формирования нового механизма
хозяйствования, необходимого для того, чтобы российская экономика
адаптировалась к внешним условиям хозяйствования и повысила свою
конкурентоспособность и безопасность в условиях внешнеэкономического
давления.

Рисунок 12 – Динамика удельного веса организаций, занимающихся
инновационной деятельностью, и удельного веса инновационных товаров,
работ и услуг в общем объеме отгруженных товаров и услуг за 2005-2015 гг.,
% (составлено автором по материалам Росстата)
Исследуя динамику данного показателя по СКФО, можно отметить, что
за анализируемый период произошло увеличение в 2,4 раза, что выше
среднероссийского уровня на 80%. Основной прирост данного показателя
внутри округа обеспечил только Ставропольский край – 334,5% по
сравнению

с

уровнем

2005

года.

Остальные

субъекты

СКФО

характеризуются только снижением данного показателя, в отдельных
регионах (Ингушетия) даже до нуля. Ранее автором говорилось, что
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инновации не могут развиваться без инвестиционных ресурсов, а сопоставляя
данные двух индикаторов: доли инновационных товаров в общем объеме
отгруженных товаров и индекса физического объема инвестиций в основной
капитал,

–

можно

говорить

о

полной

корреляции

этих

двух

основополагающих процессов развития любой социально-экономической
системы.
Для того чтобы сделать полноценный вывод об уровне инновационного
развития региона, необходимо проанализировать еще один индикатор – долю
организаций, занимающихся инновационной деятельностью, в общем объеме
организаций региона.
Инновационность, прежде всего, присуща предприятиям малого и
среднего бизнеса, так как эти структуры наиболее мобильные и своевременно
могут адаптироваться к меняющимся внешним условиям. В связи с этим,
общее снижение количества инновационных организаций в период с 2005 по
2015 гг. в среднем по стране на 0,5% можно объяснить общим сокращением
числа субъектов бизнеса. Наибольшее сокращение данного индикатора
произошло в Северо-Кавказском федеральном округе (на 35,2%) и
Уральском федеральном округе (29,5%). При этом прирост данного
индикатора зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (34%),
Центральном (11%), Сибирском (7,6%), Южном (1,6%).
Среди субъектов СКФО положительную динамику данного индикатора
демонстрирует только РСО – Алания (195,9%), а все остальные субъекты,
включая

и

Ставропольский

край,

характеризуются

отрицательной

тенденцией развития инновационных предприятий. Такая ситуация во
многом объяснима тем, что после глобального кризиса 2008-2009 гг. каждый
третий субъект бизнеса на территории СКФО либо прекратил свою
хозяйственную деятельность, либо подлежал реорганизации. В регионах с
самыми

низкими

размерами

заработной

платы

и

максимальными

демографическими приростами, развитие предпринимательского сектора
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столкнулось с наиболее острыми проблемами: невозможностью расплатиться
с кредитами, трудностями с привлечением инвесторов и т.д.
Проанализировав

основные

индикаторы,

характеризующие

экономическое развитие отдельных территорий, необходимо на следующем
этапе дать пространственно-динамическую оценку развития социальной
сферы территорий.
2.2. Комплексная оценка социального развития региональных
систем
Все социальные индикаторы рассчитываются на основе базисных
демографических

показателей,

характеризующих

данную

территорию.

Проводить анализ отдельно по показателям смертности, рождаемости и т.д. в
задачах данного исследования не обозначалось, а для оценки общего
демографического развития мы проанализируем динамику такого индикатора
как коэффициент естественного прироста населения (рисунок 13).

Рисунок 13 - Динамика коэффициентов естественного прироста за 2005-2015
гг. (составлено автором по материалам Росстата)
По итогам 2015 года коэффициент естественного прироста населения
РФ составил 0,3, то есть количество рожденных на протяжении последних
четырех лет (начиная с 2012 года) характеризуется поэтапным устойчивым
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ростом. Во многом такая положительная динамика обеспечена действующей
национальной программой демографического развития населения России,
включая программу материнского капитала, программу софинансирования
приобретения жилья и т.д.
Рассматривая окружные цифры динамики данного индикатора, можно
отметить,

что

половина

округов

(ЦФО,

СЗФО,

ЮФО

и

ПФО)

характеризуется по-прежнему отрицательными значениями анализируемого
индикатора, а остальные четыре округа – положительным приростом. Из всех
округов наибольшее значение данного индикатора зафиксировано в СКФО –
8,7 по итогам 2015 года.
Учитывая комплексность расчета данного индикатора, где в качестве
весового значения взята среднегодовая численность населения, необходимо
также учитывать еще и тот факт, что в Центральном округе наблюдается
самая интенсивная тенденция механического прироста населения (в
основном за счет трудовых мигрантов).
Регионы – субъекты СКФО – лидеры по демографическим показателям
(самая высокая рождаемость, самая большая продолжительность жизни),
самые высокие показатели в Чеченской Республике (18,2) и Республике
Ингушетия (15,2). Также следует отметить, что это не самые высокие
значения по этим субъектам. Так, в 2010 году в Чеченской Республике
значение данного индикатора было равно 24,3, а в Ингушетии – 22,6.
Минимальное

значение

коэффициента естественного прироста среди

субъектов СКФО наблюдается по Ставропольскому краю – 1,4 в 2015 году,
однако еще в 2005 году значение данного показателя было минус 4,3.
Результативность властей округа по данному направлению согласно
Стратегии развития СКФО до 2025 года характеризуется не только как
полностью выполняемая, но и перевыполненная.
Наряду с показателями естественного прироста населения, развитие
территорий характеризуется с позиции ее привлекательности для внешних
трудовых мигрантов. Если регион обладает конкурентными преимуществами
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в части ресурсов, производственных фондов и инновационного развития, то
он является привлекательным для трудовых ресурсов, так как в нем
сравнительно большие значения заработной платы, возможности карьерного
роста и самореализации для работников. Для характеристики данного
аспекта

в

нашем

исследовании

предложено

использование

такой

составляющей, как коэффициент миграционного прироста в соотношении с
численностью населения региона (на 10000 человек постоянного населения)
(таблица 3).
Таблица 3 – Сравнительная динамика коэффициента миграционного
прироста на 10 000 человек населения за 2005-2015 гг.*
Регионы

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
Республика
КабардиноБалкария
КарачаевоЧеркесская
Республика
РСО- Алания

20
101
27
32
2
-8
-26
-41
-80

19
74
51
21
4
-12
-12
-18
-49

22
56
50
43
-34
-4
31
1
-28

21
62
58
27
-41
-6
19
-4
-32

20,6
59,6
72,3
44,8
-39,9
-4,9
3,1
-8,0
-53,0

18,8
55,8
40,7
33,8
-21,0
-2,0
7,0
-4,2
-39,8

16,8
56,8
15,7
34,5
-25,6
-8,3
2,8
-5,5
-39,0

2015 в
%к
2005
84,0
56,2
58,1
107,8
103,8
13,4
48,8

55

36

-74

-82

-72,6

-46,8

-44,6

-

-499

-158

148

92

63,1

57

38,3

-

-127

-50

-65

-72

-72,2

-40,1

-40,6

32,0

93

46

-91

-99

-86,9

-54,1

-54,0

-

18

-25

-86

-87

-78,2

-27,7

-60,7

-

-35

-35,3

-16,6

-8,4

26,3

8

3,8

5,1

-6,3

-

Чеченская
-32
-44
-27
Республика
Ставропольский
64
34
10
край
*составлено автором по материалам Росстата

В целом по РФ наблюдается положительное сальдо по данной
разности,

то

есть

на

сегодняшний

момент

Россия

является

миграционнопривлекательной территорией, однако проблема состоит в том,
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что

большая

часть

это

миграционного

потока

составляет

низкоквалифицированная рабочая сила из бывших республик СНГ. Наиболее
привлекательными точками притока мигрантов являются две основные
агломерации

–

Москва

(Московский

регион)

и

Санкт-Петербург

(Ленинградская область). Практически по всем регионам РФ наблюдается
снижение притока мигрантов, за исключением Южного округа, что во
многом объясняется его геополитическим расположением и соседством с
территорией Украины, откуда приток беженцев и трудовых мигрантов
постоянно растет. К негативным моментам следует отнести еще и тот факт,
что

в

настоящее

время

наблюдается

отток

иностранных

высококвалифицированных мигрантов из России. Согласно аналитическим
прогнозам, в период с 2017 по 2019 годы будет наблюдаться новая
миграционная волна притока в РФ. Ожидаемая продолжительность жизни
при рождении в разрезе изучаемых территорий представлена на рисунке 14.

Рисунок 14 - Динамика показателей ожидаемой продолжительности жизни
за 2005-2015 гг., лет. (составлено автором по материалам Росстата)
Данный индикатор является одним из ключевых при разработке
стратегий социально-экономического развития регионов на различных
уровнях, как федеральном, так и местном. Во многом это объясняется тем
обстоятельством, что человеческий фактор (а именно продолжительность
трудовой деятельности) формирует все экономические показатели развития
территорий, так как, несмотря на высокий уровень автоматизации
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современной экономики и промышленности, трудовые ресурсы по-прежнему
формируют базис их развития. На конец исследуемого периода в среднем по
РФ продолжительность жизни составила 71,39 года, что на 9,16 % больше по
сравнению с базисным периодом. В разрезе федеральных округов самое
высокое значение по данному индикатору наблюдается в СКФО – 74,6 года.
При

этом

следует

отметить,

что

в

субъектах

данного

округа

продолжительность жизни всегда была самой высокой, несмотря на
сравнительно низкие показатели качества и уровня жизни, ввиду чего темпы
прироста данного индикатора за период с 2005 по 2015 годы составили
только 6-6,5 %, то есть на 40% ниже среднероссийских приростов. В
абсолютном выражении самая высокая продолжительность жизни населения
зафиксирована по итогам 2015 года в Республике Ингушетия- 80 лет. По
Ставропольскому краю средняя продолжительность жизни составила в 2015
году 73,36 года, что на 8,2 % больше, по сравнению с уровнем 2005 года.
Проанализировав демографические показатели развития территорий, на
следующем этапе в рамках анализа социальной сферы необходимо
определить, каков уровень жизни на данных территориях и способны ли
органы исполнительной власти обеспечить должное качество жизни
населения для его дальнейшего развития. Для этих целей используется такой
индикатор, как уровень экономической активности населения (рисунок 15).

Рисунок 15 - Динамика коэффициентов уровня экономической
активности населения за 2005-2015 гг., % (составлено автором по материалам
Росстата)

81

Категория экономически активного населения занимает особое место в
исследованиях, так как она является базовой для расчета множества
производных показателей, необходимых для проведения системной оценки
социального развития региона (рисунок 16).

Рисунок 16 – Сравнительная динамика уровня экономической
активности и уровня безработицы за 2005-2015 гг. (составлено автором по
материалам Росстата)
В связи с тем, что данный показатель состоит структурно из занятых и
безработных, то он характеризуется положительной тенденцией, если
численность занятого населения растет, и соответственно, численность
безработных

пропорционально

сокращается.

Именно

анализ

данного

индикатора позволяет в большей мере судить об эффективности проводимой
социальной политики в регионе, так как его рост характеризует общую
стабильность в обществе. Рассматривая данные об уровне экономической
активности населения в целом по стране, можно отметить, что по всем
округам значение данного индикатора стабильно растет. Отклонение в
федеральном колебании значений данного индикатора не превышает 3-4%.
Среднее

значение

данного

индикатора

по

СКФО

превышает

среднероссийский уровень на 0,2 %, а в таких субъектах как Чеченская
Республика и Республика Ингушетия темпы прироста данного показателя
превышают среднероссийский на 12-15%.
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Наряду с экономической активностью населения, для аналитических
целей социальной сферы проводится также анализ уровня безработицы в
регионе. В отличие от предыдущего индикатора, отрицательная динамика
данной величины трактуется как эффективность проводимой социальной
политики в регионе, 99% регионов РФ за 2005-2015 годы характеризуются
как эффективные с точки зрения борьбы с безработицей (таблица 4).
Таблица 4 – Сравнительная динамика уровня безработицы за 2005-2015 гг.,%*
Регионы
РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Республика
Дагестан
Республика
Ингушетия
Республика
Кабардино-Балкария
Карачаево-Черкесская
Республика
РСО- Алания
Чеченская Республика
Ставропольский край

2005

2010 2011 2012 2013 2014 2015

7,2
4,3
5,5
8,4
17,5
7,3
6,7
9,4
7,9

7,5
4,7
6,2
7,7
16,9
7,6
8,0
8,7
8,7

6,5
4,1
5,1
7,0
14,5
6,5
6,8
8,1
7,4

5,5
3,1
4,0
6,2
13,1
5,3
6,0
7,1
6,7

5,5
3,3
4,3
6,5
13,0
4,9
5,7
7,2
6,5

5,2
3,1
4,1
6,2
11,2
4,5
5,8
7,0
6,4

5,6
3,5
4,7
6,6
11,1
4,8
6,2
7,7
6,3

2015 в
%к
2005
77,3
82,1
86,1
78,1
63,4
65,7
93,0
81,7
79,2

22,3

14,8

12,7

11,7

11,6

10,2

10,8

48,4

64,9

49,7

48,1

47,7

43,7

29,8

30,5

47,1

23,4

12,7

10,5

8,9

10,5

9,5

10,1

43,3

13,6

10,3

9,8

8,9

9,8

13,0

15,1

111,0

8,8
64,9

9,8
43,1

8,3
37,3

7,9
29,8

8,1
26,9

8,6
21,5

9,3
17,1

106,0
26,4

7,0

6,9

6,0

5,4

5,6

5,3

5,6

80,7

*составлено автором по материалам Росстата

Данный индикатор характеризуется тенденцией к снижению и к концу
анализируемого периода в целом по России составил 5,6 %, что на 22,7%
меньше по сравнению с уровнем 2005 года. Традиционно самые низкие
значения данного индикатора наблюдаются в Центральном округе, что
вполне

объяснимо

территории.

высокой

урбанизированностью

регионов

данной
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Самые высокие показатели безработицы наблюдаются по СКФО –
11,1% по итогам 2015 года. Говоря о положительной динамике, следует
отметить, что в относительном выражении сокращение безработицы по
данному округу наиболее значительно - 36,6% по сравнению с уровнем 2005
года. Рассматривая структурно уровень безработицы среди субъектов СКФО,
можно отметить, что только в Ставропольском крае значение данного
индикатора соответствует среднероссийскому уровню – 5,6 % в 2015 году, в
то время как в таких регионах как Республика Ингушетия значение данного
индикатора выше среднероссийского уровня в 6 раз. Среди субъектов СКФО
наблюдается даже рост уровня безработицы по сравнению с базисным
периодом (Карачаево-Черкесская Республика – рост на 11%).
Для субъектов СКФО проблема высокого уровня безработицы на
протяжении последних десятилетий традиционно является приоритетной, так
как несмотря на огромное количество программ, направленных на
преодоление данной ситуации, до сих пор на сегодняшний день нет
действенных инструментов, способных кардинально изменить ее в округе.
Учитывая тот факт, что среди субъектов-регионов СКФО наблюдается
не только территориальная, но социально-экономическая диспропорция,
выражающаяся, прежде всего, в дестабилизации социальной обстановки в
регионе, в частности, в молодежной среде, предпринимаются довольно
существенные практические меры со стороны региональных властей,
направленные на повышение уровня занятости в регионе, переориентацию
учебных заведений по обучению востребованным специальностям, что
позволит в дальнейшем обеспечить достойным заработком молодежный
сегмент регионов и снизить криминогенную обстановку.
По мнению аналитиков, полностью искоренить безработицу в регионах
СКФО не удастся никогда, однако достигнуть среднероссийсского уровня
вполне возможно посредством модификации направлений социальноэкономического развития регионов [31]. К примеру, в качестве приоритетных
сегментов по наращиванию производственных мощностей и, как следствие,
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появлению новых рабочих мест в регионах-субъектах СКФО, обозначено
развитие топливно-энергетического комплекса, туристско-рекреационного
комплекса, строительство и развитие АПК. Однако наиболее действенным
инструментом по снижению безработицы, по мнению экспертов, является
развитие предпринимательского сектора, наиболее мобильного кластера,
способного в кратчайшие сроки исправить ситуацию в регионе в сторону
увеличения занятости населения. С уровнем занятости населения напрямую
коррелируют такие индикаторы, как среднедушевые денежные доходы
населения и среднемесячная заработная плата населения (рисунок 17).

Рисунок 17 – Динамика среднедушевых денежных доходов населения и
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы за 2005-2015
гг. (составлено автором по материалам Росстата)
За исследуемый период среднедушевые денежные доходы населения в
среднем по стране увеличились в 3,8 раза и составили в натуральном
выражении 30473,6 рублей. Дифференциация значений данного индикатора
по регионам РФ чрезвычайно велика и в отдельных случаях достигает
двукратного разрыва. В субъектах СКФО наблюдается самый низкий уровень
душевых доходов – 23023,2 руб. по итогам 2015 года.
Так как данный индикатор является расчетным (в качестве весов взято
население региона), то столь низкий уровень во многом объясним и
максимальной

численностью

жителей

(в

большей

степени

нетрудоспособных) в субъектах СКФО. Таким образом, если нивелировать
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значение

данного

показателя

и

рассчитать

его

по

отношению

к

трудоспособному населению, то значение по регионам СКФО будет
существенно выше. Среди субъектов СКФО минимальное значение
среднедушевых доходов наблюдается в Республике Ингушетия (14683 рубля)
и КЧР (19108 рубля).
Основную часть среднедушевых доходов населения формирует размер
заработной платы, сумма которой в среднем по РФ за 2015 год составила
35143,7 рубля, или в 4,1 раза больше по сравнению с 2005 годом.
Рассматривая данные рисунка 16, можно отметить, что темпы роста
заработной платы несколько выше, чем среднедушевых доходов, что опятьтаки можно объяснить тем обстоятельством, что доходы рассчитываются в
соотношении к численности населения. Максимальные значения заработной
платы и среднедушевых доходов были зафиксированы в ЦФО (43391,5
рубля) и ДФО (42926,1 рубля). Минимальные значения данного индикатора
опять приходятся на субъекты СКФО (в среднем 20668,5 рублей).
Наименьшее значение заработной платы по итогам 2015 года наблюдалось в
Дагестане – 15491,4 рубля, максимальное – в Ставропольском крае (23503,4
рубля).
Согласно экспертным оценкам, только по итогам 2015 года реальные
денежные доходы населения сократились примерно на 5% (в среднем по РФ),
а в отдельных регионах (Ингушетия) – на 19,5%. Учитывая наличие
положительной динамики роста данного индикатора в отдельных субъектах
РФ (Ленинградская область, Пермский край и т.д.), напрашивается вывод об
эффективности

действий

региональных

властей,

направленных

на

сдерживание инфляционных процессов посредством местных регулятивных
инструментов.
Оценить уровень инфляции возможно посредством изучения роста цен
на основные продукты потребления (рисунок 18).
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Рисунок 18 – Сравнительная динамика индексов потребительских цен
за 2005-2015 гг., руб. (составлено автором по материалам Росстата)
Индекс потребительских цен за период 2005-2015 гг. в среднем по РФ
увеличился на 2,5% и составил на конец 2015 года 113,7%. Следует отметить,
что в течение последних двух лет (2014-2015 гг.) значение данного
индикатора выросло более чем на 5% по сравнению с посткризисным
периодом

2010-2013

гг.

Единственным

округом,

демонстрирующим

некоторое снижение индекса потребительских цен является ДФО (минус 0,3
%). Наибольшее значение данного индикатора – в СКФО 103,7 % по
сравнению с уровнем 2005 года и 115,3 % в 2015 году. Среди субъектов
СКФО самые высокие значения данного индикатора – в Ингушетии (118,8%)
и КБР (116,9%).
Немаловажным остается вопрос контроля за ценообразованием, так как
зачастую рост цен обусловлен субъективными факторами (например,
предстоящими праздниками, сменой сезона и т.д.). В большинстве регионов
уже действует система взаимодействия крупных торговых сетей и
контрольно-надзорных

органов,

в

результате

которых

установлены

максимально допустимые размеры надбавок на основные стратегические
продукты питания.
Согласно экспертным оценкам, основное повышение цен формируется
на розничном этапе, в результате чего многие товарные сети просто
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злоупотребляют своими преимуществами на розничном рынке, а в конечном
итоге страдает непосредственный потребитель.
На

сегодняшний

момент

исправить

данную

ситуацию

можно

посредством законодательных мер, в частности расширения полномочий в
данной сфере органов государственного тарифного регулирования путем
создания действенных механизмов по ограничению роста цен.
Согласно мнению аналитиков, наибольший рост цен, а следовательно,
и инфляции, наблюдается в тех регионах, где слабо выражена конкурентная
борьба среди производителей. Регионы с наибольшим уровнем инфляции
(субъекты СКФО и ЮФО) характеризуются одной из самых минимальных
концентраций крупных ритэйлерских компаний, способных на основе
конкуренции сдерживать рост цен на основные потребительские продукты.
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг
дифференцирована по регионам РФ, однако, рассматривая ее динамику по
территориям, можно отметить, что по всем округам ее рост в среднем
составил 2,8-2,9 раза по сравнению с уровнем 2005 года (таблица 5).
При этом следует отметить, что в стоимостном выражении размах
вариации по округам составляет 46%, или свыше 5000 рублей. Так, самая
дорогая стоимость потребительского набора отмечена в ДФО (16858 рублей),
а самая минимальная – в ПФО (12170 рублей) и СКФО (12359 рублей).
Рассматривая структуру потребительских товаров, можно сделать
вывод, что стоимость основных продуктов питания различается по округам в
минимальных пределах - 10-30 %, а стоимость транспортного обслуживания
и платежей ЖКХ довольно огромна, в отдельных регионах она в 1,5-2 раза
больше по сравнению со среднероссийскими показателями. Кроме того,
низкая стоимость потребительского набора в регионах СКФО и ЮФО
объясняется еще и природно-климатическими условиями, позволяющими
часть продуктов питания выращивать на подсобных участках (в том числе и
животноводческой продукции), что существенно уменьшает стоимость
потребительской корзины.
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Таблица 5 – Сравнительная динамика стоимости фиксированного
набора потребительских товаров и услуг за 2005-2015 гг., руб.*
2012

2013

2014

2015

4710 6974 8712
9174
9868
РФ
ЦФО
5060 7502 9471 10182 10986
СЗФО
4915 7456 9227
9526 10220
ЮФО
4315 6415 8393
8528
9100
4121 6029 7920
8221
8987
СКФО
ПФО
4225 6254 7767
8181
8875
УФО
4728 7171 8879
9394 10122
СФО
4525 6563 8072
8447
9186
ДФО
6380 9044 11109 11959 12840
Республика
3941 5899 7531
8039
8637
Дагестан
Республика
4350 6119 7171
7344
7802
Ингушетия
Республика
Кабардино3967 5783 7221
7833
8807
Балкария
КарачаевоЧеркесская
4042 5891 8013
8311
8929
Республика
РСО3792 5623 7437
7888
8582
Алания
Чеченская
4127 6060 7882
8534
9122
Республика
Ставропольс
4627 6827 8803
9313
9914
кий край
*составлено автором по материалам Росстата

10737
11986
11047
9835
9572
9672
10955
10023
14022

12035
13482
12538
11362
11074
10959
12030
11116
15427

13404
14978
14106
12735
12359
12170
13407
12383
16858

2015 в
%к
2005
284,6
296,0
287,0
295,2
299,9
288,0
283,5
273,6
264,2

9309

10457

11796

299,3

8726

9836

11487

264,1

9888

11260

12460

314,1

9842

11615

13085

323,7

9338

10920

12290

324,1

9723

11167

12930

313,3

10232

11502

12817

277,0

Регионы

2005

2008

2010

2011

Рассматривая динамику стоимости набора потребительских товаров и
услуг, необходимо также проанализировать и динамику фактического
конечного потребления домашних хозяйств, то есть конечную сумму,
которую хозяйственные единицы готовы и могут потратить (рисунок 19).
Данные рисунка 19 свидетельствуют о том, что величина расходов на
конечное потребление в среднем по РФ возрастает более быстрыми темпами,
нежели рост доходов населения – в 4,3 раза, и по итогам 2015 года составило
343190,2 рубля. Причем наблюдается территориальный парадокс: в регионах
в наиболее низкими среднедушевыми доходами (субъекты СКФО) отмечены
самые высокие темпы роста объемов конечного потребления (в 5,4 раза
больше по сравнению с уровнем 2005 года), в то время как в ЦФО и СФО
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значение данного индикатора на минимальном уровне (в 4,1 и 3,9 раза
соответственно). Можно сделать вывод, что на регионы СКФО ложится
двойная нагрузка: с одной стороны минимальные доходы населения, с другой
стороны – максимальные темпы роста на конечное потребление.

Рисунок 19 - Сравнительная динамика объема фактического конечного
потребления домашних хозяйств за 2005-2015 гг., руб. (составлено автором
по материалам Росстата)
К примеру, рост фактического потребления в Чеченской Республике
увеличился за исследуемый период в 14 раз, а в Ингушетии – в 7 раз. Однако
в стоимостном выражении фактическое потребление в указанных регионах
самое низкое по стране – 192001 рубль и 110701 рубль соответственно. По
Ставропольскому краю значение данного индикатора увеличилось в 4,8 раза
и составило в 2015 году 292463 рубля.
Приведенные данные свидетельствуют о недостаточной действенности
региональных властей в регионах-субъектах СКФО по сдерживанию роста
цен, так как согласно статистическим данным Росстата, потребление товаров
в натуральном выражении в сторону увеличения по данным регионам
наблюдалось незначительное.
Анализ социальной компоненты региональной политики в условиях
макроэкономического

взаимодействия

необходимо

также

дополнить

индикаторами, характеризующими такие важные сферы, как системы
образования и здравоохранения.
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Уровень развития сферы образования, по мнению автора, наиболее
демонстративно

характеризует

такой

индикатор,

как

численность

обучающихся по программам высшего образования и последующих ступеней
(рисунок 20).

Рисунок 20 – Динамика численности студентов, обучающихся по
программам бакалавриата, специалитета, магистратуры на 10 000 человек
населения, человек. (составлено автором по материалам Росстата)
Выбор сегмента высшей школы, на наш взгляд, обусловлен тем, что
брать полностью весь контингент образования, включая младшую и среднюю
школу, не совсем целесообразно в соответствии с заявленными целями и
задачами исследования. Именно высшая школа формирует впоследствии
компетентностный трудовой кластер, способный привнести значительный
вклад в развитие региональной политики, а значит, от его формирования и
уровня грамотности зависит будущее конкретного региона.
Согласно

данным

рисунка

20

можно

отметить

существенное

сокращение численности обучающихся по программам высшего образования
во всех субъектах РФ (в среднем на 35%) с 493 человек до 325. Такое
существенное сокращение обусловлено общим снижением демографических
показателей по России, когда, начиная с 2008 года, наблюдается постоянное
снижение численности студентов в вузах, и которое, по оценкам экспертов,
продлится вплоть до 2018-2019 гг. Пик минимальных наборов придется на
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2017 год, когда численность абитуриентов не превысит 925 тыс. человек (для
сравнения, в 1995 г. было 2,3 млн. абитуриентов).
Помимо объективных причин сокращения численности обучающихся в
вузах существуют еще и латентные факторы, оказывающие влияние на
отрицательную динамику исследуемого индикатора: трансформация системы
призыва в армию, ужесточение условий сдачи ЕГЭ, сокращение количества
учебных заведений и т.д. Последний фактор требует особого рассмотрения,
так как проводимая в последнее время политика ужесточения мер в области
высшего образования привела к сокращению вузов на 30-35%, а в отдельных
регионах на 60%.
В регионах СКФО наблюдается самый низкий уровень образования –
278 человек на 10000 населения, однако темпы снижения данного индикатора
за исследуемый период по данному региону одни из самых низких в стране –
30%. В отдельных субъектах СКФО (Чеченская Республика) наблюдается
прирост темпов роста индикатора на 6,2%. Динамика значений индикатора
по

Ставропольскому

краю

практически

полностью

идентична

с

общероссийской динамикой.
Еще одним индикатором социальной компоненты региональной
политики является динамика численности врачей на 10000 населения
(таблица 6).
В стратегии социально-экономического развития РФ до 2025 года и ее
пролонгации до 2030 года предусмотрено повышение уровня медицинского
обслуживания населения посредством расширения медицинских мощностей
(как частных, так и государственных), а также увеличение численности
медицинского персонала. Достигнуть поставленной задачи можно будет
только в условиях четкого взаимодействия с системой образования (в части
обучения необходимых специалистов медицинского профиля), а также в
условиях наращивания инвестиционного потенциала территории как со
стороны федеральных инвесторов, так и путем привлечения частного
капитала.
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Таблица 6 – Сравнительная динамика численности врачей всех
специальностей в расчете на 10000 населения за 2005-2015 гг., чел.*
2005

2010

2012

2013

2014

2015

48,2
50,9
54,3
43,6
37,1
46,7
42,5
51,0
54,3
37,4
27,0

50,1
53,5
57,8
44,4
40,1
47,2
46,0
52,1
55,8
39,2
33,8

49,1
51,6
57
43,9
41,7
46,2
43,9
51,1
56,2
39,2
36,5

48,9
51
57,6
43,6
41,2
46,5
44,8
50,4
55,1
39,4
37,7

48,5
50,2
57,5
43,1
41,6
46,7
44,7
50,1
54,4
39,9
39,8

45,9
46,1
54,5
41,7
39,5
45
43,1
47
52,8
36,7
39,4

2015 в %
к 2005
95,2
90,6
100,4
95,6
106,5
96,4
101,4
92,2
97,2
98,1
145,9

44,1

44

44,2

44,6

45,9

43,7

99,1

33,1

33

37,9

37,8

37,6

38,9

117,5

66,1
70,8
71
Чеченская Республика
0
28,3
26,3
Ставропольский край
44,9
39,5
44,8
* составлено автором по материалам Росстата

71,7
27
42,3

70,3
26,5
43,3

64,5
27
41,3

97,6
91,9

Регионы
РФ
ЦФО
СЗФО
ЮФО
СКФО
ПФО
УФО
СФО
ДФО
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика КабардиноБалкария
Карачаево-Черкесская
Республика
РСО- Алания

По стоянию на конец 2015 года говорить об эффективности социальной
политики в данной сфере неправомерно, так как по сравнению с уровнем
2005 года в среднем по РФ наблюдается снижение значений данного
индикатора на 4,8%. В СКФО самые высокие показатели прироста
исследуемого индикатора – плюс 6,5%, а в таких его составляющих
субъектах, как Ингушетия и КЧР, прирост составил 145,9 и 117,5 %
соответственно. Во многом такая положительная динамика объясняется
большими социальными трансфертами, направленными на строительство в
указанных регионах медицинских учреждений регионального уровня
(больниц, диагностических центров и т.д.), а значит количество требуемого
медицинского персонала ежегодно только увеличивается. В абсолютном
выражении самые высокие значения индикатора зафиксированы в РСО –
Алания – 65 врачей на 10000 человек. Минимальные значения в Чеченской
Республике – 27 врачей на 10000 населения.
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Рассмотренные социальные индикаторы позволили также сделать
вывод о результативности региональных властей, направленных на решение
первоочередных социальных задач. Проведенный анализ в целом показал,
что за исключением демографических показателей регионы-субъекты СКФО
характеризуются наихудшими показателями по всем основным социальным
характеристикам,

что

требует

корректировки

всех

действующих

региональных программ социального развития в части их адаптации к
меняющимся внешним и внутренним условиям развития.
На следующем этапе в соответствии с представленным в начале данной
главы алгоритмом оценки эффективности управления необходимо провести
пространственно-динамическое сопоставление интегральных показателей по
выделенным автором компонентам.

2.3.

Эффективность

управления

перспективным

социально-

экономическим развитием регионов
В соответствии с разработанной в параграфе 2.1. методикой оценки
эффективности социально-экономического развития территорий в рамках
первого и второго этапов автором произведен сбор эмпирического материала
по основным индикаторам в разрезе выделенных компонент. Для приведения
индикаторов в сопоставимый

вид мы предлагаем использовать не

абсолютные величины индикаторов, а их динамические коэффициенты роста,
позволяющие оценить общие тренды развития компонент (таблицы 7-8).
Среди

индикаторов

экономической

компоненты

в

результате

предварительного отбора для оценки эффективности были отобраны восемь
индикаторов, которые в полной мере позволяют оценить экономическую
эффективность управленческой деятельности региональных властей.
Одним из основных индикаторов экономического развития территории
является объем вложенных в нее инвестиций, которые характеризуют данные
о тенденциях наращивания основного капитала [49, 91].
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Таблица 7 – Сравнительная динамика индикаторов экономической
компоненты эффективности управления территорий*
2011

2012

2013

2014

2015

Регион
РФ
СКФО
СК
РФ
СКФО
СК
РФ
СКФО

1,2058
1,1088
1,109
0,7966
1,1107
1,094
1,1942
1,3726

1,1405
1,1591
1,174
1,1237
1,1396
1,021
1,0377
1,1394

1,0687
1,1070
1,133
1,0429
1,1047
1,082
1,0562
1,1484

1,0080
1,1085
1,095
1,0951
1,0579
1,022
1,0650
1,1387

1,0736
1,0279
1,073
1,0058
0,7353
0,991
1,0500
1,0231

2015 в
%к
2011
89,0
92,7
96,8
126,5
66,2
90,6
87,9
74,5

СК

1,153

1,206

1,075

1,139

1,041

90,3

РФ
0,9694 1,1359 1,1074
СКФО 0,8643 1,1031 1,1089
СК
0,917
1,166
1,114
РФ
0,1277 1,0796 1,0712
ВРП на душу
СКФО 1,0430 1,2894 1,1185
населения, тыс. руб.
СК
1,043
1,303
1,106
РФ
0,9848 0,9710 1,0129
Индекс
промышленного
СКФО 1,0619 0,9681 0,9991
производства, %
СК
1,063
0,920
0,978
РФ
0,7740 1,1113 0,9783
Индекс производства
СКФО 1,0714 0,8333 1,1903
продукции С\Х, %
СК
1,125
0,691
1,465
РФ
1,0067 0,9772 0,9874
Индекс физического
объема ВРП на душу СКФО 1,0312 0,9726 1,0019
населения, %
СК
1,022
0,944
1,022
* составлено автором по материалам Росстата

1,1068
1,0567
1,005
0,9969
1,1605
1,130
0,9499
0,9454
1,002
0,9913
0,9464
0,903
0,9951
1,0087
1,014

1,1077
1,1580
1,191
0,9700
0,9904
0,998
1,0435
1,0189
1,018
1,0300
0,9933
0,981
0,9763
0,9923
0,949

114,3
134,0
129,8
759,7
95,0
95,7
106,0
96,0
95,8
133,1
92,7
87,2
97,0
96,2
92,8

Индикаторы
Объем инвестиций в
основной капитал,
млн. руб.
Объем доходов
бюджета (млн.
рублей)
Оборот продукции,
производимой
малыми предприятиями, (млн. руб.)
Стоимость основных
фондов на одного
занятого тыс.руб.

На основании динамических показателей по данному индикатору
можно сделать вывод, что по всем исследуемым регионам наблюдается
снижение коэффициентов роста, начиная с 2012 года. Такое обстоятельство
обусловлено как общими внешними факторами развития экономики, так и
внутренними причинами формирования региональной экономики. Следует
отметить, что по Ставропольскому краю отмечаются самые высокие
показатели динамического роста по сравнению с общероссийскими
тенденциями и показателями развития СКФО.
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Еще одним экономическим индикатором развития территорий является
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
субъекта. Динамика коэффициентов роста по данному индикатору по всем
рассматриваемым территориям также является отрицательной, однако самые
низкие значения в данном случае демонстрирует СКФО. Общее снижение
доходов консолидированных бюджетов в последние годы происходит на
фоне общего сокращения производства, роста безработицы населения, а
следовательно, говорить о росте данного индикатора в среднесрочной
перспективе не приходится.
Динамика

индикатора

экономической

компоненты

-

оборота

продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, подтверждает
предыдущий вывод. Как правило, в современных условиях хозяйствования в
перспективе основная доля ВРП расчетно прогнозируется именно на долю
малого сектора. По данным таблицы 7 видно, что за последние пять лет
динамика производства продукции предпринимательскими структурами
имеет негативную тенденцию, а значит, региональным властям придется
приложить

немало

усилий

для

восстановления

и

наращивания

производственного потенциала предпринимательского сектора.
Рассматривая факторы развития производственной деятельности,
необходимо

отметить,

что

основным

из

них

является

наличие

производственной базы. В связи с этим в группу экономической компоненты
нами был включен такой индикатор, как стоимость основных фондов на
одного занятого (тыс. руб.). Начиная с 2012 года динамика данного
индикатора демонстрирует тенденцию роста, что характеризуется как
наращивание производственного кластера в части основных фондов.
Учитывая тот факт, что в среднем по РФ состояние основных фондов
составляет в среднем 45%, такая положительная динамика позволяет сделать
вывод, что в среднесрочной перспективе сохранится устойчивая тенденция
роста данного индикатора.
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Выбор индекса промышленного производства в качестве индикатора
экономической компоненты обусловлен тем обстоятельством, что именно
производственная сфера во многом формирует валовой региональный
продукт,

динамика

которого

и

отражает

общую

экономическую

эффективность территории.
На конец 2015 года все рассматриваемые территории характеризуются
положительной динамикой производственного процесса по сравнению с 2014
годом. Однако, сопоставляя данные с 2011 годом, можно говорить об общем
снижении в регионах СКФО индекса промышленного производства, в то
время как общероссийские показатели имеют положительную динамику.
Второе место в структуре валового регионального производства
занимает производство продукции сельского хозяйства, в связи с чем данный
индикатор

также

исследуемый

включен

период

нами

динамика

в

экономическую

данного

компоненту.

индикатора

За

характеризуется

довольно скачкообразными значениями, что во многом обусловлено как
агротехническими

и

производственной
политическими

природно-климатическими

деятельности

в

трансформациями,

агропромышленный

сектор

стал

данной
в

сфере,

так

результате

наиболее

уязвимым

факторами
и
чего
и

внешними
именно
претерпел

значительные изменения. Согласно коррекционным мероприятиям стратегии
социально-экономического развития РФ до 2030 года в течение ближайших
5-7 лет Россия должна выйти на уровень самообеспечения продукцией
сельского хозяйства в размере 90-95%, и достижение этого во многом будет
обусловлено государственным финансированием приоритетных отраслей
АПК [164].
Рассмотрев основные составляющие индикаторы экономической
компоненты, на следующем этапе можно определить два результативных
индикатора - ВРП на душу населения и индекс физического объема ВРП на
душу населения. Основным отличием этих двух индикаторов является
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абсолютизм первого и более реальные характеристики действительности у
второго.
Так, динамика ВРП на душу населения по рассматриваемым
территориям хоть и имеет отрицательную динамику, тем не менее,
составляет более 100%. А это значит, что по сравнению с уровнем
предыдущего периода все-таки сохраняется рост данного индикатора. С
другой стороны, данный индикатор выражен стоимостными величинами,
которые в свою очередь подвержены инфляционным процессам, поэтому,
сопоставив динамику роста ВРП и уровень инфляции, можно с уверенностью
сделать вывод о том, что в реальности роста ВРП по всем исследуемым
территориям

не

происходит.

Об

этом

свидетельствует

второй

результативный индикатор экономической компоненты - индекс физического
объема ВРП на душу населения. По сравнению с 2011 годом во все
последующие периоды вплоть до 2015 года наблюдается тенденция
снижения реального объема ВРП на душу населения. Наибольшее
динамическое

снижение

по

данному

индикатору

демонстрирует

Ставропольский край (снижение на 5%по сравнению с уровнем 2014 года), а
регионы СКФО в целом характеризуются показателями выше, чем
среднероссийские.
Рассмотрев

основные

индикаторы

экономической

компоненты

эффективности управления территориями, можно сделать вывод о наличии
общей тенденции снижения эффективности, обусловленной как внешними
(траснполитическими), так и внутренними факторами, характеризующими
недостаточную результативность действий со стороны региональных
властей.
В

рамках

эмпирическо-аналитического

этапа

методики

оценки

эффективности социально-экономического развития территорий в качестве
индикаторов

социальной

показатели (таблица 8).

компоненты

были

определены

следующие
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Таблица

8

–

Сравнительная

динамика

коэффициентов

роста

индикаторов социальной компоненты регионов*
2011

2012

2013

2014

2015

0,8667
0,8580
0,870
1,0135
1,0058
1,008

0,8462
0,9034
0,900
1,0059
1,0083
1,008

1,0000
0,9924
1,037
1,0074
1,0100
1,008

0,9455
0,8615
0,946
1,0024
1,0022
1,000

1,0707
0,9913
1,066
1,0065
1,0070
1,008

2015 в
%к
2011
123,5
115,5
122,6
99,3
100,1
100,0

РФ

0,9592 1,0465 0,9905 0,9494

0,9638

100,5

СКФО
СК

0,8385 1,0391 0,9550 0,9952
0,952 1,095 0,965 0,942

0,9276
0,898

110,6
94,3

РФ

1,0442 1,0370 1,0714 1,1524

0,9835

94,2

СКФО
СК

1,0169 1,1326 1,0732 1,1773
1,124 1,033 1,009 0,917

0,9768
0,940

96,1
83,7

РФ

1,0667 1,3750 4,0909 1,0000

1,0000

93,8

СКФО

1,1250 1,2222 1,1061 1,0822

1,1076

98,5

СК

1,115

1,226

1,005

90,1

РФ

0,9522 0,9903 0,9827 0,9851

1,0213

107,3

СКФО
СК

0,9879 0,9785 0,9699 1,0052
1,001 0,976 0,974 1,002

0,9886
1,001

100,1
100,0

1,1875

116,9

1,2004
1,181

122,0
119,4

Индикаторы
Уровень безработицы в
среднем за год, %
Ожидаемая
продолжительность
жизни при рождении
(лет)
Реальные располагаемые
денежные доходы
населения в % к
предыдущему году
Удельный вес введенной
общей площади жилых
домов по отношению к
общей площади
жилищного фонда, %
Доля выпускников
общеобразовательных
учреждений, не сдавших
ЕГЭ, в общей
численности
выпускников, %
Смертность населения
(количество умерших на
100 тыс. человек)

Регион
РФ
СКФО
СК**
РФ
СКФО
СК

1,028

1,040

Доля населения с
РФ
1,0160 0,8425 1,0093 1,0370
денежными доходами
ниже величины
СКФО 0,9839 0,9346 1,0629 1,0414
прожиточного
СК
0,989 0,749 0,861 0,983
минимума, %
* составлено автором по материалам Росстата
**СК- Ставропольский край

Как и в экономической компоненте, при изучении социальных
индикаторов нами определен один результативный индикатор – доля
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума,
и шесть факторных индикаторов социальной эффективности развития
территорий. Выбор данных индикаторов полностью коррелирует как с
Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской
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Федерации на период до 2030 года, так и с другими региональными
программами развития [164].
Одним из ключевых показателей социального развития территорий
является уровень безработицы [119, 133]. Учитывая тот факт, что рост
данного индикатора характеризуется как отрицательный процесс, на
основании данных таблицы 8 можно сделать вывод, что на протяжении всего
исследуемого периода сохраняется тенденция роста уровня безработицы как
в среднем по РФ, так в регионах СКФО. Исключением стали 2012 и 2014
годы, когда значения данного индикатора значительно снижались по
сравнению с уровнем предыдущих периодов.
В тесном взаимодействии с уровнем безработицы находится такой
индикатор, как реальные располагаемые денежные доходы населения.
Учитывая

то

факт,

что

уровень

безработицы

увеличивается,

соответственно по исследуемым регионам наблюдается сокращение доходов
населения, которое вызвано как непосредственно потерей рабочих мест, так и
секвестром фондов заработной платы на предприятиях с целью сохранить
персонал.
За исключением 2012 года, во всех анализируемых годах наблюдаются
значения данного индикатора менее единицы, то есть по сравнению с
каждым предыдущим годом доходы населения постоянно снижаются.
Необходимо внести одно уточнение – речь идет именно о реальных доходах,
то

есть

с

обстоятельство

учетом

нивелирования

необходимо

учитывать

инфляционных
при

процессов.

согласовании

Это

отчетов

о

социально-экономическом развитии территорий, так как зачастую в них
используются так называемые «брутто-показатели» (номинальные или
валовые доходы), которые в полной мере не могут характеризовать
действительность социальной сферы. На фоне продолжающегося роста цен
на все виды продукции и услуги сокращение реальных доходов населения
трактуется как неспособность региональных и федеральных властей
поддерживать должный уровень жизни населения.
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За анализируемый период смертность населения возросла в среднем по
РФ на 7%, а по регионам СКФО – на 0,7%. Самые низкие показатели по
данному индикатору были зафиксированы в 2013 году, а самые высокие – в
2015. По предварительным данным, уровень смертности в 2016 году в
среднем по РФ будет также превышать показатели 2015 года.
В соответствии с изучением показателей смертности, ожидаемая
продолжительность жизни населения демонстрирует некоторое снижение
динамических темпов роста, однако все показатели по исследуемым
регионам выше единицы, что говорит о постоянном росте данного
индикатора. Согласно высокому сценарию – прогнозу долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2030 года, средняя ожидаемая продолжительность жизни селения в РФ
составит 77,3 года. По итогам 2015 года средняя продолжительность жизни
по стране составила 71,4 года, что соответствует среднему сценарию
развития страны. То есть, даже несмотря на некоторое замедление темпов
динамического роста данного индикатора, в целом демонстрируется
положительная тенденция.
В последнее время в социальной политике регионального развития
немалое значение уделяется показателям качества жизни населения, среди
которых основную роль играет характеристика жилищных условий. В связи с
этим в группу индикаторов социальной компоненты нами был включен такой
индикатор, как удельный вес введенной общей площади жилых домов по
отношению к общей площади жилищного фонда, который в целом по РФ и
СКФО за весь анализируемый период характеризуется устойчивым ростом,
за исключением 2015 года, когда его значение равно нулю. Что касается
Ставропольского края, то начиная с 2013 года объем введенной площади
жилых домов постоянно сокращался. Это объясняется двумя причинами –
завершением в 2013 году масштабного проекта строительства жилья (район
«Перспективный»), а также перенасыщением рынка жилья объектами
строительства, ввиду чего спрос на жилье сократился, цены снизились, а
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соответственно и темпы строительства замедлились. По оценкам экспертов,
«оживление» рынка жилья в Ставропольском крае не будет происходить
ранее 4 квартала 2017 года.
Еще одним индикатором социальной компоненты является доля
выпускников

государственных

(муниципальных)

общеобразовательных

учреждений, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников. Так,
максимальный рост в значениях данного индикатора в целом по РФ был
зафиксирован в 2013 году, когда доля не прошедших порог ЕГЭ составила
9%, что в 4,1 раза больше по сравнению с уровнем 2012 года. Следует также
отметить, что по сравнению со среднероссийскими показателями в 2015 году
(9%), доля не прошедших пороговый уровень по ЕГЭ в СКФО – 17,5%.
Учитывая тот факт, что ежегодно Министерство образования и науки
повышает требования к сдаче ЕГЭ, а школьные программы не адаптированы
к

таким

мгновенным

трансформациям,

можно

спрогнозировать

перспективное сокращение количества не сдавших ЕГЭ.
В

качестве

основного

результативного

индикатора

социальной

компоненты автором определена доля населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума (таблица 8 и рисунок 21).

Рисунок 21 – Сравнительная динамика коэффициентов роста доли
населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
(составлено автором по материалам Росстата)
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Рост данного индикатора характеризуется как отрицательный процесс,
а по всем исследуемым территориям наблюдается именно рост его значений,
причем по итогам 2015 года значения по всем трем территориям практически
совпали. В абсолютном выражении, по итогам 2015 года в среднем по РФ
значение данного индикатора составило 13,3 %.
Обобщая основные тенденции социальной компоненты эффективности
развития сравниваемых территорий, можно сделать общий вывод о
повсеместном снижении уровня жизни населения и его реальных доходов,
что влечет за собой и ухудшение показателей качества жизни населения.
Заключительной является когнитивная компонента, которая, по
мнению автора, может характеризоваться пятью основными индикаторами
(таблица 9).
Таблица

9

–

Сравнительная

динамика

коэффициентов

роста

индикаторов когнитивной компоненты регионов *
Индикаторы

Регион

Количество действующих
программ развития

РФ
СКФО
СК

Бюджетные ассигнования
на социальное
обеспечение населения,
тыс. руб.
Численность работников
государственных органов
и органов местного
самоуправления, чел.
Оценка населением
деятельности органов
исполнительной власти
субъектов РФ, %

2015 в
%к
2011
1,0962 0,9474 0,9074 0,9796 0,9375 85,5
2,6667 1,3750 1,5455 1,2941 1,7273 64,8
1,500 0,833 1,200 3,500 1,000
66,7
2011

2012

2013

2015

2015

РФ

1,1952 1,1041 1,0923 1,1039 1,0964

91,7

СКФО
СК

1,1157 1,1448 1,0856 0,9333 1,0683
1,065 1,210 1,035 1,155 1,115

95,8
104,7

РФ

0,9729 0,9804 0,9847 1,4288 0,9839

101,1

СКФО
СК
РФ

0,9899 1,0060 0,9909 1,5505 1,0062
0,989 1,000 0,990 1,503 0,963
1,0085 1,0225 1,0247 1,1314 1,0664

101,6
97,3
105,7

СКФО 1,0456 1,0470 1,0641 1,0542 1,2400
СК
1,037 1,036 1,069 1,139 1,139
РФ
1,0130 1,0129 1,0069 1,0034 0,9130
Индекс человеческого
СКФО 1,0025 1,0189 1,0111 1,0073 1,0206
развития (ИЧР)
СК
1,014 1,012 1,012 1,006 1,006
* составлено автором по материалам Росстата

118,6
109,8
90,1
101,8
99,2

На

современном

этапе

региональное

развитие

обеспечено

стратегическими программами и проектами, под которые выделяется как
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федеральное, так и региональное финансирование. Практически любые
бюджетные трансферты должны быть подкреплены и согласованы с
дорожными картами, стратегическими планами и прогнозами, в результате
чего количество таких программ должно полностью охватывать все сферы
регионального хозяйства.
Однако, по оценкам экспертов, иногда чрезмерное количество стратегий
и программ развития не только не удовлетворяет основным целям
территориального развития, но и просто дублируют друг друга. В связи с
этим, начиная с 2012 года количество действующих и разрабатываемых
программ стало сокращаться по сравнению с периодом начала 21 века, а их
содержание стало детально прорабатываться на всех уровнях.
Тем

не

менее,

несмотря

на

оптимизацию

качественного

и

количественного содержания стратегических программных продуктов, по
данным таблицы 9 можно отметить, что по СКФО и Ставропольскому краю
сохраняется тенденция ежегодного прироста нормативно-правовых актов,
регламентирующих региональное развитие отдельных отраслей, при том что
в среднем по РФ данный процесс имеет отрицательные коэффициенты роста.
К примеру, Прогноз долгосрочного социально-экономического развития
РФ на период до 2030 года был утвержден еще в 2013 году, в то время как ни
в одном субъекте СКФО до сих пор не представлен Проект социальноэкономического развития региона на тот же долгосрочный период.
Еще одним индикатором когнитивной компоненты, находящимся в
тесной взаимосвязи с предыдущим, является объем бюджетных ассигнований
на социальное обеспечение населения. Социальная сфера сама по себе
является финансово-редуцентной, поэтому ее финансирование в должной
мере является одной из ключевых характеристик региональной политики
властей. Обеспечение достойной жизни населения региона выражается,
прежде всего, в развитии системы образования, медицины и ЖКХ. К
сожалению, именно данные сферы являются не только высокоемкими по
материальному обеспечению, но еще и самыми фондоемкими, а значит, их
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содержание является довольно дорогостоящим. Как свидетельствуют данные
таблицы 9, в последнее время рост выделяемых ресурсов на финансирование
социальной

сферы

постоянно

снижается,

а

в

СКФО

даже

имеет

отрицательную тенденцию по сравнению с предыдущими периодами. Если
учесть уровень инфляции, то можно сделать вывод, что выделяемые средства
не только не увеличиваются, но и ежегодно сокращаются, а значит говорить
о каком-то развитии социальных отраслей не приходится. Следует отметить,
что выделяемые бюджетные ассигнования на социальную сферу в
Ставропольском крае характеризуются выше среднероссийского уровня.
В условиях оптимизации бюджетного финансирования, вызванного
хроническим дефицитом бюджета на протяжении последних 4 лет, вполне
закономерно

возник

вопрос

о

реструктуризации

всей

системы

государственного и муниципального управления, и в первую очередь в ее
кадровом составе. В связи с этим, по мнению автора, включение такого
индикатора, как численность работников государственных органов и органов
местного самоуправления, было просто необходимым для наиболее полного
исследования когнитивной компоненты. Как показывают данные таблицы 9,
за исключением 2014 года, за все исследуемые периоды наблюдалась
тенденция постоянного сокращения персонала ГМУ, причем в наибольшей
степени это происходило по РФ в целом. В регионах СКФО, и в
Ставропольском

крае

в

частности,

количество

государственных

и

муниципальных служащих оставалось практически неизменно, и только в
2015 году оно стало незначительно сокращаться.
Начиная с 2010 года в РФ был введен в практический регламент опыт
социального опроса по поводу удовлетворения населения деятельностью
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Данные
таблицы 9 свидетельствуют о том, что ежегодно население всех трех
исследуемых

территорий

постоянно

повышает

оценку

деятельности

региональных властей, а значит, большая доля населения считает условия и
качества своей жизни постоянно улучшающимися. После введения данного
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индикатора в практическое использование стало возникать множество
вопросов

по

степени

репрезентативности

получаемых

результатов.

Существовали прецеденты, когда в отдельных субъектах СКФО по итогам
социологических опросов деятельностью региональных властей были
довольны 85% населения.
Учитывая тот факт, что проведение таких исследований – довольно
дорогостоящий процесс (в среднем ежегодно каждый субъект выставлял на
тендер опрос стоимостью от 1 до 3 млн. рублей), в ноябре 2016 года данный
индикатор был исключен из оценки общей эффективности деятельности
региональных властей. Тем не менее, период нашего исследования
охватывает 2011-2015 годы, то есть тот временной отрезок, когда действие
данного индикатора входило в общую оценку эффективности региональных
властей, поэтому мы

посчитали необходимым

его

включение

при

исследовании когнитивной компоненты.
Результативным индикатором рассматриваемой компоненты, по мнению
автора, может выступать такой индикатор, как индекс человеческого
развития (до 2013 года индекс развития человеческого потенциала).
Включение

данного

индикатора

именно

когнитивной

компоненты

обусловлено тем, что, по нашему мнению, вся система государственного и
муниципального управления должна быть направлена, прежде всего, на
обеспечение достойного уровня и качества жизни населения. Несмотря на тот
факт, что в расчете данного индикатора присутствуют два социальных
показателя и один экономический, именно ИЧР характеризует общую
действенность региональных властей.
По

всем

исследуемым

регионам

до

2015

года

наблюдалась

положительная динамика данного индикатора, однако среднероссийские
показатели за 2015 год демонстрируют снижение по сравнению с 2014 годом.
По оценкам экспертов, в большей степени на снижение данного
индикатора в 2015 году повлияло сокращение экономической составляющей
интегрального индикатора (ИЧР) – паритета покупательной способности.
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Обобщая данные таблицы 9, можно сделать общий вывод о снижении
индикаторов когнитивной компоненты оценки эффективности региональных
властей в части социально-экономического развития. В частности, действие
программы развития территорий не может в должной мере обеспечить их
результативность, а выделяемые бюджетные ассигнования на фоне общего
их сокращения не расходуются эффективно. Все это негативно отразилось на
общем развитии уровня жизни населения в разрезе исследуемых территорий.
Рассмотрев динамические тренды всех индикаторов в разрезе
выделенных компонент согласно представленному в параграфе 2.1.
алгоритму оценки эффективности социально-экономического развития
территорий, на следующем этапе необходимо провести сопоставление
индикаторов в части определения их влияния на региональную систему
(положительное и отрицательное). Предварительные расчеты по формуле 1
были произведены в программе MS Excel, а результаты представлены в
таблице 10.
Таблица 10 – Интегральные показатели компонент (экономической,
социальной, когнитивной) развития регионов*
Регион
РФ

Компонента
Экономическая
Социальная
Когнитивная
СКФО
Экономическая
Социальная
Когнитивная
Ставропольский
Экономическая
край
Социальная
Когнитивная
* рассчитано автором

2011
0,71585
0,5583
0,378476
0,430237
0,444025
0,223149
0,630263
0,5596
0,2583

2012
0,597775
0,608285
0,421451
0,531207
0,59115
0,304435
0,592513
0,666962
0,49122

2013
0,48275
0,431956
0,518135
0,513925
0,440588
0,26782
0,295388
0,516165
0,339

2014
0,485113
0,627877
0,333522
0,499542
0,591946
0,380091
0,575175
0,403539
0,24324

2015
0,451071
0,339993
0,471306
0,608224
0,336229
0,286071
0,335744
0,314374
0,46362

В соответствии с предложенным алгоритмом и на основании
полученных интегральных показателей по экономической, социальной и
когнитивной компонентам, на следующем этапе автором была произведена
интегральная

(по

формуле

2)

оценка

эффективности

социально-

экономического развития по анализируемым регионам (таблица 11 и рисунок
22).
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Таблица 11 — Расчет обобщающего комплексного интегрального
показателя эффективности социально-экономического развития регионов*
Регион
РФ
СКФО
Ставропольский край
* рассчитано автором

2011

2012

2013

2014

2015

0,532815
0,349331
0,449961

0,535136
0,457248
0,579017

0,476287
0,392879
0,372501

0,466603
0,482593
0,383625

0,416555
0,388202
0,365768

Данные таблицы 11 свидетельствуют о том, что общая эффективность
социально-экономического развития регионов в течение анализируемого
периода снижается, что требует адекватных коррекционных действий со
стороны федеральных и региональных властей.

Рисунок 22 – Сравнительная динамика обобщающего комплексного
интегрального

показателя

эффективности

социально-экономического

развития регионов за 2011-2015 гг. (рассчитано автором)
С целью повышения репрезентативности полученных результатов, в
рамках предложенного алгоритма на следующем этапе автор предлагает
оценить

полученные

данные

с

помощью

интегральной

шкалы,

характеризующей уровень развития по сравнению со среднероссийскими
показателями и показателями по СКФО, путем выделения максимальных и
минимальных границ интервалов по каждому индикатору и формирования
среднего значения.
Интерпретация

полученных

социально-экономического
установленных

границ

результатов

развития
допустимых

интегральной

произведена
значений,

нами

на

формируемых

оценки
основе
тремя
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основными группами, построенными в соответствии со статистическими
приемами формирования групп и интервалов.
Нами предлагается в каждой компоненте выделить три уровня
эффективности

развития:

эффективное,

квазиэффективное

и

неэффективное, – что позволит не только определить векторы развития
отдельного региона по выделенным компонентам, но и дать оценку
эффективности

действия

региональных

властей

по

сравнительным

характеристикам, основанным на выявленных трендах. Квазиэффекивность в
данном случае характеризует состояние, при котором только некоторые
составные

индикаторы

по

компоненте

являются

динамически

положительными при одновременном присутствии в этой же компоненте
динамически-отрицательных

индикаторов.

Некоторые

исследователи

предлагают считать квазиэффективность как средний уровень значений [52,
74, 86]. Результаты проведенного шкалирования представлены в таблице 12.
Таблица 12 – Матрица сравнительной компонентной эффективности
территорий (составлено автором)
Уровни эффективности
Экономическиэффективный
Экономически квазиэффективный
Экономическинеэффективный
Социальноэффективный
Социальноквазиэффективный
Социальнонеэффективный
Когнитивноэффективный
Когнитивно квазиэффективный
Когнитивнонеэффективный

2011

2012

РФ, СК

РФ, СК
СКФО

СКФО
РФ, СК

2013

2014

СКФО
РФ,
СКФО

РФ,СКФО,
СК

СК
РФ,СКФО,
СК

РФ
СК

РФ,
СКФО
РФ,СКФО,
СК

СКФО

СК
РФ, СК
РФ
СКФО,
СК

2015

СКФО

РФ-Российская Федерация;
СКФО-Северо-Кавказский Федеральный округ;
СК-Ставропольский край

РФ

РФ,СКФО,
СК
РФ, СК

СК

РФ,
СКФО

СКФО

СК

СКФО
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На основании данных таблицы 12 можно сделать вывод о том, что на
протяжении исследуемого периода РФ в целом в большей степени
характеризуется

экономически-квазиэффективным

уровнем

развития,

социально-эффективным и когнитивно-эффективным уровнями. Субъекты
СКФО

и

Ставропольский

характеризуются

край

эффективным

только

уровнем,

по
а

социальной
по

компоненте

остальным

двум

–

квазиэффективными уровнями.
На основании проведенного сравнительно-компонентного анализа
эффективности территорий можно сделать вывод о довольно значимых
условиях развития исследуемых территорий, что вызвано рядом эндогенных
и экзогенных факторов, формирующих условия развития рассматриваемых
регионов.
Поскольку в качестве объекта исследования в диссертации нами
определены

региональные

социально-экономические

системы

Северо-

Кавказского федерального округа, то считаем необходимым на следующем
этапе провести сравнительную динамическую оценку регионов СКФО по
уровню социально-экономического развития и эффективности управления.
Такое аналитическое сравнение позволит более детально определить
внутренние проблемы и векторы развития субъектов СКФО, которые будут в
дальнейшем приняты за базис разработки программы мероприятий по
повышению эффективности перспективного развития регионов.
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3. Разработка индикаторов и моделей прогнозирования социальноэкономического развития регионов
3.1. Динамическая модель системной диагностики регионального
развития
В диссертационной работе нами предложена методика компонентной
аналитической

системной диагностики

результатов и

эффективности

социально-экономического развития регионов, отличительной особенностью
которой является ее поэтапная практическая реализация по трем основным
направлениям: экономическому, социальному и когнитивному. Одной из
наиболее

существенных

задач

на

этапе

комплексной

оценки

результативности системы управления экономикой регионов является
проведение обобщающей динамической оценки субъектов СКФО по уровню
достигнутого развития.
Для практической реализации поставленной задачи была сформирована
система индикативных и факторных показателей в разрезе трех исследуемых
направлений (экономического, социального и когнитивного), на основании
которой были рассчитаны обобщающие показатели динамичности развития и
эффективности

управления

региональными

социально-экономическими

системами СКФО. В отличие от индикаторов, представленных во второй
главе диссертационного исследования в рамках апробации методики
компонентной
эффективности
реализации

аналитической

диагностики

социально-экономического

динамической

экономического

системной

развития

оценки
и

развития

регионов

эффективности

по

результатов
регионов,

уровню

управления

и
для

социальноуточнены

и

дополнены группы факторных показателей по каждому исследуемому
региону.
Нами предлагается следующая система индикативных и факторных
показателей в разрезе каждой из трех компонент:
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Экономическая компонента. В качестве критериального показателя
использован валовой региональный продукт на душу населения. ВРП
показывает

валовую

добавленную

стоимость,

исчисляемую

путём

исключения из суммарной валовой продукции объёмов её промежуточного
потребления.

По

своему

содержанию

он

является

синтетическим

показателем, характеризующим уровень комплексного развития региона. В
связи с этим на его величину оказывает влияние множество факторов [117,
130],

которые

следующими

в

рамках

рассматриваемой

показателями:

индекс

методики

потребительских

представлены
цен,

индекс

физического объема инвестиций, поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей, фондоотдача, коэффициент обновления основных
фондов, удельный вес в общей структуре валовой добавленной стоимости
таких отраслей, как сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая
промышленность, оптовая и розничная торговля.
Социальная

компонента.

В

качестве

индикативного

показателя

выступает доля населения с доходами ниже прожиточного минимума как
обобщающий показатель уровня и качества жизни населения региона. В
качестве

факторных

выступают

следующие

показатели:

уровень

безработицы, реальный размер пенсий, реальные доходы населения,
среднемесячная

номинальная

начисленная

заработная

плата,

потребительские расходы на душу населения, стоимость фиксированного
набора потребительских товаров и услуг.
Когнитивная компонента. В качестве индикативного показателя
выбран индекс человеческого развития (ИЧР). К основным факторным
показателям, определяющим изменение величины данного индикатора, по
мнению автора, можно отнести следующие: среднемесячный размер
социальной поддержки на одного пользователя, среднемесячный размер
субсидий на одну семью, естественный прирост на 1000 человек населения,
ожидаемая продолжительность жизни

при

рождении, удельный

вес

работников, занятых в государственных органах и органах местного
самоуправления, расходы консолидированного бюджета на образование в
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расчете на одного жителя, расходы консолидированного бюджета на
здравоохранение в расчете на одного жителя (рисунок 23).
Обобщающая динамическая оценка регионов по уровню социальноэкономического развития и эффективности управления
Направления исследования
Экономическое

Когнитивное

Социальное
Система показателей
Y2-Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, %

Y1-ВРП на душу населения, руб.

Период
оценки

Х1.1–Фондоотдача, руб.
Х1.2-Коэффициент
обновления
основных фондов, %
Х1.3-Удельный вес сельского хозяйства в общей структуре ВДС, %
Х1.4 – Удельный вес добывающей и
обрабатывающей промышленности в
общей структуре ВДС, %
Х1.5 –Удельный вес оптовой и
розничной торговли в общей
структуре ВДС, %
Х1.6 –Индекс физического объема
инвестиций, в % к предыдущ. году
Х1.7 –Поступление налогов, сборов и
иных обязат. платежей, млн. руб.
Х1.8 –Индекс потребительских цен,
%

Х2.1-Уровень безработицы, %
Х2.2-Реальные доходы населения, в
% к предыдущему году
Х2.3-Потребительские расходы на
душу населения, руб.
Х2.4-Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата, руб.
Х2.5– Стоимость фиксированного
набора потребительских товаров и
услуг, руб.
Х2.6-Реальный размер пенсий, в % к
предыдущему году

Y3 – Индекс человеческого развития
Х3.1-Среднемесячный
размер
социальной поддержки на одного
пользователя, руб.
размер
Х3.2-Среднемесячный
субсидий на одну семью, руб.
Х3.3-Естественный прирост на 1000
человек населения
Х3.4–Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, лет
Х3.5– Удельный вес работников,
занятых в государственных органах
и органах местного самоуправления, %
Х3.6– Расходы консолидированного
бюджета на образование на 1
жителя, руб.
Х3.7– Расходы консолидированного
бюджета на здравоохранение на 1
жителя, руб.

Обобщающая динамическая оценка
2007 – 2015 гг.
2007 – 2009 гг.

2010 – 2012 гг.

2013 – 2015 гг.

Оценка коэффициентов роста

Оценка удельных коэффициентов сравнения

1) Оценка цепных коэффициентов роста для
индикативных и факторных показателей:
К Р (Y ) = Y j Y j ,

1) Оценка средних значений факторных и
индикативных показателей за период отдельно для
регионов и СКФО в целом:

t

jt

t −1

2) Оценка средних коэффициентов роста за период:

К Р (Y j ) = T

T

∏К
t =1

Y TРЕГИОН =

∑Y f
∑f
i

i

и

Y TСКФО =

i

Р ( Yjt )

.

∑Y f
∑f

i i
i

2) Расчет удельного показателя сравнения региона
и округа в соответствующем периоде:

U Y = Y TРЕГИОН Y TСК Ф О
Анализ и оценка уровня развития региона и эффективности управления по компонентам

Рисунок 23 – Обобщающая динамическая оценка регионов по уровню
социально-экономического развития и эффективности управления
(разработано автором)
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На рисунке 23 представлен авторский алгоритм обобщающей
динамической оценки социально-экономического развития и эффективности
управления регионами СКФО.
Анализируя показатели экономического направления развития СКФО
можно говорить о том, что динамика индикативного показателя (ВРП на
душу населения) за все три выделенных трехлетних периода времени
положительная, однако средние темпы роста за каждый исследуемый период
постепенно снижаются, что является следствием санкционного воздействия
как на экономику России в целом, так и на экономику округа в частности.
Удельный коэффициент ВРП на душу населения свидетельствует о том, что
по СКФО за исследуемый период 2007-2015 гг. среднее значение данного
индикативного показателя составляет лишь 0,37 от аналогичного показателя
в целом по России (рисунок 24).
Большая часть значений факторных показателей экономического
направления по СКФО равна аналогичным значениям показателей по России.
Последствия санкционного воздействия находят отражение в существенном
снижении темпов роста большинства факторных показателей, так, некоторые
из них (а именно поступление налогов, сборов и иных обязательных
платежей, индекс потребительских цен) за период 2013-2015 годов выросли
всего на 3-4%.
Важно отметить постепенное увеличение удельного веса сельского
хозяйства

и

добывающей

промышленности

в

валовой

добавленной

стоимости округа. В 2013-2015 годы средний темп роста данных факторных
показателей по СКФО составил 107,9% и 117,38% соответственно, что, в
первую очередь, является следствием успешной реализации государственной
целевой программы по поддержке сельхозпроизводителей, малого и среднего
предпринимательства.
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Таблица 13 – Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей экономического
развития Северо-Кавказского федерального округа (рассчитано автором)
Годы
Показатели
ВРП на душу населения, руб. (Y1)
Фондоотдача (Х1.1)

2011

2012

2013

Средний темп роста, %
2014

2015

112648 127042 146117 164906 175379
0,40
0,41
0,43
0,44
0,42

20072009

20102012

20132015

20072015

116,06
102,42

115,69
103,48

109,56
99,49

113,72
101,87

Коэффициент обновления основных
фондов, % (X1.2)

10,37

10,83

9,19

9,18

8,36

102,80

107,60

95,38

100,19

Удельный вес сельского хозяйства в
общей структуре ВДС, % (X1.3)

14,8

13,3

13,4

13,9

15,6

55,69

95,77

107,90

99,84

10,2

10

9

8,7

12,4

87,45

100,00

117,38

100,52

21,8

21

20,5

20,1

20,6

104,73

97,70

100,24

100,62

103,3

112,2

107,8

104,2

93,3

84,90

100,18

93,03

95,39

105,84

111,92

104,21

108,57

98,49

98,18

103,97

100,15

Удельный вес добывающей и
обрабатывающей промышленности в
общей структуре ВДС, % (X1.4)
Удельный вес оптовой и розничной
торговли в общей структуре ВДС, %
(X1.5)
Индекс физического объема
инвестиций, в % к предыдущему году
(X1.6)

Поступление налогов, сборов и иных
106057 121312 136268 145752 147996
обязательных платежей, млн. руб. (X1.7)
Индекс потребительских цен, % (X1.8)
105,2
106,6
106,1
109,6
114,7
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В результате удельный вес сельского хозяйства в ВДС СКФО в 3 раза
превосходит аналогичный показатель по РФ.

Рисунок 24 – Удельные коэффициенты сравнений экономического,
социального и когнитивного уровня развития СКФО и РФ в целом
(рассчитано автором)
Анализируя изменение уровня социального развития СКФО можно
отметить, что индикативный показатель (доля населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного минимума) за все трёхлетние
исследуемые периоды возрастает. Значения данного показателя полностью
идентичны значениям аналогичного показателя по РФ (в среднем 13%).
Стимулирующим факторным показателем по данному направлению
является снижение реальных доходов населения на 3,33% за весь
исследуемый период, которое сопровождается тенденцией к увеличению
таких факторных показателей, как «Потребительские расходы на душу
населения» - на 15%, «Стоимость фиксированного набора потребительских
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товаров и услуг» - на 11% за весь исследуемый период. Большинство
значений

факторных показателей

равно

значениям соответствующих

показателей по РФ (рисунок 24), однако уровень безработицы по СКФО
практически в 2 раза превышает данный показатель по стране.
Значение

удельного

показателя

среднемесячной

номинальной

начисленной заработной платы по округу относительно значения по РФ
составляет 0,62 за период 2007-2015 гг., что является отрицательным
фактором

социального

развития

регионов

СКФО.

Однако

анализ

индикативных и факторных показателей когнитивного развития СКФО
(приложение 2) показывает, что индекс человеческого развития (ИЧР)
демонстрирует положительную динамику за рассматриваемые трехлетние
периоды. По изменению факторных признаков можно судить о том, что в
округе возросли расходы на образование (на 14%) и на здравоохранение (на
13%), однако данные показатели уступают общероссийским показателям
(удельные показатели 0,70 и 0,62 соответственно). Повысился как размер
социальной поддержки (на 19%), так и субсидий (на 13%) по СКФО.
Ожидаемая продолжительность жизни в округе несколько превышает
аналогичный показатель по РФ и в 2015 году составляет около 75 лет.
На

следующем

динамическую

оценку

этапе
уровня

необходимо

произвести

обобщающую

социально-экономического

развития

и

эффективности государственного управления в регионах СКФО, что
позволит получить выводы о равномерности такого развития в разрезе
рассматриваемых направлений и выявить основные тенденции, установить
эффективность использования имеющихся ресурсов в субъектах округа.
Основные результаты проведенного анализа по трем основным
направлениям

развития

Ставропольского

края

–

экономического,

социального и когнитивного – на основе индикативных и факторных
показателей представлены в таблице 14 и приложениях 3, 4.
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Таблица 14– Обобщенная динамическая оценка индикативных и факторных показателей экономического развития
Ставропольского края (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
2011 2012 2013 2014 2015 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2007-2015
ВРП на душу населения, руб. (Y1) 143542 154811 172204 193489 217565 111,30
114,10
112,40
113,20
Фондоотдача (Х1.1)
0,408 0,377 0,387 0,414 0,406
307,24
100,84
102,51
135,04
Коэффициент обновления
10,236 10,527 9,025 9,795 7,407
89,59
123,20
90,59
100,98
основных фондов, % (X1.2)
Удельный вес сельского хозяйства
13,2
10,4
11,9
15
17,2
80,89
92,33
120,22
100,75
в общей структуре ВДС, % (X1.3)
Удельный вес добывающей и
обрабатывающей
14,4
12,8
12,4
12,5
15,5
93,19
93,31
111,80
100,24
промышленности в общей
структуре ВДС, % (X1.4)
Удельный вес оптовой и
розничной торговли в общей
20
21,1
19,4
17,9
17
104,40
101,70
93,61
98,68
структуре ВДС, % (X1.5)
Индекс физического объема
инвестиций, в % к предыдущему
101,2 110,5 106,5 103,3
80
93,04
100,87
86,67
96,00
году (X1.6)
Поступление налогов, сборов и
иных обязательных платежей, млн. 56837 64042 69743 72312 70060 106,08
111,84
100,23
107,80
руб. (X1.7)
Индекс потребительских цен, %
104
106
106,7 108,6 114,9
98,43
98,12
103,77
100,26
(X1.8)
Показатели
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Уровень безработицы, который имеет наибольшее влияние на
индикативный показатель, снизился на 3,1% по сравнению с пиковым
значением 2009 года и сейчас составляет 5,6%, что соответствует 44% от
среднего значения показателя по Северо-Кавказскому федеральному округу в
целом (рисунок 25).

Рисунок 25 – Удельные коэффициенты экономического, социального и
когнитивного уровня развития Ставропольского края в сравнении с СКФО
(рассчитано автором)
На основе представленных данных о показателях экономического
развития Ставропольского края (таблица 14) можно сделать вывод о том, что
как

за

представленные

рассматриваемый

период

трехлетние

периоды,

индикативный

так

показатель

и

в

(ВРП

целом
на

за

душу

населения) проявляет устойчивую тенденцию к росту – средний ежегодный
темп прироста по региону за весь исследуемый период составляет 13,2%; в
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сравнении с СКФО данный показатель превышает среднее значение на 22%
(рисунок 25). Во многом данный рост вызван ростом фондоотдачи (на 35%);
также на 7,8% в среднем увеличилось поступление налогов, сборов и иных
платежей в федеральный бюджет и бюджет Ставропольского края, причем
наибольший средний рост данный факторный показатель показал в 20102012 годах (средний темп роста за период составил 111,8%).
Остальные факторные показатели экономического развития не имеют
явно выраженной тенденции к росту или снижению их уровня, их изменения
носят структурный (конъюнктурный) характер.
При

рассмотрении

показателей

социального

развития

края

(приложение 3) можно отметить, что доля населения края с доходами ниже
прожиточного минимума сократилась в среднем на 4%, но увеличилась по
СКФО на 17,5% за период 2007–2015 гг.
При этом прочие факторные показатели данного блока демонстрируют
либо явно выраженную отрицательную тенденцию, либо несущественный
рост значений. Так, доходы ежегодно в среднем увеличивались менее чем на
1% за исследуемый период, в то время как в 2013-2015 гг. ежегодный
прирост потребительских расходов составил 20,2%. В качестве позитивной
тенденции можно отметить снижение стоимости фиксированного набора
потребительских товаров и услуг в среднем на 1,32% за 2007-2015 гг., а в
качестве негативной – снижение реального размера пенсий на 4%.
Анализ

индикативных

и

факторных

показателей

когнитивного

развития Ставропольского края (приложение 4) показывает, что индекс
человеческого

развития

(ИЧР)

имеет

положительную

динамику

за

рассматриваемые периоды (рост с 0,808 в 2011 до 0,826 в 2015 году). В
результате динамического анализа изменения факторных показателей можно
отметить, что за анализируемый период в регионе возросли расходы на
образование (на 60%) и на здравоохранение (на 54%) в перерасчете на одного
жителя, однако расходы бюджета за рассматриваемые периоды ниже в
среднем по сравнению с СКФО на 5-8%. В крае повысился размер
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социальной поддержки на одного пользователя (практически в 2 раза) и
субсидий на семью (на 47%). Повышение уровня жизни в Ставропольском
крае привело к демографическому подъему (естественная убыль населения
сменилась приростом в 2012 году), а ожидаемая продолжительность жизни
при рождении увеличилась в среднем по краю на 4 года (с 69,5 до 73,4 лет).
Результаты анализа в разрезе трех направлений (экономического,
социального и когнитивного уровня) развития Республики Дагестан на
основе обобщающих показателей динамики представлены в таблице 15 и
приложениях 5, 6.
Анализируя

показатели

экономического

направления

развития

Республики Дагестан (таблица 13), можно говорить о том, что динамика
индикативного показателя (ВРП на душу населения) за весь исследуемый
период (2009-2015 г.г.) устойчиво положительная. Средний темп роста
значения данного показателя – 115,95%, что позволяет судить об
эффективности

принимаемых

мер

по

укреплению

экономического

положения региона.
Среднее значение данного индикативного показателя за исследуемый
период на 3,1% превышает аналогичный показатель по СКФО в целом.
Большинство

факторных

показателей

экономического

развития

Республики Дагестан показывает отрицательную динамику за исследуемый
период (коэффициент обновления основных фондов; индекс физического
объема инвестиций) – средние ежегодные темпы роста таких показателей
составили 95-99%.
Данный процесс объясняется снижением деловой активности в
регионе. Факторные экономические показатели по Республике Дагестан
практически по всем позициям совпадают с аналогичными показателями по
СКФО (рисунок 26).
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Таблица 15 – Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей экономического
развития Республики Дагестан (рассчитано автором)
Годы
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

113034 127529 153261 180824 185586
ВРП на душу населения, руб. (Y1)
0,40
0,43
0,46
0,44
0,41
Фондоотдача (Х1.1)
Коэффициент обновления основных
11,24
11,51
10,06
10,22
8,89
фондов, % (X1.2)
Удельный вес сельского хозяйства в
общей структуре ВДС, % (X1.3)
Удельный вес добывающей и
обрабатывающей промышленности
в общей структуре ВДС, % (X1.4)
Удельный вес оптовой и розничной
торговли в общей структуре ВДС,
% (X1.5)
Индекс физического объема
инвестиций, в % к предыдущему
году (X1.6)
Поступление налогов, сборов и
иных обязательных платежей, млн.
руб. (X1.7)
Индекс потребительских цен, %
(X1.8)

Средний темп роста, %
20072010201320072009
2012
2015
2015
126,24
115,93
110,04
115,95
107,79
104,55
94,79
101,60
99,04

106,80

93,99

97,68

15

15,1

14,7

14

15,5

96,13

100,33

102,69

99,76

4,7

4,7

4,2

4

4,3

88,64

98,95

101,18

96,75

27,2

25,7

25,6

25,8

28,5

101,57

108,08

105,51

101,50

107,5

108,5

109,7

105,2

102,1

92,13

97,01

96,47

96,64

17773

21470

24131

26660

27508

115,82

115,48

106,77

112,71

106,5

107,4

104,4

110,5
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98,86

97,10

104,50

99,95
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Рисунок 26 – Удельные коэффициенты экономического, социального и
когнитивного уровня развития Республики Дагестан в сравнении с СКФО
(рассчитано автором)
На фоне негативной тенденции, наблюдаемой для большинства
показателей, можно выделить рост поступлений налогов и прочих платежей в
бюджет республики (средний темп роста за 2007-2015 г.г. составил 112,71%)
– на их долю приходится около 20% всех поступлений по округу в целом.
Анализ структуры ВДС Республики Дагестан говорит о преобладании в нем
сельскохозяйственной отрасли.
Анализ индикативных и факторных показателей социального развития
Республики Дагестан (приложение 5) показывает, что индикативный
показатель (доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума) за все трёхлетние исследуемые периоды имел

123

четкую тенденцию к снижению, однако в период с 2012 по 2015 гг. снова
начал расти. Средние темпы роста данного показателя составили 97,21%, что
ощутимо меньше, чем в среднем по СКФО (удельное значение 0,721).
Данные

изменения

говорят

об

успешности

социальной

политики,

проводимой в регионе, улучшении качества жизни населения, что
подтверждается

снижением

уровня

безработицы

(на

8%),

ростом

среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (на 17%),
потребительских расходов (на 18%).
Большинство

факторных

показателей

социального

развития

соответствуют аналогичным показателям по СКФО, однако среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата населения все еще отстает от
средних показателей по субъектам округа, уступая значениям таких
республик, как Чеченская Республика и Республика Ингушетия (удельный
коэффициент сравнения за период 2007-2015гг. составил 0,741).
Анализ

индикативных

и

факторных

показателей

когнитивного

развития Республики Дагестан (приложение 6) показывает, что индекс
человеческого

развития

(ИЧР)

незначительно

увеличился

за

все

рассматриваемые периоды. Анализ факторных показателей когнитивного
развития

Республики

Дагестан

позволяет

судить об

эффективности

проводимых в регионе мер по финансовому регулированию: в регионе
возросли расходы на образование (на 14%) и на здравоохранение (на 17%),
однако данные показатели уступают аналогичным показателям по округу
(удельные показатели сравнения составили 0,918 и 0,743 соответственно).
Повысился размер субсидий (на 12%) и социальной поддержки (на 15%),
однако последний все еще отстает от уровня этого же показателя в среднем
по регионам СКФО (удельное значение 0,6). Ожидаемая продолжительность
жизни в регионе за весь исследуемый период постепенно увеличивается и в
2015 году составляет около 75 лет. Также отмечается положительная
динамика естественного прироста населения Республики Дагестан - по
региону данное значение располагается в промежутке от 11 до 13,6
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промилле, тогда как естественный прирост по СКФО едва превышает
значение 9 промилле, что в 1,5 раза меньше значения по анализируемому
субъекту СКФО.
По аналогии с предыдущими субъектами был произведен анализ
показателей развития Кабардино-Балкарской Республики в их динамике и
соотношении с общими показателями по Северо-Кавказскому федеральному
округу.

Обобщающая

динамическая

характеристика

показателей

представлена в приложениях 7-9.
Анализ индикативных и факторных признаков экономического
развития Кабардино-Балкарской Республики (приложение 7) позволяет
говорить о том, что ВРП на душу населения имеет устойчивую тенденцию к
росту (112,4% за период 2007-2015 гг.). На формирование такой устойчивой
тенденции оказал влияние рост фондоотдачи в разрезе трех периодов и
поступление обязательных платежей в соответствующие бюджеты. Стоит
отметить, что, в отличие от Ставропольского края и Республики Дагестан,
общий объем этих поступлений в регионе составляет лишь 7-8% от общего
значения в федеральном округе. Также имеется отрицательная тенденция
сокращения удельного веса сельского хозяйства в общей структуре ВДС по
республике (с 22,4% до 16,4%), однако эти значения превышают среднее по
федеральному округу примерно на 50%.
Стагнация индикативных показателей социального и когнитивного
развития, влияющих на них факторов в КБР (приложения 8,9), дает
основание сделать вывод о том, что несколько ухудшается социальная
обстановка в регионе в сравнении со средними значениями СКФО.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в
республике

превышает

среднее

значение

по

округу

на

25%

за

рассматриваемый период.
Несмотря на сокращение уровня безработицы, незначительный рост
естественного прироста населения, субсидий и расходов на социальную
сферу, имеется ряд факторов, которые негативным образом сказываются на
общем уровне развития республики. Это, прежде всего, превышение
среднего ежегодного роста потребительских расходов населения (115,5%)
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над среднемесячной заработной платой (114%) и постепенным сокращением
реальных доходов населения (на 2%).
Из данных, представленных на рисунке, можно сделать вывод, что
индекс человеческого развития (результативный признак когнитивного
развития), а также все факторные признаки (за исключением естественного
прироста населения) во временном разрезе имеют относительно одинаковую
тенденцию и практически совпадают с приведенными данными по СевероКавказскому федеральному округу.
Анализируя

показатели

экономического

направления

развития

Республики Ингушетия (приложение 10), можно говорить о том, что
динамика индикативного показателя (ВРП на душу населения) за весь
исследуемый период (2009-2015 г.г.) положительная, постоянная. Стоит
отметить средний ежегодный темп роста данного показателя в 2010-2013 гг.
– 133,32%. На прирост данного показателя стимулирующее воздействие
оказали: рост фондоотдачи (на 5% в среднем за год), коэффициента
обновления основных фондов (на 3%). Однако значение индикативного
показателя все еще отстает от среднего уровня аналогичного показателя по
СКФО в целом (удельный коэффициент сравнения составил 0,633), что
указывает на острую необходимость наращивания темпов экономического
развития республики для достижения средних уровней по СКФО в целом, в
том числе за счет совершенствования и успешной практической реализации
экономических программ развития и содействия.
Большинство

факторных

показателей

экономического

развития

Республики Ингушетия отражают положительную динамику, но такие из
них, как удельный вес сельского хозяйства в общей структуре ВДС, индекс
физического объема инвестиций, за исследуемый девятилетний период
снизились на 3% и 9% соответственно.
Анализ

уровня

социального

развития

Республики

Ингушетия

(приложение 11) показывает, что индикативный показатель (доля населения с
денежными доходами ниже величины прожиточного минимума) до 2013 года
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имел позитивную тенденцию к снижению, после которого, несмотря на
благоприятную в целом экономическую ситуацию в стране, начинает
увеличиваться – в среднем ежегодно на 27,9% за 2013-2015 гг. Факторный
показатель уровня безработицы за все три исследуемых периода снижается,
но по-прежнему остается выше уровня аналогичного показателя по СКФО
почти в 3 раза.
Экономический кризис также не лучшим образом отразился на
когнитивном

развитии

Республики

Ингушетия

(приложение

12).

Индикативный показатель когнитивного развития не выявил особой
тенденции к росту, увеличиваясь каждый год в среднем лишь на 1,0-1,5%. Не
оказал должного влияния на результативный признак, в частности, рост
среднемесячного размера субсидий (средний ежегодный темп прироста –
который

16%),

во

многом

был

нивелирован

падением

уровня

среднемесячного размера социальной поддержки - на 4% в среднем за год в
течение исследуемого периода. Расходы консолидированного бюджета на
образование и здравоохранение в расчете на одного жителя Республики
Ингушетия соответствуют аналогичным показателям по СКФО (удельные
коэффициенты сравнения составили 1,01 и 1,17 соответственно) и имеют
неплохой среднегодовой темп роста за период 2007-2015 г.г. – 116% и 120%
соответственно.
Ожидаемая продолжительность жизни в регионе за весь исследуемый
период постепенно увеличивается и в 2015 году составляет около 80 лет.
Также

отмечается

населения

положительная

Республики

Ингушетия

динамика
-

по

естественного

региону

данное

прироста
значение

располагается в промежутке от 17 до 22 промилле, тогда как естественный
прирост по СКФО едва достигает значения 9, что в 2,5 раза меньше значения
по республике.
На следующем этапе был произведен анализ уровня развития
Карачаево-Черкесской Республики в разрезе экономического, социального и
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когнитивного направлений на основе средних показателей динамики и
удельных коэффициентов сравнения (приложения 13-15).
По

результатам

анализа

обобщающих

показателей

динамики

экономического развития Карачаево-Черкесской Республики (приложение
13) можно отметить, что индикативный показатель – ВРП на душу населения
– имеет устойчивую на протяжении всех периодов тенденцию к росту.
В рамках программ противодействия антироссийским санкциям
(импортозамещение) и программ по развитию сельского хозяйства по итогам
2015 года удельный вес аграрной сферы в структуре ВДС КарачаевоЧеркесской Республики достиг 25%, что на 75% выше среднего значения по
СКФО. На индикативный показатель негативным образом повлиял отток
инвестиций

из

республики,

что

существенно

сдерживает

темпы

экономического роста.
Исследуя группу показателей социального развития КарачаевоЧеркесской Республики (приложение 11), можно увидеть ярко выраженную
негативную тенденцию – увеличение доли населения с доходами ниже
прожиточного минимума (с 18,3% в 2007 году до 23,4% в 2015 г.), колебание
уровня безработицы с 18% до 9% и в то же время рост с 9% до 15% в рамках
2013-2015 гг., сокращение реальных доходов населения и реального размера
пенсий в среднем на 3% и увеличение потребительских расходов на душу
населения на 9,6%. Тенденция наиболее ярко проявилась в 2014-2015 гг.
вследствие кризисных явлений в экономике.
Индикативный показатель когнитивного развития не выявил особой
тенденции к росту, увеличиваясь каждый год в среднем лишь на 0,6%. Не
оказал должного влияния на результативный признак, в частности, рост
среднемесячной социальной поддержки (средний темп прироста – 8%). Рост
расходов на образование и здравоохранение на одного жителя вызван не
общим ростом расходов, а, скорее, ухудшением демографической ситуации в
КЧР. Так, за 2014-2015 гг. сократился естественный прирост, население
мигрирует из-за сокращения рабочих мест в регионе.
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Результаты обобщающей динамической оценки уровня развития и
эффективности

управления

Республики

Северная

Осетия

–

Алания

представлены в приложениях 16-18.
По данным показателей экономического развития республики в разрезе
рассматриваемых периодов (таблица 19) можно констатировать повышение
признака-индикатора – ВРП на душу населения – в среднем на 11,7% за
период 2007-2015 гг. В сравнении со средним уровнем аналогичного
показателя

по

СКФО

индикативный

признак

также

показывает

положительную тенденцию за весь рассматриваемый период, превышая на
8% в среднем значение по округу. Позитивное влияние на изменение ВРП на
душу населения оказало комплексное позитивное изменение всех факторных
показателей.
При рассмотрении показателей социального развития Республики
Северная Осетия - Алания (приложение 13) можно увидеть общую
тенденцию, которая имела место для остальных субъектов, входящих в
состав СКФО, – темп роста потребительских расходов (116%) превышает
темп роста номинальной заработной платы, реальных доходов населения и
реального размера пенсий. Несколько сглаживает эту отрицательную
тенденцию сокращение за 9 лет уровня безработицы, однако республика
ощутила на себе последствия кризиса, после чего один из самых низких
показателей по СКФО (58-62% от уровня безработицы в среднем по округу)
начиная с 2012 года проявил тенденцию к увеличению и по состоянию на
2015 г. составил 9,3%.
Что касается когнитивного развития Республики Северная Осетия Алания, то здесь совершенно иная картина, по сравнению с социальным
направлением – индекс развития человеческого потенциала (индикативный
показатель) принимает ежегодно наивысшее значение как среди всех
республик СКФО, так и самого округа в среднем, находясь на 48-м месте в
табеле ИЧР по регионам России. Второй в округе по ИЧР является
Республика Дагестан, которая занимает 59-е место в общероссийском списке.
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Результаты

обобщающей

динамической

оценки

показателей

экономического, социальной и когнитивного развития Чеченской Республики
наглядно представлены в приложения 19-21.
По представленным данным экономического развития республики в
разрезе трех периодов можно констатировать повышение признакаиндикатора – ВРП на душу населения – в среднем на 13,72% за период 20072015 гг. В сравнении с СКФО индикативный показатель региона также
демонстрирует положительную тенденцию за весь рассматриваемый период,
однако отстает от среднего уровня по округу на 40%. Позитивное влияние на
изменение ВРП на душу населения оказали в той или иной мере большинство
факторных показателей. В частности, положительную тенденцию проявили
фондоотдача (средний ежегодный темп роста – 104,81%), поступление
обязательных платежей (102,67%). Индекс потребительских цен держался на
уровне 105-115%, что примерно совпадает с данными по СКФО в целом.
Стоит также отметить, что отдельные показатели (индекс физического
объема инвестиций, индекс потребительских цен) до 2013 года имели
отрицательную тенденцию, но благодаря принятию Государственной
программы

Чеченской

Республики

«Экономическое

развитие

и

инновационная экономика Чеченской Республики» экономика республики по
многим параметрам начала изменяться в положительном направлении.
Также стоит отметить снижение удельного веса добывающей и
обрабатывающей промышленности в общей структуре ВДС Чеченской
Республики. Средний темп роста данного показателя составил 88%, что
уступает среднему значению по СКФО (удельный коэффициент сравнения 0,55).
Анализ индикативных и факторных показателей социального развития
Чеченской Республики (приложение 21) показывает, что индикативный
показатель (доля населения с денежными доходами ниже величины
прожиточного минимума) имел тенденцию к снижению вплоть до 2014,
достигнув минимального значения 14,2%. Факторный показатель «уровень
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безработицы» за все три исследуемых периода снижается (в 2015 году на
13% меньше, чем в 2007 году), но по-прежнему остается выше уровня
аналогичного показателя по СКФО в 2,5 раза.
При рассмотрении показателей социального развития Чеченской
Республики (приложение 21) можно отметить, что темп роста реальных
доходов населения практически не изменяется в течение 9 лет (101%) , тогда
как значения номинальной заработной платы, реального размера пенсий и
потребительских расходов на душу населения в среднем выросли на 10%.
Все это говорит о неэффективности применяемых государственных
программ поддержки социального развития. Требуется принятие более
действенных мер, учет сложного социально-экономического положения в
регионе, вызванное санкционным воздействием на российскую экономику.
В республике наблюдается нестандартная ситуация вокруг факторного
показателя «среднемесячный размер социальной поддержки на одного
пользователя» Значение данного показателя начиная с 2007 года отражает
огромный темп роста, начиная с минимального в 8 рублей на человека,
заканчивая в 2015 году 904 рублями. Данное значение еще не достигло
среднего уровня по СКФО (удельный коэффициент сравнения - 0,64), однако
в скором времени с огромной вероятностью его достигнет.
Ожидаемая продолжительность жизни в регионе за весь исследуемый
период постепенно увеличивается и в 2015 году составляет около 73,5 года.
Также отмечается слабая негативная тенденция естественного прироста
населения

Чеченской

Республики

-

по

региону

данное

значение

располагается в промежутке от 18 до 24 промилле, однако естественный
прирост по СКФО едва достигает значения 9, что в 2,5 раза меньше значения
по республике.
Говоря об отличительных особенностях представленных методических
подходов по оценке эффективности социально-экономического развития
регионов, следует добавить, что для полноты исследования на следующем
этапе

необходимо

разработать

прогнозные

сценарии

траекторий
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экстраполяции обобщающих показателей системы управления регионом на
среднесрочный период.
В обстоятельствах формирования более результативной региональной
политики, основным условием которой является повышение эффективности
действия региональных властей, необходимо также совершенствование
самих

регулирующих

методов,

базирующихся

на:

интегрировании

принципов регионального развития; прогнозировании системы базисных
индикаторов; совершенствовании нормативно-правовой базы; оптимизации
финансирования региональных программ. В конечном итоге это должно
обеспечить формирование модели социально ориентированной региональной
экономики, направленной на повышение качества и уровня жизни населения
и, как следствие, практическую реализацию данной модели – формирование
конкретного регионального продукта [72, 76].

3.2

Эконометрическое

моделирование

пространственных

социально-экономических систем
Проведенные исследования теоретического базиса диссертационной
работы позволили сделать вывод, что в современных условиях управление и
планирование показателей региональной экономики тесно связано с
программно-целевым подходом, важным инструментом которого является
разработка стратегий и программ социально-экономического развития
пространственных территориальных систем. При этом разработка плановых
значений основных индикативных показателей должна опираться не только
на

результаты

аналитических

изысканий

и

мнение

экспертов

в

соответствующей сфере. Также необходимо использовать возможности
эконометрического подхода, связанного с применением формализованных
методов моделирования и прогнозирования.
Именно экономические модели, базирующиеся на статистическом
эмпирическом материале, позволяют с наибольшей точностью выявить
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особенности функционирования объекта и на основе этого предсказать
будущее поведение объекта при изменении каких-либо параметров (в нашем
случае – факторных показателей). В эконометрической модели (в нашем
конкретном случае – базирующейся на регрессионной зависимости) все
взаимосвязи переменных могут быть оценены количественно, что позволяет
получить более качественный и надежный прогноз.
Наряду с критическим мнением многих ученых о чрезмерной
«математизации» современных экономических методов исследования, на
наш взгляд, такой подход к изучению многих экономических проблем, в том
числе и повышения эффективности социально-экономической политики
территорий, вполне обоснован, а результаты таких изысканий заслуживают
внимания [70, 81, 90]. Так, практическое применение комплексных
эконометрических

моделей

позволяет

идентифицировать

вероятностные

в

значительной

степени

корреляционные)

(статистические,

взаимосвязи между показателями, характеризующими конкретные факторы и
действия органов государственной власти, направленные на изменение
основных индикативных показателей, характеризующих эффективность
социально-экономической

политики

в

условиях

исследуемых

пространственных образований в кратко-, средне- и долгосрочном периоде
[97,102]
Совершенствование инструментария стратегического планирования и
прогнозирования

обусловлено

необходимостью

использования

эконометрических методов прогнозирования для уточнения плановых
значений индикативных показателей целевой государственной программы
социально-экономического развития регионов СКФО до 2030 года. В
качестве

инструментария

нами

предлагается

использовать

систему

эконометрических уравнений, где в качестве зависимых (эндогенных)
переменных

будут

выступать

отдельные

индикативные

показатели

Государственной программы. В последующем полученная таким образом
многофакторная

прогностическая

модель

должна

быть

практически
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использована
индикативных

для

разработки

показателей,

прогнозных

сценариев

отдельных

уровень

социально-

характеризующих

экономического развития регионов СКФО. В обобщенном виде содержание
предлагаемой методики построения комплексной эконометрической модели
можно представить следующим алгоритмом (рисунок 27).
На

основании

представленного

алгоритма

основной

целью

предлагаемой методики является построение комплексной эконометрической
модели эффективности социально-экономической политики регионов СКФО
для

имитационного

моделирования

и

прогнозирования

основных

индикативных показателей на средне- и долгосрочную перспективу в
соответствии с установленными взаимосвязями. На следующих этапах
исследования

необходимо

осуществить

формализацию

системы

индикативных и факторных переменных модели, на основании которой будет
сформирована исходная информационная база данных.
В результате проведенных исследований в качестве зависимых
(эндогенных)

переменных

нами

были

отобраны

три

индикативных

показателя достижения целей Стратегии социально-экономического развития
СКФО до 2030 года, которые, на наш взгляд, являются ключевыми для
оценки

эффективности

когнитивное)

направлений

государственной

(экономическое,

политики

развития

социальное

регионов

и

Северо-

Кавказского федерального округа.
Такими показателями выступают:
Y1- ВРП на душу населения (руб.);
Y2–удельный вес населения с доходами ниже уровня прожиточного
минимума (%);
Y3- индекс человеческого развития.
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1.Формулирование и постановка задачи моделирования
2.Формализация системы индикативных и факторных переменных
3. Формирование исходной информационной базы данных для построения
модели в разрезе эндогенных и экзогенных переменных
4. Построение графической схемы статистических взаимосвязей
индикативных (эндогенных) и факторных (экзогенных) переменных
5. Спецификация регрессионных зависимостей системы эконометрических
уравнений
5.1.формализация модели в общем виде
5.2 построение многофакторных линейных уравнений регрессий
5.3. пошаговая процедура отбора факторных переменных и окончательная оценка
статистических уравнений системы в целом и отдельно их параметров
5.4. построение схемы взаимосвязей переменных полученной системы уравнений,
разработка методики оценки параметров модели
5.5. параметризация и оценка статистической значимости уравнений системы

6.Верификация комплексной эконометрической модели
6.1. трендовый анализ отобранных в систему уравнений факторных переменных,
установление форм зависимости, оценка статистической значимости
6.2. получение прогнозных значений отобранных факторных переменных в
комплексной эконометрической модели и доверительных интервалов для
пессимистических и оптимистических вариантов
6.3. использование прогнозных значений экзогенных переменных сценариев для
эндогенных переменных в рамках синтезированной комплексной эконометрической
модели

7. Сопоставление вариантов прогноза индикативных показателей с
запланированными значениями в рамках стратегии социально-экономического
развития СКФО до 2030 года, разработка комплекса корректирующих
мероприятий

Рисунок

27

–

Алгоритм

методики

построения

комплексной

эконометрической модели стратегического планирования и прогнозирования
социально-экономического развития региона (составлено автором)
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Таким

образом,

представленные

эндогенные

переменные

в

комплексной эконометрической модели выступают в качестве обобщающих
показателей, рассматриваемых нами трех направлений исследования:
экономического, социального и когнитивного. В качестве независимых
(экзогенных) переменных в уравнениях комплексной эконометрической
модели были взяты:
1) показатели экономического развития:
X11- фондоотдача;
X12- коэффициент обновления основных фондов, %;
X13- удельный вес сельского хозяйства в общей структуре ВДС, %;
X14- удельный вес добывающей и обрабатывающей промышленности в
общей структуре ВДС, %;
X15- удельный вес оптовой и розничной торговли в общей структуре
ВДС, %;
X16- индекс физического объема инвестиций, %;
X17- поступление налогов, сборов и иных платежей, млн. руб.;
X18- индекс потребительских цен, %;
2) показатели социального развития:
X21- уровень безработицы, %;
X22- реальный доход населения, %;
X23- расходы на потребительские нужды в расчете на душу населения,
руб.;
X24- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата, руб.;
X25- стоимость фиксированного набора потребительских товаров и
услуг, руб.;
X26- реальный размер пенсий, %;
3) показатели когнитивного развития:
X31-уровень социальной поддержки в среднем за месяц в расчете на
одного пользователя, руб.;
X32- размер субсидий в среднем за месяц в расчете на одну семью, руб.;
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X33-естественный прирост на 1000 человек населения;
X34- ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;
X35- удельный вес работников, занятых в государственных органах и
органах местного самоуправления, %;
X36- расходы консолидированного бюджета на образование на
1 жителя, руб.;
X37- расходы консолидированного бюджета на здравоохранение на
1 жителя, руб.
Графически структура статистических взаимосвязей индикативных
(эндогенных) и факторных (экзогенных) переменных представлена на
рисунке 28.

Показатели экономического направления

Y1

Y2

X1.1,X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.6, X1.7, X1.8

Показатели социального направления
X2.1,X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, X2.6

Показатели когнитивного направления

Y3

X3.1,X3.2, X3.3, X3.4, X3.5, X3.6, X3.7

Рисунок 28 – Структурно-логическая схема взаимосвязи эндогенных и
экзогенных переменных системы одновременных уравнений для оценки
эффективности социально-экономической политики развития регионов
СКФО (составлено автором)
Из представленного рисунка видно, что оценка изменения каждого из
эндогенных переменных производится с учетом вариации представленного
набора экзогенных переменных по направлениям, а также эндогенных
переменных из других уравнений системы, выступающих в роли факторных.
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Таким образом, реализуется комплексный подход, позволяющий построить
систему

уравнений,

взаимосвязанных

между

собой

через

систему

эндогенных переменных.
Итак,

в

общем

виде

комплексную

эконометрическую

модель

эффективности социально-экономической политики в регионах СКФО,
представляющую собой систему взаимозависимых (через предопределенные
переменные в правой части) уравнений (A)-(С) можно отобразить
следующим образом:

Y1 = f ( X11, X12 ,..., X 37 ;Y2 , Y3 ) + ε1;

Y2 = f ( X11, X12 ,..., X 37 ;Y1, Y3 ) + ε 2 ;
Y = f ( X , X ,..., X ;Y ,Y ) + ε ;
11
12
37 1 2
3
 3
При

спецификации

эконометрической

модели

структурной
регрессионные

(A)
(B)
(C)
формы
уравнения

комплексной
представлены

в

линейном виде, это обусловлено удобством использования параметрического
моделирования и экономической интерпретации получаемых результатов. В
связи с этим представленную выше систему одновременных уравнений
можно записать следующим образом с учетом сформированной системы
эндогенных и экзогенных показателей:
Y1 = a10 + a11 X 11 + a12 X 12 + a13 X 13 + a14 X 14 + a15 X 15 + a16 X 16 +

+a17 X 17 + a18 X 18 + α12Y2 + α13Y3 + ε 1;

Y2 = a20 + a21 X 21 + a22 X 22 + a23 X 23 + a24 X 24 + a25 X 25 + a26 X 26 +

+α 21Y1 + α 23Y3 + ε 2 ;

Y3 = a30 + a31 X 31 + a32 X 32 + a33 X 33 + a34 X 34 + a35 X 35 + a36 X 36 +

+a37 X 37 + α 31Y1 + α 32Y2 + ε 3 ;


(A1 )
(B1 )
(C1 )

Для повышения статистической значимости используемых в системе
уравнений необходимо решить одну из проблем спецификации модели –
отбор существенных факторных переменных в правой части уравнений (A1)(С1). В соответствии с реализуемым алгоритмом на начальном этапе каждое
из уравнений представленной выше системы рассматривается отдельно. Для
этого были реализованы пошаговые способы отбора, что позволило выявить
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статистически не значимые факторные переменные и исключить их из
уравнения. Также при отборе существенных факторных переменных мы
исходили из принципа - факторные переменные, вошедшие в одни уравнения
в качестве экзогенных, по возможности не должны дублироваться в других
зависимостях системы.
Информационная

база

в

разрезе

разработанной

системы

результативных и факторных переменных была сформирована за период
2007-2015 гг. в разрезе регионов СКФО. При этом был использован метод
«хозяйство-лет», когда значения показателя за различные годы для одного и
того же региона рассматривались как данные различных объектов
наблюдения, взятых за один и тот же период. Ввиду высокой трудоемкости
процедуры

оценки

статистической

параметров

значимости

(в

уравнений
нашей

системы

методике

и

они

оценки

их

повторялись

неоднократно) расчеты были произведены с использованием пакета
прикладных

программ

для

обработки

статистической

информации

IBMSPSSStatisticsv.20.0.0.
Ниже представлены основные результаты практической реализации
пошаговой процедуры отбора экзогенных переменных с использованием
алгоритма «включения» переменных. В общем смысле данный алгоритм
реализуется следующей последовательностью процедур: рассчитываются
парные линейные коэффициенты корреляции эндогенной переменной с
каждой из экзогенных переменных в правой части уравнения регрессии; в
уравнение регрессии поочередно добавляются экзогенные переменные в
порядке снижения величины парных коэффициентов корреляции; данная
операция повторяется до тех пор, пока очередное добавление факторной
переменной

не

приводит

к

существенному

увеличению

индексов

множественной корреляции и детерминации, в противном случае процедура
прекращается.
Итак, в результате реализации предлагаемого алгоритма были
получены следующие результаты для первого уравнения системы:
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1)

Из исходного набора переменных уравнения

Y1 = a10 + a11 X 11 + a12 X 12 + a13 X 13 + a14 X 14 + a15 X 15 + a16 X 16 + a17 X 17 +
+ a18 X 18 + α12Y2 + α13Y3 + ε1;
в

ходе

реализации

алгоритма

пошагового

«включения»

(A1)

факторных

переменных были отобраны следующие:
Y1 = a10 + a13 X 13 + a17 X 17 + α 12Y2 + α 13Y3 + ε 1 ; .

(A2)

Основные результаты корреляционно-регрессионного анализа для
синтезированной модели (A2) представлены в следующем виде:

Y1 = −1063737,084 + 1248,631X 13 + 0,847 X 17 + 752,752Y2 +
+1407340,579Y3 + ε1;

(

R 2 = 0,875; Rˆ 2 = 0,866; F = 101,604; Çí ÷. F =0,000

)

(A2)

Из полученной модели видно, что включенные в нее в качестве
независимых переменных в правой части уравнения находятся в тесной
корреляционной

зависимости

с

эндогенной

переменной,

при

этом

направление связи является прямой для всех факторов, так как знак перед
соответствующими

параметрами

положительный.

Так,

величина

коэффициента регрессии a13 показывает, что рост удельного веса сельского
хозяйства в общей структуре ВДС на 1 % ( X 13 ) приводит в среднем по
регионам СКФО к увеличению на 1248,63 руб. ВРП на душу населения ( Y1 ).
В целом полученное уравнение имеет высокую статистическую и
прикладную значимость. Так, отобранные в модель (A2) экзогенные
переменные на 87,5% объясняют изменение эндогенной переменной Y1 . Fкритерий Фишера составил 101,604, что характеризует синтезированное
уравнение как статистически значимое.
Таким

же

образом

получены

результаты

эконометрического

моделирования для уравнений (B2)-(C2) комплексной эконометрической
модели эффективности социально-экономической политики в регионах
СКФО.
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2)

Y2 = a20 + a21 X 21 + a22 X 22 + a23 X 23 + a24 X 24 + a25 X 25 + a26 X 26 +

(B1)

+α 21Y1 + α 23Y3 + ε 2 ;
В ходе использования пошаговых методов отбора переменных:
Y2 = a 20 + a 21 X 21 + a 23 X 23 + a 25 X 25 + a 26 X 26 + α 21Y1 + α 23Y3 + ε 2 ;

(B2)

В результате параметризации и идентификации модели были получены
следующие результаты:

Y2 = 148,582 + 0,1987 X 21 − 0,0015 X 23 + 0,0011X 25 + 0,2087 X 26 +
+0,00021Y1 − 218,2584Y3 + ε 2 ;

(R

2

= 0,713; Rˆ 2 = 0,682; F = 23,191; Çí ÷. F =0,000

)

(B 2)

Из представленной модели видно, что прирост потребительских
расходов на душу населения в регионах СКФО имеет положительную
тенденцию, в результате чего взаимосвязь с результативной переменной в
данном уравнении обратная (что расценивается как положительный фактор),
т.е. увеличение данного показателя на 1 рубль ведет в среднем к снижению
удельного веса населения с доходами ниже уровня прожиточного минимума
на 0,15%. Также положительно влияет на уменьшение результативного
показателя рост индекса человеческого развития в регионах. Изменение всех
прочих показателей, отобранных в модель, ведет в среднем к росту доли
населения с доходами ниже прожиточного минимума в регионах СКФО.
В целом построенное уравнение имеет высокую статистическую
значимость. Так, отобранные в модель (В2) экзогенные переменные на 71,3%
объясняют изменение результативной переменной Y2 . Факторная дисперсия,
рассчитанная на одну степень свободы, в 23,191 раза превышает остаточную,
что позволяет сделать вывод о высокой статистической значимости
уравнения.
3)

Y3 = a30 + a31 X 31 + a32 X 32 + a33 X 33 + a34 X 34 + a35 X 35 + a36 X 36 +

(С1)

+a37 X 37 + α31Y1 + α 32Y2 + ε 3 ;
В результате отбора переменных:
Y3 = a 30 + a 32 X 32 + a 33 X 33 + a 34 X 34 + a 35 X 35 + α 31Y1 + α 32Y2 + ε 3 ;

(С2)
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В ходе параметризации и идентификации модели были получены
следующие результаты:

Y3 = 0,485 + 0,0000129 X 32 − 0,00092 X 33 + 0,00414 X 34 + 0,00251X 35 +
+0,000000208Y1 − 0,00148Y2 + ε 3 ;

(R

2

= 0,910; Rˆ 2 = 0,901; F = 94,642; Çí ÷. F =0,000

(С2)

)

В соответствии с полученными коэффициентами регрессии видно, что
увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении приводит к
росту обобщающего показателя индекса человеческого развития (Y3) в
среднем на 0,00414 в регионах СКФО. Отмечается обратная взаимосвязь
результативной

переменной

с

показателем

естественного

прироста

населения, что обусловлено существенными различиями в уровне данного
показателя в субъектах федерального округа, т.е. в тех республиках, где
прирост индекса человеческого развития незначительный, естественный
прирост населения традиционно является выше среднего по СКФО, и,
наоборот, в регионах (например, Ставропольский край) с высокой
интенсивностью прироста Y3, значение данного факторного признака
незначительно.
В

целом

построенное

уравнение

имеет

достаточно

высокую

практическую значимость. Так, включенные в модель (С2) экзогенные
переменные на 91,0% объясняют изменение эндогенной переменной Y3 .
Факторная дисперсия, рассчитанная на одну степень свободы, в 94,642 раза
превышает остаточную, что позволяет считать синтезированное уравнение
статистически значимым.
Анализ представленных результатов для моделей (B2)-(C2) позволяет
сделать вывод о высокой их практической и статистической значимости, что
является основанием для перехода к следующей стадии разработанного
алгоритма многофакторного моделирования эффективности социальноэкономического развития регионов СКФО, которая состоит в решении
проблемы идентификации системы одновременных уравнений, выбора
способа совместной оценки параметров зависимостей и собственно самой
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оценки. Таким образом, в результате использования пошаговых процедур
отбора значимых факторных переменных была получена следующая система
уравнений, которую в общем виде можно представить следующим образом:

Y1 = a10 + a13 X13 + a17 X17 + α12Y2 + α13Y3 + ε1,

Y2 = a20 + a21 X 21 + a23 X 23 + a25 X 25 + a26 X 26 + α 21Y1 + α 23Y3 + ε 2 ,
Y = a + a X + a X + a X + a X + α Y + α Y + ε ;
31 1
32 2
3
 3 30 32 32 33 33 34 34 35 35

(A2 )
(B2 )
(C2 )

В результате оценки взаимосвязей факторных переменных в данной
модели, в качестве которых выступают индикативные показатели социальноэкономического развития регионов СКФО, была составлена следующая блоксхема их взаимозависимости (рисунок 29):

Y3

Y2

Y1

Рисунок 29 – Схема взаимозависимости эндогенных переменных
комплексной

эконометрической

модели

эффективности

социально-

экономической политики в регионах СКФО (составлено автором)
Показанная схема взаимозависимости обусловливает методику и
особенности оценки параметров уравнений системы. Итак, все три уравнения
A2-C2 являются взаимозависимыми, совместными, одновременными, что,
таким образом, не позволяет с помощью обычного метода наименьших
квадратов (МНК) получить эффективные, состоятельные и несмещенные
оценки параметров уравнений системы.
Возможность и метод параметризации системы уравнений зависят от
того, в какой степени выполняются необходимые и достаточные условия
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идентификации. В первую очередь необходимо осуществить оценку
выполнимости необходимых условий идентификации, которые в общем виде
представляются следующим образом

где

M+1=L

– уравнение системы точно идентифицируемо;

M+1<L

– уравнение системы вообще не идентифицируемо;

M+1>L

– уравнение системы сверхидентифицируемо,

L-

количество

эндогенных

переменных

в рассматриваемом

на

идентифицируемость уравнении системы; M- количество экзогенных
переменных,

которые

содержатся

в

системе,

но

не

находятся

в

рассматриваемом уравнении.
В соответствии с приведенными условиями была произведена
идентификация полученных в результате отбора переменных уравнений
системы:
- для модели (А2): M (=8); L (=3)

⇒

M (=8) + 1>L (3), соответственно,

уравнение системы сверхидентифицируемо;
- для модели (B2): M (=6); L (=3)

⇒

M (=6) + 1>L (3), соответственно,

уравнение системы сверхидентифицируемо;
- для модели (С2): M (=6); L (=3)

⇒

M (=6) + 1>L (3), соответственно,

уравнение системы сверхидентифицируемо;
Таким образом, можно констатировать факт, что если все уравнения
системы являются сверхидентифицируемыми, то и система в целом –
сверхидентифицируемая. Это означает, что по коэффициентам приведенных
уравнений можно получить несколько вариантов значений коэффициентов
структурной формы модели. Для оценки параметров такой системы
взаимосвязанных уравнений обычно используется двухшаговый метод
наименьших квадратов (ДМНК). Специфика использования данного метода
состоит в применении на начальном этапе обычного МНК для оценки
коэффициентов приведенной формы модели, которая представляет собой
систему линейных многофакторных уравнений регрессии каждой из
эндогенных переменных и зависит от набора общего количества факторных
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переменных системы. После параметризации обязательно производится
оценка

теоретических

значений

эндогенных

переменных

по

этим

уравнениям. В общем виде приведенная форма модели будет иметь
следующий вид:

Yˆ1 = β10 + β11 X13 + β12 X17 + β13 X 21 + β14 X 23 + β15 X 25 + β16 X 26 +

β17 X 32 + β18 X 33 + β19 X 34 + β110 X 35 + ε1,
ˆ
Y2 = β 20 + β 21 X13 + β 22 X17 + β 23 X 21 + β 24 X 23 + β 25 X 25 + β26 X 26 +
+ β 27 X 32 + β 28 X 33 + β 29 X 34 + β 210 X 35 + ε 2 ,
ˆ
Y3 = β30 + β31 X13 + β32 X17 + β33 X 21 + β34 X 23 + β35 X 25 + β36 X 26 +
+ β37 X 32 + β38 X 33 + β39 X 34 + β310 X 35 + ε 3



(A2.1 )
(B2.1 )
(C2.1 )

На следующем этапе выровненные значения переменных Ŷ1 , Yˆ2 и Yˆ3
используются в качестве предопределенных переменных для оценки
структурных коэффициентов модели. Такова общая последовательность
оценки параметров комплексной эконометрической модели эффективности
социально-экономической политики в регионах СКФО. На основании
представленного алгоритма параметризации, обусловленного особенностями
взаимосвязи

предопределенных

переменных Ŷˆ1 - Yˆˆ3 ,

комплексная

эконометрическая модель в окончательном виде будет иметь следующую
форму:
Yˆˆ = a + a X + a X + α Yˆ + α Yˆ + ε ,
10
13 13
17 17
12 2
13 3
1
 1
 ˆˆ
Y2 = a20 + a21 X 21 + a23 X 23 + a25 X 25 + a26 X 26 + α 21Yˆ1 + α 23Yˆ3 + ε 2 ,
ˆ
Yˆ3 = a30 + a32 X 32 + a33 X 33 + a34 X 34 + a35 X 35 + α 31Yˆ1 + α 32Yˆ2 + ε 3 ;


(A 3 )
(B3 )
(C3 )

Далее были определены параметры уравнений приведенной формы
модели (A2.1), (B2.1) и (С2.1), представленные в виде регрессионных
зависимостей результативных переменных (взаимосвязанных между собой в
структурных уравнениях) от экзогенных переменных в целом всей системы.
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Произведем оценку коэффициентов приведенного уравнения (A2.1) и
рассчитаем выровненные значения эндогенной переменной Ŷ1 :

Yˆ1 = β10 + β11 X13 + β12 X17 + β13 X 21 + β14 X 23 + β15 X 25 + β16 X 26 +

(A2.1)

+ β17 X 32 + β18 X 33 + β19 X34 + β110 X 35 + ε1,

В результате использования компьютерной программы SPSS обработки
массивов статических данных были получены следующие основные
результаты:
Yˆ1 = −191837, 208 + 180,845 X 13 + 0,129 X 17 − 112, 469 X 21 +
+4,814 X 23 + 2,972 X 25 − 153,738 X 26 + 22, 452 X 32 −

(A2.1)

−1361,571 X 33 + 3078, 42 X 34 + 1944,653 X 35 + ε 1.

(R

2

= 0,965; Rˆ 2 = 0,959; F = 145,116; Çí ÷. F =0,000

)

Аналогичным образом была произведена оценка коэффициентов
приведенного уравнения (B2.1) и рассчитаны выровненные значения
эндогенной переменной Ŷ2:

Yˆ2 = β20 + β21 X13 + β22 X17 + β23 X 21 + β24 X 23 + β25 X 25 + β26 X 26 +

(B2.1)

+ β27 X 32 + β28 X 33 + β29 X 34 + β210 X 35 + ε 2 ,
В

результате

параметризации

получены

следующие

основные

результаты:

Yˆ2 = 16,590 − 0,135 X13 + 0,00000478 X 17 + 0,391X 21 −
−0,00051X 23 + 0,00152 X 25 + 0,0773 X 26 − 0,00323 X 32 −
−0,556 X 33 − 0,211X 34 + 0,654 X 35 + ε 2 ;

(R

2

= 0,681; Rˆ 2 = 0,620; F = 11,126; Çí ÷. F =0,000

(B2.1)

)

Таким же образом была осуществлена оценка коэффициентов
приведенной формы модели (С2.1) и оценены теоретические значения
результативной переменной Ŷ3 :

Yˆ3 = β30 + β31 X13 + β32 X17 + β33 X 21 + β34 X 23 + β35 X 25 + β36 X 26 +
+ β37 X 32 + β38 X 33 + β39 X 34 + β310 X 35 + ε 3

(С2.1)

В ходе параметризации получены следующие основные результаты:

146

Yˆ3 = 0,361 − 0,000887 X 13 − 0,000000146 X 17 − 0,000922 X 21 +
+0,00000128 X 23 − 0,000000795 X 25 + 0,000296 X 26 +
+0,000025 X 32 − 0,000497 X 33 + 0,005595 X 34 + 0,000916 X 35 + ε 2

(R

= 0,864; Rˆ 2 = 0,838; F = 32,983; Çí ÷. F =0,000

2

(С2.1)

)

В целом синтезированные уравнения приведенной формы являются
статистически значимыми, что является необходимым условием для
использования выровненных (теоретических) значений переменных Ŷ1 , Yˆ2 и

Yˆ3 для оценки параметров структурных уравнений. Таким образом, на
следующем этапе будет произведена оценка структурных коэффициентов
модели (А3) при помощи повторного использования МНК комплексной
эконометрической
политики

в

модели

регионах

эффективности

СКФО

с

социально-экономической

учетом

выровненных

значений

переменных Yˆ2 и Yˆ3 из приведенных уравнений (В2.1) и (С2.1). Результаты
корреляционно-регрессионного анализа можно представить следующим
образом:
ˆ
Yˆ1 = − 1113879, 506 + 853, 994 X 13 + 0, 742 X 17 + 142, 539Yˆ2 +
+ 1492557, 559Yˆ + ε ,

(R

3

2

1

= 0,896; Rˆ 2 = 0,889; F = 125,207; Çí ÷. F =0,000

(A 3 )

)

В целом полученное уравнение комплексной эконометрической модели
эффективности

социально-экономической

политики

регионов

СКФО

является статистически значимым, о чем свидетельствует величина Fкритерия Фишера ( F = 125,207; Знч. F =0,000 ). В общей сложности вариация
ˆˆ
ВРП на душу населения ( Y1 ) объясняется учтенными в модели (A3)

факторами
переменных

на
на

89,62%.

Значимость

эндогенную

влияния

представлена

отдельных

показателем

экзогенных
порционного

коэффициента детерминации, наглядно продемонстрирована на рисунке 30.
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Рисунок 30 – Относительное влияние учтенных в модели (A3)
экзогенных переменных на изменение валового регионального продукта в
расчете на душу населения в регионах СКФО (рассчитано автором)
Среди отобранных факторов, как это видно на рисунке 37, наибольшее
влияние на индикативный показатель оказывает индекс человеческого
развития ( Ŷ3 ) – увеличение этой переменной на 0,001 приводит к повышению
эндогенной переменной на 1492,558 рублей (доля объясненной вариации за
счет этого показателя составляет 69,97%); также достаточное влияние
(16,8%) оказывает показатель Х 17 – поступление налогов, сборов и иных
платежей. Высокое качество синтезированной эконометрической модели
эффективности государственной политики экономического направления для
описания изменения ВРП в расчете на душу населения в регионах СКФО
подтверждается показателем средней ошибки аппроксимации, который
находится в пределах 10%. Наглядно результаты моделирования эндогенной
ˆ
Ŷ
переменной ( 1 ) по исходным данным в течение исследуемого периода

представлены на рисунке 31. Как видно на представленном рисунке, точки
поля корреляции довольно тесно располагаются относительно полученной
линии регрессии и практически все находятся внутри доверительных
интервалов, полученных с 95% вероятностью.
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Рисунок 31 – Результаты моделирования эндогенной переменной (ВРП
на душу населения) по уравнению (А3) комплексной эконометрической
модели эффективности социально-экономической политики в регионах
СКФО (рассчитано автором)
Лишь отдельные точки поля корреляции оказались за пределами
интервалов. Так, выше верхней границы оказалось значение ВРП на душу
населения для Ставропольского края в 2015 году (217 566 руб.), меньше
нижней границы – для Республики Ингушетии в 2015 году (114 911 руб.) и
Республики Дагестан в 2007 году (56 813 руб.).
В целом уравнение (А3) комплексной эконометрической модели
эффективности социально-экономической политики в регионах СКФО
является максимально значимым, что в полной мере позволяет использовать
данную

зависимость

для

практических

целей,

в

частности

для

прогнозирования индикативного показателя (ВРП на душу населения) в
субъектах федерального округа.
Для оценки значений коэффициентов структурной формы модели (B3)
в качестве предопределенных переменных правой части зависимости
использовались выровненные значения Yˆ1 и Yˆ3 из приведенных уравнений
(А2.1) и (С2.1). Результаты корреляционно-регрессионного анализа можно
представить следующим образом:
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ˆ
Yˆ2 = 99, 229 + 0, 258 X 21 − 0, 00177 X 23 + 0, 00044 X 25 + 0, 218 X 26 +
+ 0, 00025Yˆ − 155, 327 Yˆ + ε ;

(R

1

2

3

2

= 0, 643; Rˆ 2 = 0, 605; F = 16,810; Çí ÷. F =0,000

Полученная

модель

является

статистически

(B3)

)

значимой,

о

чем

свидетельствует величина F-критерия Фишера ( F = 16,810; Знч. F =0,000) . В
общей сложности вариация эндогенной переменной - доли населения с
ˆ
доходами ниже прожиточного минимума ( Yˆ2 ) – объясняется включенными в

модель (B3) факторами на 64,3%.
Из числа включенных в модель факторов, наибольшее влияние на
индикативную переменную оказывает показатель X 23 (потребительские
расходы на душу населения). Так, увеличение этой переменной в
синтезированной зависимости на 1000 руб. сопровождается снижением
индикативной переменной на 1,77 % (доля объясненной вариации за счет
этой переменной составила 22,88%). Также необходимо отметить, что
существенное влияние (21,25%) оказывает предопределенная переменная Yˆ1
– ВРП на душу населения. Достаточно высокое качество разработанной
эконометрической модели для моделирования доли населения с доходами
ниже прожиточного минимума подтверждает полученное значение средней
ошибки аппроксимации, которое находится в пределах 12%. Наглядно
ˆ
результаты моделирования эндогенной переменной ( Yˆ2 ) по исходным

данным в течение исследуемого периода представлены на рисунке 32.
Как видно на представленном рисунке 32, точки поля корреляции
довольно тесно располагаются относительно построенной линии регрессии и
практически все находятся внутри 95% доверительных интервалов.
Только некоторые из них находятся за пределами полученных
интервалов. Так, выше верхней границы оказалось значение доли населения с
доходами ниже прожиточного минимума для Республики Ингушетия в 2007
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и 2008 годах (соответственно 44,8% и 37,6%), меньше нижней границы –
опять же для Республики Ингушетии в 2012 году (17,1%).

Рисунок 32 – Результаты моделирования эндогенной переменной (доля
населения с доходами ниже прожиточного минимума) по уравнению (B3)
комплексной

эконометрической

модели

эффективности

социально-

экономического развития в регионах СКФО (рассчитано автором)
В целом уравнение (B3) комплексной эконометрической модели
эффективности социально-экономического развития в регионах СКФО
является значимым, что вполне позволяет использовать данную зависимость
для прогнозирования индикативного показателя (доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума) в субъектах федерального округа.
На заключительном этапе была осуществлена оценка коэффициентов
структурной формы модели (C3) с учетом теоретических значений Yˆ1 и Yˆ2 из
приведенных

уравнений

и

(А2.1)

(B2.1).

Результаты

корреляционно-

регрессионного анализа можно представить следующим образом:
ˆ
Yˆ3 = 0, 458 + 0,0000171 X 32 − 0,001 X 33 + 0,00458 X 34 + 0,00229 X 35 +
+ 0,000000147Yˆ − 0,00156Yˆ + ε ;

(R

1

2

2

3

= 0,836; Rˆ 2 = 0,818; F = 47,555; Çí ÷. F =0,000

)

(С3)
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Значение

( F = 47,555; Знч. F =0,000)

F-критерия

показывает,

что

полученное уравнение комплексной эконометрической модели является
статистически значимым. В общей сложности вариация величины индекса
ˆ
человеческого развития ( Yˆ3 ) объясняется включенными в модель (C3)

факторами на 83,59%. Высокое качество синтезированной эконометрической
модели для описания вариации индекса человеческого развития в регионах
СКФО

подтверждается

значением

показателя

средней

ошибки

аппроксимации (9,3%), который обусловливает практическую значимость
синтезированной модели. Из включенных в модель (C3) факторов,
представленных на рисунке 32, видно, что на первом месте находится
эндогенная переменная Х 32 (среднемесячный размер субсидий на одну
семью), его увеличение в среднем на 1000 рублей приводит к повышению
индекса человеческого развития на 0,0171 (доля объясненной вариации за
счет этой переменной составила 20,96%); на втором – предопределенная
переменная ВРП на душу населения (доля объясненной вариации 20,91%); на
третьем – тоже предопределенная переменная доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума (11,8%).
ˆ
Наглядно результаты моделирования индикативной переменной ( Yˆ3 ) по

исходным данным в течение исследуемого периода представлены на рисунке 33.
Как видно на представленном рисунке 33, точки поля корреляции очень
близко, плотно располагаются относительно линии регрессии и практически
все находятся внутри 95%-х доверительных интервалов. Только некоторые из
них выходят за пределы полученных интервалов. Так, выше верхней границы
оказалось значение индекса человеческого развития для Республики
Ингушетия в 2010 году (0,790), Кабардино-Балкарской Республики в
2013 году (0,812); меньше нижней границы – для Республики Ингушетии в
2007 году (0,744) и Карачаево-Черкесской Республики в 2010 и 2011 годах
(соответственно 0,785 и 0,795).
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Рисунок 33 – Результаты моделирования эндогенной переменной
(индекс

человеческого

эконометрической

развития)

модели

по

уравнению

эффективности

(С3)

комплексной

социально-экономического

развития регионов СКФО (рассчитано автором)
В результате предложенной методики были получены следующие
основные результаты построения комплексной эконометрической модели
эффективности социально-экономического развития регионов СКФО, в
которой

изменение

основных

индикативных

показателей

описано

взаимозависимыми регрессионными уравнениями, представленными ниже:
 Yˆˆ = − 1113879, 506 + 853, 994 X + 0, 742 X + 142, 539 Yˆ +
13
17
2
 1

+ 1492557, 559 Yˆ3 + ε 1 ,

 R 2 = 0, 896; Rˆ 2 = 0, 889; F = 125,207; З н ч . F = 0,000

 ˆˆ
 Y 2 = 99, 229 + 0, 25 8 X 21 − 0, 00177 X 23 + 0, 00044 X 25 +

+ 0, 218 X 2 6 + 0, 00025Yˆ1 − 155, 327 Yˆ3 + ε 2 ;

 2
ˆ2
 R = 0, 643; R = 0, 605; F = 16,810; З н ч . F = 0,000

 Yˆˆ3 = 0, 458 + 0, 0000171 X 32 − 0, 001 X 33 + 0, 00458 X 3 4 +

+ 0, 0 0229 X 35 + 0, 000000147 Yˆ1 − 0, 00156 Yˆ2 + ε 3 ;

 2
2
 R = 0, 836; Rˆ = 0, 818; F = 47, 555; З н ч . F = 0,000

(
(
(

)

)

)

(A 3 )

(B 3 )

(С 3 )

В целом синтезированная система одновременных регрессионных
уравнений (А3)-(С3) комплексной эконометрической модели эффективности
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социально-экономического развития регионов СКФО является статистически
значимой, что делает возможным использование её для многовариантного
прогнозирования рассматриваемых эндогенных переменных (ВРП на душу
населения, удельный вес населения с доходами ниже уровня прожиточного
минимума, индекс человеческого развития).
Для реализации данной задачи необходимо на следующем этапе нашей
работы осуществить адаптивное прогнозирование отобранных в модель
экзогенных переменных на период 2016-2030 гг. Это обстоятельство и
предопределило направление наших дальнейших исследований.
3.3 Адаптивное прогнозирование стратегических индикаторов
регионального развития
В результате эконометрического моделирования получена система
одновременных уравнений для прогнозирования отдельных показателей,
рассматриваемых в качестве стратегических индикаторов социальноэкономического развития Ставропольского края: валовой региональный
продукт на душу населения, руб.; доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, %; индекс человеческого развития.
В первое уравнение системы, описывающее формирование ВРП на
душу населения, в результате реализации процедур пошагового отбора
переменных включены следующие факторные показатели:
X13- удельный вес сельского хозяйства в общей структуре валовой
добавленной стоимости (ВДС), %;
X17- поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей, млн.
руб.
На основании имеющихся эмпирических данных был произведен
трендовый анализ и осуществлено адаптивное прогнозирование для
представленных объясняющих показателей по данным Ставропольского
края.
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Спецификация

моделей

временных

рядов

для

независимых

переменных осуществлялась на основе содержательного и количественного
анализа тенденций исследуемых социально-экономических процессов. На
первоначальном этапе на основе содержательного анализа тенденций
изменения

изучаемых

показателей

были

сделаны

предположения

о

возможных формах уравнений моделей. В качестве возможных нами
использовались наиболее распространенные математические функции:
1) линейная:

y = b0 + bt1 ;

y = b0 + b1 ⋅ ln(t ) ;

2) логарифмическая:

b1
;
t

3) обратная:

y = b0 +

4) квадратическая:

y = b0 + b1t + b2t 2 ;

5) кубическая:

y = b0 + b1t + b2t 2 + b3t 3 ;

6) степенная:

y = b0 ⋅ t b1 ;

7) показательная:

y = b0 ⋅ b1t ;

8) S-образная:

y = eb0 +b1 /t ;

9) логистическая:

y=

10) роста:

y = eb0 +b1t ;

1
;
1/ u + b0 ⋅ b1t

11) экспоненциальная: y = b0 ⋅ eb t .
1

В дальнейшем на основе результатов статистического анализа
построенных

вариантов

трендовых

моделей

для

каждой

из

них

рассчитывались отдельные количественные характеристики (стандартная
ошибка модели, средняя ошибка аппроксимации, индексы корреляции и
детерминации, F-критерий Фишера). В соответствии с полученными
расчетными значениями последних отдавалось предпочтение качественно
лучшей из синтезированных моделей временных рядов.
В соответствии с подходом, основанным на количественном анализе
тенденций исследуемых социально-экономических процессов, наилучшей
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признается такая эконометрическая модель, которая отвечает следующим
критериям:

максимальное

значение

для

индексов

корреляции

и

детерминации, наименьшее значение стандартной ошибки и средней ошибки
аппроксимации, фактическое значение F-критерия Фишера при заданном
уровне значимости больше критического.
Для объясняющей переменной - удельный вес сельского хозяйства в
общей структуре ВДС, % (X13) – была синтезирована модель временного ряда
на основе линейной математической функции. В ходе реализации этапов
спецификации и параметризации была получена трендовая модель вида:

X13 = 10,932 + 0,476t

(А);

отвечающая следующим статистическим характеристикам:

(R 2 = 0,972; F = 11,710; Sig. = 0,000) .
В таблице 16 представлены результаты статистического анализа
трендовой модели (А) удельного веса сельского хозяйства в общей структуре
валовой добавленной стоимости региона.
Для целей прогнозирования факторного показателя в соответствии с
экономическим

направлением

экономического

развития

и

исследования
эффективности

уровня

социально-

управления

регионом

информационная база была представлена эмпирическими данными за период
2007-2015 гг.
При

перспективной

экстраполяции

факторного

показателя

X13

(удельный вес сельского хозяйства в общей структуре ВДС, %) период
упреждения прогноза составлял один год. Полученное таким образом
перспективное
основному

массиву

прогнозирования
период.

значение

данных.

В

последовательно

Практическая

экстраполяции

исследуемой

реализация

позволила

переменной

результате
увеличивалась
описанных

существенно

присоединялось

информационная
на

база

присоединенный

процедур

улучшить

к

пошаговой

статистические

характеристики построенных моделей временных рядов (таблица 16).
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Таблица 16 – Результаты статистического анализа трендовой модели
(А) для прогнозирования удельного веса сельского хозяйства в общей
структуре валовой добавленной стоимости (рассчитано автором)
Информационная база

Период
упреждения
прогноза

2007-15
2007-16
2007-17
2007-18
2007-19
2007-20
2007-21
2007-22
2007-23
2007-24
2007-25
2007-26
2007-27
2007-28
2007-29

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Статистические характеристики
трендовой модели
Rст.с ст.св
Sig.
F
квадрат
в.1
.2
0,953
9,752
1
7
0,003
0,957
9,916
1
8
0,003
0,961
9,989
1
9
0,002
0,966
10,164
1
10
0,001
0,967
10,281
1
11
0,001
0,967
10,406
1
12
0,000
0,968
10,621
1
13
0,000
0,968
10,771
1
14
0,000
0,968
10,864
1
15
0,000
0,969
11,006
1
16
0,000
0,970
11,203
1
17
0,000
0,970
11,505
1
18
0,000
0,971
11,674
1
19
0,000
0,971
11,702
1
20
0,000
0,972
11,710
1
21
0,000

Параметры модели
b0

b1

10,922
10,925
10,925
10,928
10,928
10,928
10,930
10,931
10,932
10,932
10,932
10,932
10,932
10,932
10,932

0,468
0,468
0,468
0,469
0,469
0,470
0,471
0,472
0,473
0,473
0,474
0,475
0,475
0,476
0,476

Так, в частности, в трендовой модели (А), используемой для
прогнозирования удельного веса сельского хозяйства в общей структуре
валовой добавленной стоимости региона, коэффициент детерминации –
статистический показатель, характеризующий долю вариации исследуемого
показателя, объясняемого синтезированной моделью, увеличился с 0,953 до
0,972. Таким образом, проведение описанных выше процедур адаптивного
прогнозирования позволило объяснить вариацию во времени удельного веса
сельского хозяйства в общей структуре ВДС на 97,2 %.
В ходе спецификации трендовой модели (А) также несколько
изменились и численные оценки её параметров (b0 и b1), что обусловлено
увеличением объема информационной базы.
Как отмечалось выше, важными количественными характеристиками,
по величине которых можно сделать вывод о статистическом качестве

157

синтезированной трендовой модели, являются F-критерий Фишера и
статистическая значимость модели. F-критерий Фишера – статистический
показатель,

фактическая

величина

которого

определяется

путем

сопоставления объясненной и необъясненной дисперсий в расчете на одну
степень свободы. В соответствии с фактической величиной F-критерий
Фишера определяют статистическую значимость модели - вероятность
ошибки, при которой допустимо отвергнуть гипотезу о равенстве двух
дисперсий и принять альтернативную. В статистике высказывания, имеющие
вероятность ошибки p ≤ 0,050 , называются значимыми; высказывания с
вероятностью ошибки p ≤ 0,010 – очень значимыми, а высказывания с
вероятностью ошибки p ≤ 0,001 – максимально значимыми.
Полученная трендовая модель (А) удельного веса сельского хозяйства в
общей структуре валовой добавленной стоимости региона может быть
признана максимально значимой, о чем свидетельствует фактическое значение
F-критерия Фишера (F=11,710)

и статистическая значимость модели

(Sig.=0,000).
Высокие статистические характеристики синтезированной модели
временного ряда позволяют использовать её для целей прогнозирования.
В результате апробации выше описанных процедур перспективной
экстраполяции исследуемого показателя X13 - удельный вес сельского
хозяйства в общей структуре ВДС региона, % были получены следующие
варианты прогнозов, что наглядно представлено на рисунке 34.
По результатам проведенного прогнозирования выявлена тенденция
изменения исследуемого факторного показателя в сторону увеличения, что
является положительным вектором социально-экономического развития,
учитывая аграрную специализацию Ставропольского края. Средний годовой
темп прироста показателя составит 2,63 %. К 2030 году исследуемый
показатель достигнет значения 21,88 %, что на 4,68 % выше последнего
зафиксированного значения 2015 года.
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Рисунок 34 - Результаты адаптивного прогнозирования удельного веса
сельского хозяйства в общей структуре ВДС региона, % (рассчитано
автором)
Для вероятностной оценки факторной переменной были построены
оптимистический (верхняя граница) и пессимистический (нижняя граница)
варианты прогноза. Так, в соответствии с оптимистическим вариантом
изменения показателя пиковое значение к 2030 году будет зафиксировано на
уровне 27,1 % (что превысит к концу периода значение по инерционному
варианту прогноза на 5,21 п.п.). Последнее, по нашему мнению, станет
возможным в результате реализации запланированных региональным
Правительством мероприятий импортозамещения и увеличения экспортного
потенциала сельского хозяйства Ставропольского края.
В

соответствии

с

пессимистическим

сценарием

изменения

прогнозируемого показателя удельный вес сельского хозяйства в структуре
валовой добавленной стоимости будет находиться в границах от 9,93 % в
2016 году до 16,67 % в 2030 году.
Для объясняющей переменной - поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей, млн. руб. (X17) - была синтезирована модель
временного ряда на основе степенной математической функции. В ходе
реализации этапов спецификации и параметризации была получена
трендовая модель вида:
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y = 36354,257 ⋅ t 0,301

(B);

отвечающая следующим статистическим характеристикам:

(R 2 = 0,991; F = 57,256; Sig. = 0,000) .
В ходе последовательной реализации описанных выше процедур
экстраполяции факторного показателя было существенно улучшено качество
прогностической модели поступления налогов, сборов и иных обязательных
платежей (X17). Так, в частности, индекс детерминации, характеризующий
долю вариации исследуемого показателя, объясняемую синтезированной
моделью, увеличился с 0,886 до 0,991, т.е. вариация во времени поступления
налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджет объяснена на 99,1
%.
Результаты дисперсионного анализа также позволяют сделать вывод о
том,

что

синтезированная

модель

является

максимально

значимой

(Sig.=0,000), поскольку соотношение факторной и остаточной дисперсии (Fкритерий Фишера) возросло с 54,398 до 57,256. Высокие статистические
характеристики синтезированной модели временного ряда позволяют
использовать её для целей прогнозирования.
В

ходе

реализации

процедур

перспективной

экстраполяции

исследуемого показателя X17 - поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей, млн. руб. были получены следующие варианты
прогнозов (рисунок 35).
Исходя из полученных результатов экстраполяции до 2030 года
включительно, можно сделать определенный вывод: рассматриваемая
факторная переменная имеет ярко выраженную тенденцию к увеличению во
времени.

Среднегодовой

темп

роста

в

101,9

%,

по

результатам

прогнозирования, позволит бюджетам различных уровней получать с
налогоплательщиков Ставропольского края к 2030 году обязательные
платежи на сумму 94652,1 млн. руб.
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Рисунок 35 – Результаты адаптивного прогнозирования поступлений
налогов, сборов и иных обязательных платежей, млн. руб. (рассчитано
автором)
В

соответствии

с

оптимистическим

сценарием

прогноза

при

реализации Стратегии социально-экономического развития Ставропольского
края до 2030 года, поступление обязательных платежей к окончанию периода
исследования может составить 117310 млн. руб., что на 23,9 % выше
значения инерционного прогноза. Напротив, при ухудшении экономической
ситуации в регионе значение факторного показателя к 2030 г. составит
76370,23 млн. руб., что ниже базового варианта прогноза на 18281,86 млн.
руб.
Во второе уравнение системы отобраны следующие факторные
показатели:
X21- уровень безработицы, %;
X23- потребительские расходы на душу населения, руб.;
X25- стоимость фиксированного набора потребительских товаров и
услуг, руб.;
X26- реальный размер пенсий, в % к предыдущему году.
Для объясняющей переменной - уровень безработицы, % (X21) была
синтезирована модель временного ряда на основе логарифмической
математической функции. В ходе реализации этапов спецификации и
параметризации была получена трендовая модель вида:
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(С)
отвечающая следующим статистическим характеристикам:
.
В таблице 17 представлены результаты статистического анализа
трендовой модели (С) уровня безработицы в Ставропольском крае.
Таблица 17 – Результаты статистического анализа трендовой модели
(С) для прогнозирования уровня безработицы в Ставропольском крае
(рассчитано автором)
Информационная база

Период
упреждения
прогноза

2007-15
2007-16
2007-17
2007-18
2007-19
2007-20
2007-21
2007-22
2007-23
2007-24
2007-25
2007-26
2007-27
2007-28
2007-29

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

Статистические характеристики
трендовой модели
Rст.с ст.св
Sig.
F
квадрат
в.1
.2
0,773
32,110
1
7
0,003
0,782
32,364
1
8
0,003
0,791
32,478
1
9
0,002
0,795
32,793
1
10
0,001
0,812
32,871
1
11
0,001
0,824
32,968
1
12
0,000
0,836
33,152
1
13
0,000
0,844
33,296
1
14
0,000
0,846
33,478
1
15
0,000
0,851
33,687
1
16
0,000
0,853
33,874
1
17
0,000
0,856
33,988
1
18
0,000
0,860
34,042
1
19
0,000
0,861
34,120
1
20
0,000
0,862
34,171
1
21
0,000

Параметры модели
b0

b1

7,867
7,867
7,868
7,868
7,869
7,870
7,871
7,872
7,872
7,873
7,874
7,875
7,876
7,877
7,878

-1,019
-1,019
-1,018
-1,018
-1,017
-1,017
-1,017
-1,016
-1,016
-1,016
-1,016
-1,016
-1,016
-1,016
-1,016

Из представленных в таблице 17 результатов статистического анализа
видно, что в трендовой модели (С), используемой для прогнозирования
уровня безработицы в Ставропольском крае, значение коэффициента
детерминации позволяет объяснить вариацию во времени исследуемого
показателя на 86,2 %. В ходе спецификации трендовой модели (С) также
несколько изменились и численные оценки её параметров (b0 и b1), что
обусловлено увеличением объема информационной базы.
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Полученная трендовая модель (С) уровня безработицы в регионе может
быть признана максимально значимой, о чем свидетельствует фактическое
значение F-критерия Фишера (F=34,171) и статистическая значимость модели
(Sig.=0,000).
Высокие статистические характеристики синтезированной модели
временного ряда позволяют использовать её для целей прогнозирования.
В результате апробации процедур перспективной экстраполяции
переменной X21

-

уровень безработицы в регионе, % были получены

следующие варианты прогнозов, наглядно представленные на рисунке 36.

Рисунок 36 - Результаты адаптивного прогнозирования уровня
безработицы в Ставропольском крае, % (рассчитано автором)
По результатам адаптивного прогнозирования установлена позитивная
тенденция изменения исследуемого факторного показателя в сторону его
снижения. Среднегодовой темп снижения уровня безработицы за период
2016-2030 гг. в абсолютном выражении составит 0,06 %. К 2030 году
исследуемая переменная достигнет значения 4,65%, что является одной из
ключевых целей, определенных в Стратегии социально-экономического
развития Ставропольского края до 2030 года.
Для данной переменной характерна противоположная интерпретация
вариантов прогноза: оптимистический (нижняя граница) и пессимистический
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(верхняя граница). Так, в соответствии с оптимистическим вариантом
сценария наименьшее значение уровня безработицы в Ставропольском крае
будет достигнуто в 2030 году и составит 2,61 % (что меньше значения по
инерционному варианту прогноза на 2,04 п.п.). Пессимистический вариант
сценария предполагает

рост исследуемого показателя

с

фактически

зарегистрированных в 2015 году 5,6 % до 6,73 % к 2030 году.
Другим, не менее важным факторным показателем, влияющим на
изменение индикативного показателя социального развития Ставропольского
края, выступает X23 (потребительские расходы на душу населения, руб.). Для
этой объясняющей переменной была синтезирована модель временного ряда
на основе степенной математической функции.
В ходе реализации этапов спецификации и параметризации была
получена трендовая модель вида:
(D);
отвечающая следующим статистическим характеристикам:

(R 2 = 0,994; F = 159,034; Sig. = 0,000)
На основании результатов статистического анализа было установлено,
что

в

трендовой

модели

(D)

используемой

для

прогнозирования

потребительских расходов на душу населения Ставропольского края,
значение коэффициента детерминации позволяет объяснить вариацию во
времени исследуемого показателя на 99,4 %.
Полученная трендовая модель (D) потребительских расходов на душу
населения в регионе может быть признана максимально значимой, о чем
свидетельствует фактическое значение F-критерия Фишера (F=159,034) и
статистическая значимость модели (Sig.=0,000). Высокие статистические
характеристики синтезированной модели временного ряда позволяют
использовать её для целей прогнозирования.
В результате практического применения процедур перспективной
экстраполяции исследуемого показателя X23 - потребительские расходы на
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душу населения, руб. были получены следующие варианты прогнозов, что
наглядно представлено на рисунке 37.

Рисунок

37

-

Результаты

адаптивного

прогнозирования

потребительских расходов на душу населения Ставропольского края, руб.
(рассчитано автором)
Исходя из полученных результатов экстраполяции до 2030 года
включительно, можно сделать определенный вывод: рассматриваемая
факторная переменная имеет ярко выраженную тенденцию к увеличению во
времени. Средний годовой темп роста показателя составит 103,3%. К 2030
году исследуемый показатель достигнет значения 31555,12 рублей на душу
населения, что практически в 2 раза превысит значение исследуемой
переменной в 2015 году.
Для вероятностной оценки факторной переменной были построены
оптимистический

и

пессимистический

варианты

прогноза.

Так,

в

соответствии с оптимистическим вариантом изменения показателя пиковое
значение в 2030 году будет на уровне 39339,05 рублей на душу населения
(что превысит значение по реалистическому варианту прогноза на 7 783,9
рублей). Последнее, по нашему мнению, станет возможным в результате
реализации запланированных региональным Правительством мероприятий,
направленных на повышение уровня и улучшение качества жизни населения
в Ставропольском крае. В соответствии с пессимистическим сценарием
изменения прогнозируемого показателя потребительские расходы будут
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находиться на уровне от 16506,01 рублей в 2016 году до 25311,38 рублей в
2030 году.
В рамках исследования по направлению социального развития
Ставропольского края в качестве факторного показателя нами также была
использована

переменная

X25

(стоимость

фиксированного

набора

потребительских товаров и услуг, руб.). Для этой объясняющей переменной
была синтезирована модель временного ряда на основе степенной
математической функции.
В ходе реализации этапов спецификации и параметризации была
получена трендовая модель вида:

X 25 = 5479,6 ⋅ t 0,345

(E);

отвечающая следующим статистическим характеристикам:

(R 2 = 0,996; F = 180,033; Sig. = 0,000)
На основании результатов статистического анализа было установлено,
что в трендовой модели (E), используемой для прогнозирования стоимости
фиксированного набора потребительских товаров и услуг в Ставропольском
крае, значение коэффициента детерминации позволяет объяснить вариацию
во времени исследуемого показателя на 99,6 %.
Полученная трендовая модель (E) стоимости фиксированного набора
потребительских товаров и услуг в регионе может быть признана
максимально значимой, о чем свидетельствует фактическое значение Fкритерия

Фишера

(F=180,033)

и

статистическая

значимость

модели

(Sig.=0,000). Высокие статистические характеристики синтезированной
модели

временного

ряда

позволяют

использовать

её

для

целей

прогнозирования.
В результате практического применения процедур перспективной
экстраполяции исследуемого показателя X25 - стоимость фиксированного
набора потребительских товаров и услуг, руб. были получены следующие
варианты прогнозов, что наглядно представлено на рисунке 38.
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Рисунок 38 - Результаты адаптивного прогнозирования стоимости
фиксированного набора потребительских товаров и услуг Ставропольского
края, руб. (рассчитано автором)
По результатам проведенного прогнозирования выявлена тенденция
изменения факторного показателя X25 (стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг, руб.) в сторону увеличения, что является
негативным

вектором

социального

посткризисными

проявлениями

сохраняющимися

темпами

развития.

в

инфляции.

экономике
Средний

Последнее
региона,
годовой

объясняется
а

также

темп

роста

показателя составит 102,17%. В соответствии с инерционным сценарием к
2030 году стоимость фиксированного набора потребительских товаров и
услуг достигнет уровня 16392,55 рублей, что практически в 1,5 раза превысит
значение исследуемой переменной в 2015 году.
Для

исследуемого

показателя

характерна

противоположная

интерпретация вариантов прогноза: оптимистический (нижняя граница) и
пессимистический (верхняя граница). Так, в соответствии с оптимистическим
вариантом изменения показателя значение стоимости фиксированного
набора потребительских товаров и услуг в 2030 году будет на уровне
14323,44 рублей. Согласно пессимистическому сценарию предел значений
рассматриваемого факторного показателя будут находиться в границах от
13569,44 руб. в 2016 году до 18760,56 руб. к 2030 году. Правительство
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Ставропольского края должно приложить все возможные усилия для
минимизации роста данного показателя, в целях повышения благосостояния
населения края.
Для объясняющей переменной X26 - реальный размер пенсий, в % к
предыдущему году была синтезирована модель временного ряда на основе
уравнения

равносторонней

гиперболы.

В

ходе

реализации

этапов

спецификации и параметризации была получена трендовая модель вида:
X 26 = 102,998 +

14,957
t

(F);

отвечающая следующим статистическим характеристикам:

(R 2 = 0,972; F = 54,881; Sig. = 0,000)
В ходе последовательной реализации описанных выше процедур
экстраполяции факторного показателя было существенно улучшено качество
прогностической модели реального размера пенсий, в % к предыдущему году
(X26). Так, в частности, индекс детерминации, характеризующий долю
вариации исследуемого показателя, объясняемую синтезированной моделью,
увеличился с 0,819 до 0,972, т.е. вариация во времени реального размера
пенсий объяснена на 97,2 %.
В ходе спецификации трендовой модели (F) также несколько
изменились и численные оценки её параметров (b0 и b1), что обусловлено
увеличением объема информационной базы.
Результаты дисперсионного анализа также позволяют сделать вывод о
том,

что

синтезированная

модель

является

максимально

значимой

(Sig.=0,000) поскольку соотношение факторной и остаточной дисперсии (Fкритерий Фишера) возросло с 50,207 до 54,881. Высокие статистические
характеристики синтезированной модели временного ряда позволяют
использовать её для целей прогнозирования.
В

ходе

реализации

процедур

перспективной

экстраполяции

исследуемого показателя X26 - реальный размер пенсий, в % к предыдущему
году были получены следующие варианты прогнозов (рисунок 39).
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Исходя из полученных результатов перспективной экстраполяции
реального размера пенсий до 2030 года включительно, можно сделать
определенный вывод: ежегодные темпы сокращения признака-фактора на
0,06 п.п. дают возможность утверждать, что при выполнении инерционного
варианта прогноза исследуемый показатель к 2030 году достигнет значения
103,62 % по отношению к 2015 году. При реализации оптимистического
варианта прогноза реальный размер пенсий будет стремиться к уровню в
110,35 %, что в 1,07 раза превысит значение инерционного сценария.
Пессимистический сценарий предполагает ежегодное отклонение реального
размера пенсий от уровня 100 % на 4-5 п.п.

Рисунок 39 – Результаты адаптивного прогнозирования реального
размера пенсий, в % к предыдущему году (рассчитано автором)
В третье уравнение системы отобраны следующие факторные
показатели:
X32- среднемесячный размер субсидий на одну семью, руб.;
X33- естественный прирост на 1000 человек населения, %;
X34- ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет;
X35- удельный вес работников, занятых в государственных органах и
органах местного самоуправления, %.
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Далее приступим к анализу трендовых моделей факторного показателя
X32 - среднемесячный размер субсидий на одну семью, руб. В результате их
спецификации была отобрана следующая модель временного ряда для
указанной переменной:
(G);
отвечающая следующим статистическим характеристикам:

(R 2 = 0,996; F = 69,783; Sig. = 0,000) .
В таблице 27 представлены результаты статистического анализа
трендовой модели (G) среднемесячного размера субсидий на одну семью.
Из представленных в таблице результатов статистического анализа
видно, что в трендовой модели (G) используемой для прогнозирования
среднемесячного размера субсидий на одну семью, значение коэффициента
детерминации позволяет объяснить вариацию во времени исследуемого
показателя на 99,6 %. В ходе спецификации трендовой модели (G) также
несколько изменились и численные оценки её параметров (b0 и b1), что
обусловлено увеличением объема информационной базы.
Полученная трендовая модель (G) среднемесячного размера субсидий
на одну семью в регионе может быть признана максимально значимой, о чем
свидетельствует фактическое значение F-критерия Фишера (F=69,783) и
статистическая значимость модели (Sig.=0,000).
Высокие статистические характеристики синтезированной модели
временного ряда позволяют использовать её для целей прогнозирования.
В результате апробации процедур перспективной экстраполяции
переменной X32- среднемесячный размер субсидий на одну семью, руб. были
получены следующие варианты прогнозов, наглядно представленные на
рисунке 40.
В

соответствии

с

результатами

прогнозирования

исследуемая

факторная переменная X32 – среднемесячный размер субсидий на одну
семью, руб. имеет общую тенденцию к росту, что является положительным
направлением когнитивного развития региона.
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Рисунок

40

–

Результаты

адаптивного

прогнозирования

среднемесячного размера субсидий на одну семью в Ставропольском крае,
руб. (рассчитано автором)
Согласно инерционному варианту прогноза данный показатель
принимает в 2016 году значение 1528,52 руб. на семью, а к окончанию
периода прогнозирования составит 1911,7 руб., увеличиваясь в среднем за
каждый год на 27,38 руб., при среднегодовом темпе прироста 1,6 %.
Для вероятностной оценки факторной переменной были построены
оптимистический

и

пессимистический

варианты

прогноза.

Так,

в

соответствии с оптимистическим вариантом изменения показателя к 2030
году на одну семью будет приходиться 2186,95 руб. субсидий, что на 275,3
руб. больше инерционного прогноза. В соответствии с пессимистическим
сценарием изменения прогнозируемого показателя его вариация будет
находиться в пределах от 1298,1 руб. в 2016 г. до 1636,45 руб. в 2030 г., что в
среднем на 15% меньше значений инерционного варианта прогноза.
В рамках исследования по направлению когнитивного развития
Ставропольского края в качестве факторного показателя нами также была
использована переменная X33 – естественный прирост на 1000 человек
населения, %. Для этой объясняющей переменной была синтезирована
модель временного ряда на основе логарифмической математической
функции.
В ходе реализации этапов спецификации и параметризации была
получена трендовая модель вида:
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X33 =−2,402 +1,603⋅ ln(t)

(H);

отвечающая следующим статистическим характеристикам:

(R 2 = 0,988; F = 61,629; Sig. = 0,000)
Далее нами был проведен статистический анализ трендовой модели (H)
естественного прироста на 1000 человек населения.
В ходе последовательной реализации описанных выше процедур
экстраполяции факторного показателя было существенно улучшено качество
прогностической модели естественного прироста на 1000 человек населения
(X33). Так, в частности, индекс детерминации, характеризующий долю
вариации исследуемого показателя, объясняемую синтезированной моделью,
увеличился с 0,808 до 0,888, т.е. вариация во времени естественного прироста
на 1000 человек населения объяснена на 88,8 %.
В ходе спецификации трендовой модели (H) также несколько
изменились и численные оценки её параметров (b0 и b1), что обусловлено
увеличением объема информационной базы.
Результаты дисперсионного анализа также позволяют сделать вывод о
том,

что

синтезированная

модель

является

максимально

значимой

(Sig.=0,000), поскольку соотношение факторной и остаточной дисперсии (Fкритерий Фишера) возросло с 38,234 до 41,263. Высокие статистические
характеристики синтезированной модели временного ряда позволяют
использовать её для целей прогнозирования.
В

ходе

реализации

процедур

перспективной

экстраполяции

исследуемого показателя X33 - естественный прирост на 1000 человек
населения были получены следующие варианты прогнозов (рисунок 41).
По

представленным

на

рисунке

результатам

адаптивного

прогнозирования можно сделать вывод, что с 2015 до 2030 гг. будет
наблюдаться естественный прирост населения, который составит к концу
периода исследования 2,69%.
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Рисунок 41– Результаты адаптивного прогнозирования естественного
прироста на 1000 человек населения в Ставропольском крае, ‰ (рассчитано
автором)
При реализации оптимистического варианта прогноза факторная
переменная

может

достигнуть

значения

3,76%,

в

соответствии

с

пессимистическим сценарием естественный прирост на 1000 человек
населения в Ставропольском крае к 2030 году составит лишь 1,62%.
Для объясняющей переменной - ожидаемая продолжительность жизни
при рождении, лет (X34) была синтезирована модель временного ряда на
основе степенной математической функции. В ходе реализации этапов
спецификации и параметризации была получена трендовая модель вида:
X34 = 68,892 ⋅ t 0,026

(I);

отвечающая следующим статистическим характеристикам:

(R 2 = 0,990; F = 71,653; Sig. = 0,000)
В ходе последовательной реализации описанных выше процедур
экстраполяции факторного показателя было существенно улучшено качество
прогностической

модели

ожидаемой

продолжительности

жизни

при

рождении (X34). Так, в частности, индекс детерминации, характеризующий
долю вариации исследуемого показателя, объясняемую синтезированной
моделью, увеличился с 0,911 до 0,990, т.е. вариация во времени ожидаемой
продолжительности жизни объяснена на 99,0 %.
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В ходе спецификации трендовой модели (I) также несколько
изменились и численные оценки её параметров (b0 и b1), что обусловлено
увеличением объема информационной базы.
Результаты дисперсионного анализа также позволяют сделать вывод о
том,

что

синтезированная

модель

является

максимально

значимой

(Sig.=0,000), поскольку соотношение факторной и остаточной дисперсии (Fкритерий Фишера) возросло с 70,169 до 71,653. Высокие статистические
характеристики синтезированной модели временного ряда позволяют
использовать её для целей прогнозирования.
В

ходе

реализации

процедур

перспективной

экстраполяции

исследуемого показателя X34 – ожидаемая продолжительность жизни при
рождении, лет были получены следующие варианты прогнозов (рисунок 42).

Рисунок 42 – Результаты адаптивного прогнозирования ожидаемой
продолжительности жизни при рождении в Ставропольском крае, лет
(рассчитано автором)
По

полученным

результатам

прогнозирования

ожидаемой

продолжительности жизни при рождении в Ставропольском крае при
сложившейся тенденции можно определить, что факторная переменная
ежегодно увеличивается в среднем на 43 дня и достигнет значения 74,77 лет
в 2030 году, что является положительной тенденцией когнитивного развития
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региона. При этом среднегодовой темп роста признака-фактора за весь
период исследования составит 101,6%.
Для вероятностной оценки факторной переменной были построены
оптимистический и пессимистический варианты прогноза. В соответствии с
оптимистическим вариантом ожидаемая продолжительность жизни при
рождении

составит

75,97

лет,

что

на

1,2

года

больше

базового

(инерционного) сценария прогноза.
Пессимистический вариант прогноза ожидаемой продолжительности
жизни в Ставропольском крае предполагает, что при среднем ежегодном
росте в 100,14 % значение факторного показателя в 2030 г. составит 73,58
года, что лишь на 0,22 года больше зафиксированного уровня 2015 года.
Для объясняющей переменной - удельный вес работников, занятых в
государственных органах и органах местного самоуправления, % (X35) - была
синтезирована модель временного ряда на основе логарифмической
математической функции. В ходе реализации этапов спецификации и
параметризации была получена трендовая модель вида:

X35 = 2,033+ 0,324⋅ ln(t)

(J);

отвечающая следующим статистическим характеристикам:

(R 2 = 0,953; F = 58,214; Sig. = 0,000) .
В таблице 18 представлены результаты статистического анализа
трендовой модели (J) удельного веса работников, занятых в государственных
органах и органах местного самоуправления.
В ходе последовательной реализации описанных выше процедур
экстраполяции факторного показателя было существенно улучшено качество
прогностической

модели

удельного

веса

работников,

занятых

в

государственных органах и органах местного самоуправления (X35). Так, в
частности,

индекс

исследуемого

детерминации,

показателя,

характеризующий

объясняемую

долю

синтезированной

вариации
моделью,

увеличился с 0,601 до 0,953, т.е. вариация во времени поступления налогов,
сборов и иных обязательных платежей в бюджет объяснена на 95,3 %.
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Таблица 18 – Результаты статистического анализа трендовой модели (J)
для прогнозирования удельного веса работников, занятых в государственных
органах и органах местного самоуправления (рассчитано автором)
Информационная база

Период
упреждения
прогноза

2007-15

Статистические характеристики
трендовой модели
ст.с ст.св
в.1
.2

Rквадрат

F

2016

0,601

49,368

1

2007-16

2017

0,634

50,012

2007-17

2018

0,662

2007-18

2019

2007-19

Параметры модели

Sig.

b0

b1

7

0,005

2,007

0,311

1

8

0,005

2,012

0,312

50,700

1

9

0,004

2,015

0,315

0,699

51,316

1

10

0,004

2,018

0,316

2020

0,722

51,924

1

11

0,003

2,023

0,318

2007-20

2021

0,751

52,588

1

12

0,003

2,027

0,319

2007-21

2022

0,789

53,197

1

13

0,003

2,029

0,320

2007-22

2023

0,819

53,802

1

14

0,002

2,030

0,321

2007-23

2024

0,845

54,417

1

15

0,002

2,030

0,321

2007-24

2025

0,870

55,092

1

16

0,002

2,031

0,322

2007-25

2026

0,892

55,705

1

17

0,001

2,031

0,322

2007-26

2027

0,910

56,321

1

18

0,001

2,032

0,323

2007-27

2028

0,927

57,009

1

19

0,001

2,032

0,323

2007-28

2029

0,941

57,632

1

20

0,001

2,033

0,324

2007-29

2030

0,953

58,214

1

21

0,000

2,033

0,324

Результаты дисперсионного анализа также позволяют сделать вывод о
том,

что

синтезированная

модель

является

максимально

значимой

(Sig.=0,000), поскольку соотношение факторной и остаточной дисперсии (Fкритерий Фишера) возросло с 49,368 до 58,214. Высокие статистические
характеристики синтезированной модели временного ряда позволяют
использовать её для целей прогнозирования.
В

ходе

реализации

процедур

перспективной

экстраполяции

исследуемого показателя X35 - удельный вес работников, занятых в
государственных органах и органах местного самоуправления, % были
получены следующие варианты прогнозов (рисунок 43).
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Рисунок 43 – Результаты адаптивного прогнозирования удельного веса
работников, занятых в государственных органах и органах местного
самоуправления, % (рассчитано автором)
По полученным результатам прогнозирования следует отметить, что с
2016 года будет наблюдаться незначительный рост удельного веса
работников, занятых в государственных органах и органах местного
самоуправления. Согласно инерционному варианту прогноза ежегодный
прирост в среднем на 0,02 п.п. приведет к увеличению исследуемой
переменной с 2,78 % в 2016 г. до 3,06 % к 2030 г. Для вероятностной оценки
факторной

переменной

были

построены

оптимистический

и

пессимистический варианты прогноза. Однако для данного показателя
характерна

противоположная

интерпретация

вариантов

прогноза:

оптимистический (нижняя граница) и пессимистический (верхняя граница).
В соответствии с оптимистическим вариантом изменения показателя
удельный вес работников, занятых в государственных органах и органах
местного самоуправления составит 2,06 %, что на 1,15 п.п. ниже значения,
зафиксированного в 2015 г. Согласно пессимистическому сценарию
удельный вес работников, занятых в государственных органах и органах
местного самоуправления, достигнет значения 3,5 %, ежегодно увеличиваясь
в среднем на 0,024 п.п.
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Когда речь идет о построении прогнозов, ограничиваются обычной
экстраполяцией изучаемых показателей, т.е. через переменную времени
учитывается трендовая компонента, а в более продвинутых моделях – и
сезонные (или конъюнктурные) колебания. Но при этом неучтенными
остаются изменения факторных показателей, существенно влияющих на
исследуемые показатели. Таким недостатком не обладает многофакторное
моделирование

и

прогнозирование

на

основании

построенных

регрессионных уравнений (А3-С3) комплексной эконометрической модели
эффективности социально-экономического развития регионов СКФО.
Модели разработаны по данным субъектов федерального округа и с
высокой степенью статистической значимости могут быть использованы для
прогнозирования индикативных показателей для любого из регионов,
входящих в это территориальное образование. В частности, нами была
использована

система

эконометрических

уравнений

прогнозирования

индикативных показателей для Ставропольского края. Для этого по каждой
из экзогенных переменных была произведена спецификация трендовой
модели и точечная оценка прогнозных значений с оценкой доверительных
интервалов с 95-процентной вероятностью (результаты представлены выше).
Таким образом, была обеспечена сценарная составляющая прогнозирования:
полученные траектории прогноза по моделям А3-С3 на основании точечных
прогнозных оценок факторных переменных соответствуют инерционному,
оптимистическому и пессимистическому вариантам сценария изменения в
кратко-, средне- и долгосрочной перспективе индикативных показателей.
На рисунке 44 видно, что прогноз валового регионального продукта на
душу населения в Ставропольском крае на период 2016-30 гг. представлен
тремя вариантами сценария: сценарий 1 (Прогнозируемые значения
индикативного показателя) – инерционный; сценарий 2 (Нижняя граница) –
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пессимистический; сценарий 3 (Верхняя граница) – оптимистический.

Рисунок 44 - Результаты прогнозирования валового регионального
продукта на душу населения в Ставропольском крае, руб. (рассчитано
автором)
Наряду с ними представлены значения индикативного показателя,
зафиксированные в Распоряжении Правительства Ставропольского края от
09 декабря 2016 г. № 398-рп «О внесении изменений в распоряжение
Правительства Ставропольского края от 23 сентября 2015 г. № 293-рп «Об
утверждении прогноза социально-экономического развития Ставропольского
края на период до 2030 года», соответствующие консервативному варианту
сценария в данном нормативно-правовом документе [9].
На представленном рисунке видно, все три варианта прогнозных
сценариев, полученных нами на основании комплексной эконометрической
модели

эффективности

социально-экономического

развития

регионае,

находятся ниже траектории, соответствующей консервативному уровню
развития государственной программы. При этом наши прогнозные значения
получены с использованием научно обоснованных формализованных
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методов, в то время как при разработке критериальных показателей в
государственной программе обычно используется экспертный подход, не
предполагающий

использования

математико-статистического

инструментария анализа и оценки. В соответствии с результатами
прогнозирования по инерционному варианту сценария в среднем за год
прирост ВРП на душу населения в Ставропольском крае за период 2016-30
гг. составит 1,8%, или 3 809,62 руб. Такие темпы роста для исследуемого
индикативного показателя позволят достичь к 2030 году значения в размере
всего 244,3 тыс. руб., тогда как в соответствии с запланированным значением
по консервативному варианту сценария в государственной программе
развития региона ВРП на душу населения должно быть в 2,73 раза больше и
составлять 666,5 тыс. руб. При этом интенсивность прироста данного
индикативного показателя, заложенная в госпрограмме, существенно более
высокая, чем можно видеть по результатам полученных нами прогнозов:
консервативный сценарий – средний ежегодный прирост за 2016-2030 гг.
оставит 7,8% (или в абсолютном выражении 30045,14 руб.); базовый
сценарий – 8,4% (или 32531,23 руб.); целевой сценарий – 9,1% (или 37234,08
руб.).
Отсюда вывод, что уже сейчас можно говорить о достаточно высоко
поднятой планке для развития экономики Ставропольского края. Также с
высокой степенью вероятности можно утверждать о несостоятельности
планового значения в государственной программе развития для показателя
ВРП на душу населения, и в связи с этим необходимо детально
проанализировать

результаты

эконометрического

моделирования.

Это

позволит научно обосновать и определить преобладающие условия и
факторы, активно воздействуя на которые можно кардинально изменить
сложившуюся ситуацию к лучшему в будущем периоде. Аналогичным
образом

с

использованием

комплексной

эконометрической

модели

эффективности социально-экономического развития субъектов СКФО был
рассчитан многовариантной прогноз значения доли населения с денежными
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доходами ниже величины прожиточного минимума в Ставропольском крае,
наглядно представленный на рисунке 45.

Рисунок 45 - Результаты прогнозирования доли населения с
денежными

доходами

ниже

величины

прожиточного

минимума

в

Ставропольском крае, % (рассчитано автором)
Из представленного графика видно, что прогнозируемые значения
индикатора в 2016-2030 гг. для всех трех представленных сценариев
находятся ниже планируемой траектории целевого сценария (наилучшего из
трех), представленного в Распоряжении Правительства Ставропольского края
«Об

утверждении

прогноза

социально-экономического

развития

Ставропольского края на период до 2030 года». Отсюда можно заключить,
что значения для индикативного показателя удельного веса населения с
денежными

доходами

ниже

величины

прожиточного

минимума

в

Ставропольском крае существенно занижены в нормативном документе.
В соответствии с запланированными в государственной программе
значениями по целевому сценарию за период 2016-2030 гг. доля населения с
доходами ниже величины прожиточного минимума в Ставропольском крае
ежегодно должна снижаться в среднем на 0,23%. Такая интенсивность
изменения показателя обусловит его значение в 2030 году в размере 11%.
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Рассчитанные с помощью эконометрической модели прогнозные значения
демонстрируют значительно более высокую интенсивность снижения
данного индикативного показателя: пессимистический сценарий – в среднем
ежегодно снижение за 2016-2030 гг. составит 0,56%; инерционный сценарий
– 0,74%; оптимистический сценарий – 0,81%. Наряду с описанными выше
индикативными показателями был осуществлен многофакторный прогноз
такого обобщающего показателя, как индекс человеческого развития. Он
широко используется в зарубежной практике для оценки уровня социальноэкономического развития, но не нашел пока должного применения в России.
Нами предлагается использовать данный показатель для характеристики
когнитивного

направления

при

оценке

эффективности

социально-

экономического развития регионов СКФО. Результаты прогнозирования
индекса человеческого развития наглядно представлены на рисунке 46.

Рисунок 46 - Результаты прогнозирования индекса человеческого
развития Ставропольского края (рассчитано автором)
Как видно на представленном графике, в соответствии с полученными
траекториями прогнозов данного показателя можно отметить, что в целом по
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всем вариантам наблюдается устойчивая тенденция к росту индекса
человеческого развития. В соответствии с пессимистическим вариантом
прогнозного сценария ежегодный прирост индекса человеческого развития за
период 2016-2030 гг. составил 0,0015, что позволит достигнуть его значения
к концу прогнозируемого периода – 0,841 (против 0,826 в 2015 г.). В
соответствии с инерционным сценарием - ежегодный прирост составит
0,0012 (значение к 2030 г. – 0,853), оптимистический сценарий – прирост
0,0018 (значение к 2030 г. – 0,865).
Таким

образом,

прогнозирования

индикативных

(экономическому,
комплексной
экономического

представленная

социальному

эконометрической
развития

методика

показателей
и

когнитивному)
модели

регионов

многофакторного
по

направлениям

с

использованием

эффективности

СКФО

существенно

социальнорасширяет

возможности оперативной идентификации проблемных направлений в
развитии региона. Такая идентификация связана со сравнительной оценкой
запланированного изменения индикативных показателей в государственных
программных,

нормативно-правовых

документах

с

аналогичными

значениями, полученными по разработанной комплексной эконометрической
модели с целью своевременной разработки необходимых коррекционных
мероприятий. Использование данного подхода позволит существенно
повысить эффективность управленческих воздействий при формировании
региональной социально-экономической политики.
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Заключение
В

процессе

проведения

диссертационного

исследования

были

сформулированы следующие основные выводы:
1.

Категориальная

сущностно-содержательная

характеристика

процесса регионального социально-экономического развития с позиций
системного подхода позволила нам уточнить предмет и объект настоящего
исследования «..как сбалансированной системы взаимодействия государства
и отдельного субъекта РФ, охватывающей политические, экономические,
социальные

и

институциональные

общегосударственных

целей

в

аспекты

условиях

достижения

эффективно-паритетного

функционирования межрегиональных связей», детализировать формы и
механизмы его реализации, провести оценку социально-экономического
развития и факторов, влияющих на общее развитие региона. На основе
декомпозиции

дефиниции

«социально-экономическое

развитие»

и

определения уровневой взаимосвязи данного процесса в масштабах единого
хозяйственного пространства автором проведена систематизация принципов
социально-экономического

развития

с

точки

зрения

их

базисного

содержания, вспомогательного развития и дополнения существующих
функций, что позволило идентифицировать наиболее действенные факторы и
условия, определяющие данную политику регионов.
2.

Разработаны

теоретико-методические

подходы

и

алгоритм

практической реализации по оценке эффективности и совершенствования
развития региональной социально-экономического развития, отличительной
особенностью которых является последовательная поэтапность, включающая
оптимизацию теоретического и методического базиса, проведение глубокого
системного анализа пространственно-динамического развития отдельных
территорий в сопоставлении с основными индикаторами социальноэкономического

развития,

а

также

апробации

разработанного

прогностического инструментария, направленного на совершенствование
социально-экономической сферы исследуемого объекта.
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В

3.

процессе

изучения

особенностей

развития

социально-

экономического развития регионов в условиях уровневого взаимодействия,
базирующегося
компоненты

на

разработанной

системной

автором

диагностики

методике

результатов

и

аналитической
эффективности

социально-экономического развития регионов, установлено, что по всем
исследуемым направлениям (экономическому, социальному и когнитивному)
существуют

проблемы

регионального

развития,

что

предопределяет

необходимость решения следующих стратегических задач: увеличение
объема

реального

ВРП

предпринимательского

посредством

кластера

(в

развития

настоящее

производственного
время

и

положительная

динамика ВРП сформирована под воздействием инфляционных процессов);
повышение

инвестиционной

привлекательности

всех

субъектов

РФ

посредством введения регионо-ориентированной и децентрализованной
инновационной политики, направленной на выведение из состояния
стагнации

региональных

инновационных

кластеров,

способных

конкурировать на международном рынке по привлечению инвестиций.
Рассмотренные социальные индикаторы позволили также сделать вывод о
результативности деятельности региональных властей, направленной на
решение первоочередных социальных задач. Проведенный анализ в целом
показал, что, за исключением демографических показателей, по всем
основным

социальным

характеристикам

регионы-субъекты

СКФО

характеризуются наихудшими показателями, что требует корректировки всех
действующих региональных программ социального развития в части их
адаптации к меняющимся внешним и внутренним условиям.
3. Пространственно-территориальный анализ основных показателей
экономического направления показал, что за период с 2005 по 2015 годы объем
ВРП на душу населения в целом по РФ возрос в 3,2 раза и составил по итогам
2015 года 401930 рублей. Стоимость основных фондов за исследуемый
период в расчете на одного занятого в экономике в целом по РФ увеличилась
в 3,3 раза, наибольший прирост наблюдается по Дальневосточному
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федеральному округу – в 4,56 раза, а наименьший рост – в СКФО – 2,42 раза.
Среди субъектов СКФО наибольший динамический прирост данного
индикатора в Республике Дагестан – 2,79 раза, а наименьший в Республике
Ингушетия – 121,2 %. Темпы роста данного индикатора в целом
сопоставимы с темпами предыдущего индикатора. Данное пропорциональное
соотношение говорит о том, что, для того чтобы и в дальнейшем стремиться
к интенсивному региональному развитию, необходимо, прежде всего,
наращивать производственные мощности. Динамическое сокращение объема
инвестиций в основной капитал объективно обосновано и состоянием
производственной сферы, анализ которой можно провести на основании
динамики индекса продукции промышленного производства. Траектория
развития данного показателя свидетельствует в целом по исследуемым
территориям о снижении динамического развития данного индикатора в
среднем на 5-11 %. Так, в целом по Российской Федерации снижение за
период с 2005 по 2015 годы составило 8,1%, по СКФО – 10,5%, а по
Ставропольскому краю - 2,8%. Анализируя производственную сферу
экономики РФ, необходимо также исследовать еще одну базисную
составляющую – сельское хозяйство. Индикатором развития данной отрасли
является индекс производства продукции сельского хозяйства. Так, в целом
по РФ динамика данного показателя составила 101%, максимальный рост
данного индикатора наблюдается в Северо-Западном федеральном округе –
106,1%, а наибольшее снижение – в Уральском федеральном округе – 91,6%.
Северо-Кавказский

федеральный

округ,

традиционно

отличающийся

высокой составляющей сельскохозяйственного производства, также за
анализируемый период демонстрирует снижение – 98,75%. Только два
субъекта

СКФО

характеризуются

положительным

ростом

индекса

производства продукции сельского хозяйства – Республика Ингушетия и КБР
– 123,9 % и 112,5 % соответственно. По Ставропольскому краю за
исследуемые годы произошло снижение на 4,75%. Оценить уровень
инновационности развития российской экономики можно на основании
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такого индикатора как доля инновационных товаров в общем объеме ВВП.
Динамика данного индикатора в целом по России составила 15,8% - 7,9 % в
общем объеме ВВП.
4. Исследование показателей социальной компоненты позволяет сделать
выводы, что субъекты СКФО являются лидерами по демографическим
показателям (самая высокая рождаемость, самая большая продолжительность
жизни), самые высокие показатели в Чеченской Республике (18,2) и
Республике Ингушетия (15,2), однако по уровню безработицы и уровню
социального обеспечения населения эти регионы находятся в худшей
ситуации. Индекс потребительских цен за период с начала 2005 года по 2015
годы в среднем по РФ увеличился на 2,5% и составил на конец 2015 года
113,7%. Следует отметить, что в течение последних двух лет (2014-2015 гг.)
значение данного индикатора выросло более чем на 5% по сравнению с
посткризисным

периодом

2010-2013

гг.

Единственным

округом,

демонстрирующим некоторое снижение индекса потребительских цен,
является Дальневосточный федеральный округ (минус 0,3 %).
5. Оценка сравнительной эффективности управления перспективным
социально-экономическим развитием регионов, проведенная автором в
разрезе трех исследуемых компонент, позволила сделать вывод, что
основные

индикаторы

экономической

компоненты

эффективности

управления территориями свидетельствуют о наличии общей тенденции
снижения

эффективности,

обусловленной

как

внешними

(трансполитическими), так и внутренними факторами, характеризующими
недостаточную результативность действий со стороны региональных
властей.

Обобщая

основные

тенденции

социальной

компоненты

эффективности развития сравниваемых территорий, можно сделать общий
вывод о повсеместном снижении уровня жизни населения и его реальных
доходов, что влечет за собой и ухудшение показателей качества жизни
населения.

На

основании

проведенного

исследования

индикаторов

когнитивной компоненты можно сделать общий вывод о снижении
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эффективности региональных властей в части социально-экономического
развития. В частности, действие программы развития территорий не может в
должно мере обеспечить их результативность, а выделяемые бюджетные
ассигнования на фоне общего их сокращения не расходуются эффективно.
Все это негативно отразилось на общем развитии уровня жизни населения в
разрезе исследуемых территорий. Автором было предложено в каждой
компоненте выделить три уровня эффективности развития: эффективное,
квазиэффективное

и

неэффективное,

что

позволило

по

результатам

исследования не только определить векторы развития отдельного региона по
выделенным компонентам, но и дать оценку эффективности действий
региональных властей по сравнительным характеристикам, основанным на
выявленных трендах. Квазиэффекивность в данном случае характеризует
состояние, при котором только некоторые составные индикаторы по
компоненте являются динамически положительными при одновременном
присутствии

в

этой

же

компоненте

динамически-отрицательных

индикаторов. Приведенные в диссертационном исследовании результаты
позволяют сделать вывод о том, что на протяжении исследуемого периода
РФ

в

целом

в

большей

квазиэффективным

уровнем

степени

характеризуется

развития,

экономически-

социально-эффективным

и

когнитивно-эффективным уровнями. Субъекты СКФО и Ставропольский
край только по социальной компоненте характеризуются эффективным
уровнем, а по остальным двум – квазиэффективными уровнями. На
основании

проведенного

сравнительно-компонентного

анализа

эффективности территорий можно сделать вывод о довольно значимых
условиях развития исследуемых территорий, что вызвано рядом эндогенных
и экзогенных факторов, формирующих условия развития рассматриваемых
регионов.
6. Поскольку в качестве объекта исследования в диссертации нами
определены

региональные

социально-экономические

системы

Северо-

Кавказского федерального округа, то автор счел необходимым проведение

188

сравнительной динамической оценки регионов СКФО по уровню социальноэкономического развития и эффективности управления. Такое аналитическое
сравнение позволило более детально определить внутренние проблемы и
векторы развития субъектов СКФО, которые в дальнейшем приняты за базис
разработки

программы

мероприятий

по

повышению

эффективности

перспективного развития регионов.
7. Исследование показало, что в современных условиях управление
региональной экономикой и планирование ее показателей тесно связано с
программно-целевым подходом, важным инструментом которого является
разработка стратегий и программ социально-экономического развития
пространственных территориальных систем. При этом разработка плановых
значений основных индикативных показателей должна опираться не только
на

результаты

аналитических

изысканий

и

мнение

экспертов

в

соответствующей сфере, но и использовать возможности эконометрического
подхода,

связанного

моделирования

и

с

применением

прогнозирования.

формализованных

Именно

методов

экономические

модели,

базирующиеся на статистическом эмпирическом материале, позволяют с
наибольшей точностью выявить особенности функционирования объекта и
на основе этого предсказать будущее поведение объекта при изменении
каких-либо параметров (в нашем случае факторных показателей). В
эконометрической модели (в нашем конкретном случае базирующейся на
регрессионной зависимости) все взаимосвязи переменных могут быть
оценены количественно, что позволяет получить более качественный и
надежный прогноз.
Наряду с критическим мнением многих ученых о чрезмерной
«математизации» современных экономических методов исследования, на
наш взгляд, эконометрический подход к изучению многих экономических
проблем,

в

том

числе

и

повышению

эффективности

социально-

экономической политики территорий, вполне обоснован, а результаты таких
изысканий

заслуживают

внимания.

Так,

практическое

применение
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комплексных эконометрических моделей позволяет в значительной степени
идентифицировать

вероятностные

корреляционные)

(статистические,

взаимосвязи между показателями, характеризующими конкретные факторы и
действия органов государственной власти, направленные на изменение
основных индикативных показателей, характеризующих эффективность
социально-экономического

развития

в

условиях

исследуемых

пространственных образований в кратко-, средне- и долгосрочном периодах.
Совершенствование

инструментария

стратегического

прогнозирования

обусловлено

необходимостью

планирования

и

использования

эконометрических методов прогнозирования для уточнения плановых
значений индикативных показателей целевой государственной программы
социально-экономического развития регионов СКФО до 2030 года. В
качестве

инструментария

предлагается

использовать

систему

эконометрических уравнений, где в качестве зависимых (эндогенных)
переменных

выступают

отдельные

индикативные

показатели

Государственной программы. Полученная таким образом многофакторная
прогностическая модель может практически использоваться при разработке
прогнозных

сценариев

отдельных

индикативных

показателей,

характеризующих уровень социально-экономического развития регионов
СКФО. В целом синтезированная система одновременных регрессионных
уравнений (А3)-(С3) комплексной эконометрической модели эффективности
социально-экономического развития регионов СКФО является статистически
значимой, что делает возможным использование её для многовариантного
прогнозирования рассматриваемых эндогенных переменных (ВРП на душу
населения, удельный вес населения с доходами ниже уровня прожиточного
минимума, индекс человеческого развития).
8. Адаптивное прогнозирование стратегических индикаторов региона
было проведено на примере Ставропольского края, что обусловлено
значимостью региона для СКФО в целом как единственного регионаредуцента, демонстрирующего устойчивый рост валового регионального
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продукта, и лидера по инновационному развитию округа, так и его весовым
вкладом в долю ВВП России. Представленная методика многофакторного
прогнозирования

индикативных
социальному

(экономическому,
комплексной

показателей
и

эконометрической

экономического

развития

по

направлениям

с

использованием

когнитивному)
модели

регионов

эффективности

СКФО

существенно

социальнорасширяет

возможности оперативной идентификации проблемных направлений в
развитии региона. Такая идентификация связана со сравнительной оценкой
запланированного изменения индикативных показателей в государственных
программных

нормативно-правовых

документах

с

аналогичными

значениями, полученными по разработанной комплексной эконометрической
модели с целью своевременного построения необходимых коррекционных
мероприятий. Использование данного подхода позволит существенно
повысить эффективность управленческих воздействий при формировании
региональной социально-экономической политики.
В

целях

планирования

и

совершенствования
прогнозирования

инструментария

индикативного

социально-экономического

развития

регионов в работе представлены следующие рекомендации:
1.
системной

Внедрить в макрорегионе методику аналитической компоненты
диагностики

результатов

и

эффективности

социально-

экономического развития регионов.
2.

Использовать в практике органов государственного управления

разработанный алгоритм обобщающей динамической оценки регионов по
уровню социально-экономического развития и эффективности управления
регионами.
3.

Применять

методику

многофакторного

прогнозирования

индикативных показателей по направлениям с использованием комплексной
эконометрической
развития регионов.

модели

эффективности

социально-экономического
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Приложение 1
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей социального развития СКФО
(рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
2011

2012

2013

2014

2015

20072009

20102012

20132015

20072015

Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, % (Y2)

12,23

12,81

13,76

13,17

15,16

93,42

101,34

104,98

99,63

Уровень безработицы, % (Х2.1)

14,5

13,1

13

11,2

11,1

91,99

89,10

92,40

93,20

Реальные доходы населения, в % к
предыдущему году (X2.2)

104,9

109

104,1

103,6

96,1

95,14

99,54

96,08

97,67

Потребительские расходы на душу
населения, руб. (Х2.3)

10966

12673

14162

15645

17305

125,50

116,65

110,54

115,17

13898

16725

19359

20930

21720

121,57

115,35

105,92

113,78

8220,8

8987,5 9572,1 11073,8

12359

113,76

106,53

113,63

111,09

105,8

103,2

100,3

103,51

98,12

97,97

98,19

Показатели

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата,
руб. (Х2.4)
Стоимость фиксированного
набора потребительских товаров и
услуг, руб. (Х2.5)
Реальный размер пенсий, в % к
предыдущему году (Х2.6)

104,5

99,4
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Приложение 2
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей когнитивного развития СКФО
(рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2007-2015
Индекс человеческого развития
0,795
0,810
0,820
0,825
0,818
101,53
101,08
99,92
100,81
(ИЧР) (Y3)
Среднемесячный размер социальной
поддержки на одного пользователя, 445,9 481,84 509,68 544,31 614,04
131,19
125,48
109,76
118,92
руб. (X3.1)
Среднемесячный размер субсидий на
1053 1151,2 1223,8 1319,3 1308,4
117,89
111,70
103,40
112,28
одну семью, руб. (X3.2)
Естественный прирост на
человек населения (X3.3)

1000

9

Ожидаемая
продолжительность 72,62
жизни при рождении, лет (X3.4)
Удельный вес работников, занятых в
гос.органах и органах местного
самоуправления, % (X3.5)

2,8

9,1

9,2

9,3

8,7

108,23

102,27

97,24

102,75

73,22

73,95

74,11

74,63

100,08

100,71

100,46

100,46

2,8

2,7

4,1

4,2

108,98

98,58

124,12

107,15

121,82

120,09

102,16

113,75

110,93

130,98

114,82

112,42

Расходы
консолидированного
бюджета на образование на 1 жителя, 8099,4 10003,9 11965,8 12393,9 12487,2
руб. (X3.6)
Расходы
консолидированного
бюджета на здравоохранение на 1 5187,0 5303,5 5333,2 5957,2 7030,9
жителя, руб. (X3.7)

214

Приложение 3
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей социального развития Ставропольского
края (рассчитано автором)
Показатели

Годы

Средний темп роста, %

2011

2012

2013

2014

2015

18,3

13,7

11,8

11,6

13,5

20072009
101,34

6

5,4

5,6

5,3

5,6

102,9

112,7

108,8

102,5

13201,7 15684,4 17421

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата, руб. 15588,7 18446,9 20667
(Х2.4)

Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, % (Y2)
Уровень безработицы, % (Х2.1)
Реальные доходы населения, в % к
предыдущему году (X2.2)
Потребительские расходы на душу
населения, руб. (Х2.3)

Стоимость фиксированного набора
потребительских товаров и услуг,
руб. (Х2.5)

9313,5

9914

Реальный размер пенсий, в % к
предыдущему году (Х2.6)

106,4

103,5

2010-2012 2013-2015 2007-2015
86,05

106,96

96,07

115,69

88,47

100,00

98,15

92

94,77

102,11

91,96

97,26

18803

19265

118,87

119,47

105,16

114,38

22597

23245

120,93

115,00

106,05

113,16

10231,5 11502,3 12817,3 114,27

106,12

111,93

110,42

97,09

99,07

98,35

102,8

99,6

100,9

103,83
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Приложение 4
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей когнитивного развития Ставропольского
края (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели
2011 2012 2013
2014
2015 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2007-2015
Индекс человеческого развития
101,80
101,31
99,90
103,39
0,808 0,818 0,828 0,833 0,826
(ИЧР) (Y3)
Среднемесячный размер
социальной поддержки на одного
814
887
926
968
950
125,87
150,42
101,29
197,72
пользователя, руб. (X3.1)
Среднемесячный размер субсидий
116,61
109,06
98,71
147,44
1180 1268 1488
1551
1450
на одну семью, руб. (X3.2)
Естественный прирост на 1000
в 3,1 р.
129,90
108,01
в 6 р.
-0,5
0,6
0,9
1,3
1,4
человек населения (X3.3)
Ожидаемая продолжительность
100,59
100,80
100,42
102,70
71,57 72,15 72,75 72,75 73,36
жизни при рождении, лет (X3.4)
Удельный вес работников,
занятых в гос.органах и органах
2,23 2,24
2,23
3,34
3,21
местного самоуправления, %
101,57
99,23
120,16
119,05
(X3.5)
Расходы консолидированного
бюджета на образование на 1
7645,4 9165,9 10367,8 10983,4 11075,5 122,94
117,95
103,36
160,19
жителя, руб. (X3.6)
Расходы консолидированного
бюджета на здравоохранение на 1 5467,2 5514,2 5179,1 5294,8 6460,5 104,75
145,85
111,69
153,97
жителя, руб. (X3.7)
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Приложение 5
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей социального развития Республики Дагестан
(рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

20072009

20102012

20132015

20072015

Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, % (Y2)

8,30

7,00

10,10

10,10

11,00

81,20

89,19

104,36

97,21

Уровень безработицы, % (Х2.1)

12,7

11,7

11,6

10,2

10,8

80,84

88,91

96,49

92,47

Реальные доходы населения, в %
к предыдущему году (X2.2)

105,7

107,5

99,6

103,1

98,2

97,42

99,49

99,29

97,74

13333

15117

16986

18958

22311

134,55

113,33

114,61

117,81

11236

1360

16835

18194

19239

126,57

36,44

106,90

116,43

Стоимость фиксированного
набора потребительских товаров
и услуг, руб. (Х2.5)

8038,8

8636,9

9309,3 10457,1

11796

114,52

107,09

112,56

110,93

Реальный размер пенсий, в % к
предыдущему году (Х2.6)

104,3

102,9

107,2

101,2

102,53

100,69

97,16

98,19

Потребительские расходы на
душу населения, руб. (Х2.3)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата,
руб. (Х2.4)

98,9
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Приложение 6
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей когнитивного развития Республики
Дагестан (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели
20072010201320072011
2012
2013
2014
2015
2009
2012
2015
2015
Индекс человеческого развития
0,802 0,815 0,825 0,836 0,825
101,90
100,81
100,02
100,71
(ИЧР) (Y3)
Среднемесячный размер
социальной поддержки на одного
255
255
290
313
305
150,42
96,12
102,55
115,10
пользователя, руб. (X3.1)
Среднемесячный размер субсидий 1003
1042
1066
1205
1076
128,52
109,50
100,47
112,31
на одну семью, руб. (X3.2)
Естественный прирост на 1000
человек населения (X3.3)
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, лет (X3.4)
Удельный вес работников,
занятых в гос.органах и органах
местного самоуправления,%
(X3.5)
Расходы консолидированного
бюджета на образование на 1
жителя, руб. (X3.6)
Расходы консолидированного
бюджета на здравоохранение на 1
жителя, руб. (X3.7)

12,9

13,4

13,3

13,6

12,9

104,75

105,23

98,48

101,67

74,26

74,90

75,63

75,83

76,39

99,85

100,69

100,50

100,41

2,4

2,4

2,3

3,8

3,6

103,25

98,12

126,18

106,16

11807, 11321, 10554,
2
9
0

126,41

120,26

94,54

113,31

3186,1 3179,3 4453,5 5132,6 6270,5

112,46

121,42

118,66

116,98

7497,2 9315,7
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Приложение 7
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей экономического развития КабардиноБалкарской Республики (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
2011
2012
2013
2014
2015 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2007-2015
ВРП на душу населения, руб. (Y1) 105413 124227 129236 137437 145434 115,80
117,70
106,08
112,42
Фондоотдача (Х1.1)
0,49
0,53
0,51
0,53
0,52
102,06
104,28
101,13
101,50
Коэффициент обновления
7,85
7,89
6,53
8,11
7,00
110,99
74,97
103,52
99,47
основных фондов, % (X1.2)
Удельный вес сельского
хозяйства в общей структуре
19,1
17,3
17
16,2
16,4
93,78
92,09
98,22
96,18
ВДС, % (X1.3)
Удельный вес добывающей и
обрабатывающей
16,4
18,5
14,4
14,3
13,1
94,01
127,95
95,38
100,19
промышленности в общей
структуре ВДС, % (X1.4)
Удельный вес оптовой и
розничной торговли в общей
17,6
16,3
17,5
18,5
18,9
101,34
90,96
103,92
100,20
структуре ВДС, % (X1.5)
Индекс физического объема
инвестиций, в % к предыдущему
92
113,9
80,5
103
121,5
75,37
97,06
122,85
95,65
году (X1.6)
Поступление налогов, сборов и
иных обязательных платежей,
8159
8888
9997 12446 15368
115,37
107,84
123,99
113,18
млн. руб. (X1.7)
Индекс потребительских цен, %
106,7 108,8 107,5 108,5 115,3
99,06
98,83
103,56
100,34
(X1.8)
Показатели
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Приложение 8
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей социального развития
Кабардино-Балкарской Республики (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели
2011
2012
2013 2014 2015 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2007-2015
Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, % (Y2)

15,3

14,2

18,6

18,5

21

94,38

95,10

106,26

101,74

Уровень безработицы, % (Х2.1)

10,5

8,9

10,5

9,5

10,1

90,06

83,71

98,08

93,03

Реальные доходы населения, в %
к предыдущему году (X2.2)

101,3

101,7

103

101,9

99

90,22

98,79

98,04

97,52

Потребительские расходы на
душу населения, руб. (Х2.3)

9052,7 9963,8 11194 12473 13976

123,54

113,29

111,74

115,51

Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата,
руб. (Х2.4)

13012

18624 20323 20866

122,23

118,27

105,85

114,20

Стоимость фиксированного
набора потребительских товаров
и услуг, руб. (Х2.5)

7833,4 8807,2 9887,8 11260 12460

112,75

110,44

112,26

112,27

103,09

96,65

98,27

97,94

Реальный размер пенсий, в % к
предыдущему году (Х2.6)

103

16314

100,6

101,9

99,6

98,4
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Приложение 9
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей когнитивного развития
Кабардино-Балкарской Республики (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели
2011 2012 2013
2014
2015 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2007-2015
Индекс человеческого развития
0,795 0,809 0,812 0,815 0,812
101,83
100,88
100,00
100,83
(ИЧР) (Y3)
Среднемесячный размер социальной
поддержки на одного пользователя,
349
436
431
461
501
162,71
119,96
107,82
119,31
руб. (X3.1)
Среднемесячный размер субсидий
890
886
1082
1154
1341
113,06
116,48
111,33
113,56
на одну семью, руб. (X3.2)
Естественный прирост на 1000
5,6
7
6,6
6,8
5,8
110,84
116,02
93,74
106,52
человек населения (X3.3)
Ожидаемая продолжительность
72,44 73,27 73,71 74,16 74,61
100,58
100,80
100,61
100,69
жизни при рождении, лет (X3.4)
Удельный вес работников, занятых
в гос.органах и органах местного
2,8
2,8
2,9
4,5
4,4
99,75
100,29
123,44
106,09
самоуправления, % (X3.5)
Расходы консолидированного
бюджета на образование на 1
7606,9 8301,3 10614,2 11307,1 10906,6 111,75
112,52
101,37
110,84
жителя, руб. (X3.6)
Расходы консолидированного
бюджета на здравоохранение на 1
4443,0 4405,2 5240,2 6180,6 7636,5
90,99
123,97
120,72
113,09
жителя, руб. (X3.7)
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Приложение 10
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей экономического развития Республики
Ингушетия (рассчитано автором)
Показатели
ВРП на душу населения, руб. (Y1)
Фондоотдача (Х1.1)
Коэффициент обновления основных
фондов, % (X1.2)
Удельный вес сельского хозяйства в
общей структуре ВДС, % (X1.3)
Удельный вес добывающей и
обрабатывающей промышленности в
общей структуре ВДС, % (X1.4)
Удельный вес оптовой и розничной
торговли в общей структуре ВДС, %
(X1.5)
Индекс физического объема
инвестиций, в % к предыдущему году
(X1.6)
Поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей, млн. руб.
(X1.7)
Индекс потребительских цен, %
(X1.8)

Годы

63570 85736 102242 113791 114911
0,64
0,76
0,70
0,71
0,61

Средний темп роста, %
20072010201320072009
2012
2015
2015
105,68
133,32
106,01
113,63
105,96
131,71
93,94
105,01

12,03

11,41

14,97

19,72

18,42

80,88

87,32

110,93

103,85

10,1

6,2

6

6,4

7,5

104,13

79,54

111,80

98,74

4,5

7,5

7,9

7,8

8,2

101,13

123,72

101,88

108,09

16,3

13,1

14,4

18

18,5

113,25

107,20

113,35

109,12

92,5

320

138

55,1

104,3

87,01

165,10

86,94

91,62

2678

2596

2899

3285

3659

123,06

120,63

112,35

118,53

103,8

105,2

104,5

108,1

117,5

101,00

99,57

106,04

100,85

2011

2012

2013

2014

2015
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Приложение 11
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей социального развития
Республики Ингушетия (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели
20072010201320072011
2012
2013
2014
2015
2009
2012
2015
2015
Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, % (Y2)
Уровень безработицы, % (Х2.1)

18,5

17,1

19,5

24,9

31,9

89,77

87,96

127,90

95,84

48,1

47,7

43,7

29,8

30,5

106,85

97,97

83,54

94,84

Реальные доходы населения, в % к
предыдущему году (X2.2)

116,2

107,2

111

101,2

87

91,26

98,14

88,53

95,57

Потребительские расходы на душу
населения, руб. (Х2.3)

4289,4

4483

4877

5338

5761

114,42

117,84

108,69

112,88

20993

21481

122,64

119,27

103,25

114,47

9836,4

11487

112,86

104,31

114,73

110,27

104,3

97,5

101,59

101,80

94,62

97,26

Среднемесячная номинальная
14513,2 18301,5 20151
начисленная заработная плата,
руб. (Х2.4)
Стоимость фиксированного набора
7343,9 7801,8 8726,1
потребительских товаров и услуг,
руб. (Х2.5)
Реальный размер пенсий, в % к
предыдущему году (Х2.6)

108,5

108,4

108,9
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Приложение 12
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей когнитивного развития
Республики Ингушетия (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели
2007- 2010- 2013- 20072011
2012
2013
2014
2015
2009
2012
2015
2015
Индекс человеческого развития (ИЧР)
0,782
0,81
0,824
0,832
0,822 101,20 101,26 99,88 101,25
(Y3)
Среднемесячный размер социальной
283
248
177
355
190
78,39 116,10 103,61 96,68
поддержки на одного пользователя,
руб. (X3.1)
Среднемесячный размер субсидий на
738
813
1042
773
1305
120,86 121,80 111,91 115,64
одну семью, руб. (X3.2)
Естественный прирост на 1000
23
17,7
17,7
18
15,2
106,78 88,50 92,67 99,05
человек населения (X3.3)
Ожидаемая продолжительность жизни
76,29
77,8
78,84
79,42
80,05
99,25 102,05 100,76 100,79
при рождении, лет (X3.4)
Удельный вес работников, занятых в
гос. органах и органах местного
7,71
7,55
7,43
11,24
10,51 105,45 99,58 118,93 105,75
самоуправления, % (X3.5)
Расходы консолидированного
бюджета на образование на 1 жителя, 9067,36 10567,71 12516,78 12766,11 12715,10 121,62 115,97 100,79 115,73
руб. (X3.6)
Расходы консолидированного
4885,48 5467,56 6614,13 8931,02 10061,34 120,06 119,47 123,34 119,24
бюджета на здравоохранение на 1
жителя, руб. (X3.7)
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Приложение 13
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей экономического развития КарачаевоЧеркесской Республики (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
2011 2012 2013 2014 2015 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2007-2015
ВРП на душу населения, руб. (Y1) 103462 124059 140401 147397 143982 117,52
116,26
101,27
111,75
Фондоотдача (X1.1)
0,39
0,41
0,42
0,42
0,36
107,07
104,98
92,39
102,15
Коэффициент обновления
6,55
7,84
6,50
9,41
9,09
79,54
129,62
118,25
100,61
основных фондов, % (X1.2)
Удельный вес сельского хозяйства
22,3
18,7
18,8
19,2
25
102,21
93,05
115,32
101,38
в общей структуре ВДС, % (X1.3)
Удельный вес добывающей и
обрабатывающей
13,9
19,7
14,5
14,8
14,3
89,59
116,16
99,31
98,84
промышленности в общей
структуре ВДС, % (X1.4)
Удельный вес оптовой и
розничной торговли в общей
12,3
10,7
10,5
9,8
8,9
95,06
90,72
92,07
94,93
структуре ВДС, % (X1.5)
Индекс физического объема
инвестиций, в % к предыдущему
141,4 124,9 115,8 101,4 66,1
92,90
121,94
75,55
94,62
году (X1.6)
Поступление налогов, сборов и
иных обязательных платежей, млн. 4834 5596 7007 7216 7698
104,19
116,96
104,81
112,11
руб. (X1.7)
Индекс потребительских цен, %
105,1 106,2 107,4 110,4 114,9
97,89
97,51
103,43
100,00
(X1.8)
Показатели
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Приложение 14
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей социального развития
Карачаево-Черкесской Республики (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели
2011
2012
2013
2014
2015 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2007-2015
Доля населения с доходами
ниже прожиточного
18,8
16
19,5
19,4
23,6
93,80
95,08
110,01
103,23
минимума, % (Y2)
Уровень безработицы, %
9,8
8,9
9,8
13
15,1
81,42
92,96
124,13
97,76
(Х2.1)
Реальные доходы населения,
в % к предыдущему году
98,2
108,8 101,7 102,1
91,5
95,85
99,54
94,85
97,39
(X2.2)
Потребительские расходы на
7219,5 7906,5 8348,0 8885,0 8680,0
118,00
110,62
101,97
109,62
душу населения, руб. (Х2.3)
Среднемесячная
номинальная начисленная
12447 15511 17858 19746 20511
117,74
116,92
107,17
113,29
заработная плата, руб. (Х2.4)
Стоимость фиксированного
набора потребительских
8310,9 8928,6 9841,8 11615 13085
115,94
105,56
115,30
112,73
товаров и услуг, руб. (Х2.5)
Реальный размер пенсий, в %
105,9 102,6 102,4
97,7
99,1
104,06
98,11
98,38
98,18
к предыдущему году (Х2.6)
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Приложение 15
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей когнитивного развития
Карачаево-Черкесской Республики (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели
2011 2012 2013
2014
2015 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2007-2015
Индекс человеческого развития
0,795 0,812 0,816 0,817 0,815
101,60
101,71
99,94
100,63
(ИЧР) (Y3)
Среднемесячный размер социальной
поддержки на одного пользователя,
445
467
484
480
519
115,36
118,42
103,55
108,41
руб. (X3.1)
Среднемесячный размер субсидий
1440 1262 1365
1306
1479
105,68
103,50
104,09
109,94
на одну семью, руб. (X3.2)
Естественный прирост на 1000
3,3
3,9
4,4
3,8
2,7
100,00
115,97
78,33
98,29
человек населения (X3.3)
Ожидаемая продолжительность
72,85 73,38 73,94 73,91 74,44
100,30
100,65
100,34
100,44
жизни при рождении, лет (X3.4)
Удельный вес работников, занятых
в гос.органах и органах местного
3,9
3,8
3,8
5,6
5,5
100,92
98,53
120,89
104,39
самоуправления, % (X3.5)
Расходы консолидированного
122,59
107,90
118,52
бюджета на образование на 1
7212,8 9422,8 12683,1 14374,8 14767,2 121,32
жителя, руб. (X3.6)
Расходы консолидированного
бюджета на здравоохранение на 1
6078,6 7826,2 7339,2 7249,5 8165,9
87,46
170,94
105,48
112,43
жителя, руб. (X3.7)
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Приложение 16
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей экономического развития Республики
Северная Осетия – Алания (рассчитано автором)
Показатели
ВРП на душу населения, руб. (Y1)
Фондоотдача (Х1.1)
Коэффициент обновления основных
фондов, % (X1.2)
Удельный вес сельского хозяйства в
общей структуре ВДС, % (X1.3)

Годы
Средний темп роста, %
2011 2012 2013 2014 2015 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2007-2015
119861 137722 168268 179993 181247 110,04
114,10
103,79
111,78
0,468 0,520 0,601 0,620 0,549
95,08
108,79
95,62
102,05
7,589

4,700

6,783

4,083 14,387

177,77

78,06

145,64

116,51

19,2

18,2

16,3

15,6

16

113,30

99,46

99,08

101,59

9,4

8,8

8,8

9,5

78,09

91,61

103,90

93,40

19,8

18,8

18,3

16,9

102,74

98,04

94,81

98,04

102,4

127,6

102,1

75,6

63,38

97,28

76,97

89,20

8322

10361 10673 11076

87,37

116,26

103,39

104,59

106,4

106,1

98,47

98,04

103,47

100,20

Удельный вес добывающей и
обрабатывающей промышленности в 9,6
общей структуре ВДС, % (X1.4)
Удельный вес оптовой и розничной
торговли в общей структуре ВДС, % 19,9
(X1.5)
Индекс физического объема
инвестиций, в % к предыдущему
113,3
году (X1.6)
Поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей, млн. руб.
6064
(X1.7)
Индекс потребительских цен, %
105,6
(X1.8)

110,2

113,6
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Приложение 17
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей социального развития
Республики Северная Осетия – Алания (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

Доля населения с доходами ниже
прожиточного минимума, % (Y2)

12,6

10,4

12,1

12,1

14,1

103,05

99,52

107,95

101,12

8,3

7,9

8,1

8,6

9,3

103,02

90,25

107,15

99,35

95,4

111,4

103

104,4

96,4

87,05

94,90

96,74

97,37

10459

11830

13014 14278 15548

122,73

117,99

109,30

116,14

13376

15897

18664 20311 21267

119,18

115,98

106,75

113,68

7888,1 8581,8 9338,5 10920 12290

116,12

107,42

114,72

112,55

103,97

97,35

98,59

98,20

Уровень безработицы, % (Х2.1)
Реальные доходы населения, в %
к предыдущему году (X2.2)
Потребительские расходы на
душу населения, руб. (Х2.3)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата,
руб. (Х2.4)
Стоимость фиксированного
набора потребительских товаров
и услуг, руб. (Х2.5)
Реальный размер пенсий, в % к
предыдущему году (Х2.6)

105

103,3

103,3

98,1

100,4

2007-2009 2010-2012 2013-2015 2007-2015
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Приложение 18
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей когнитивного развития
Республики Северная Осетия – Алания (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели
2011 2012 2013
2014
2015 2007-2009 2010-2012 2013-2015 2007-2015
Индекс человеческого развития
0,818 0,832 0,842 0,846 0,840
101,06
100,91
99,88
100,69
(ИЧР) (Y3)
Среднемесячный размер социальной
поддержки на одного пользователя,
361
399
426
480
513
132,89
110,29
109,74
114,72
руб. (X3.1)
Среднемесячный размер субсидий
1446 1479 1706
1970
2060
110,19
127,21
109,89
116,97
на одну семью, руб. (X3.2)
Естественный прирост на 1000
3,7
4,7
4,8
4,6
3,9
107,70
114,26
90,14
105,72
человек населения (X3.3)
Ожидаемая продолжительность
72,59 73,41 73,94 73,82 74,20
100,13
100,52
100,18
100,43
жизни при рождении, лет (X3.4)
Удельный вес работников, занятых
в гос.органах и органах местного
2,91 2,91
2,88
5,12
4,87
99,39
98,45
130,09
105,99
самоуправления, % (X3.5)
Расходы консолидированного
117,90
98,95
113,16
бюджета на образование на 1
7322,4 9098,4 11794,9 11627,2 11548,2 127,58
жителя, руб. (X3.6)
Расходы консолидированного
бюджета на здравоохранение на 1
4809,6 5384,9 6251,4 7011,5 7405,7
84,93
137,05
108,84
109,63
жителя, руб. (X3.7)
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Приложение 19
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей экономического развития Чеченской
Республики (рассчитано автором)
Показатели

Годы

Средний темп роста, %
201020132012
2015
117,93
112,08
100,58
111,56

ВРП на душу населения, руб. (Y1)
Фондоотдача (х1.1)

66985 77877 91646 104019 115122
0,29
0,31
0,30
0,34
0,38

20072009
113,19
109,37

Коэффициент обновления основных
фондов, % (x1.2)

13,07

16,53

10,33

5,33

5,15

126,93

102,70

70,60

93,83

Удельный вес сельского хозяйства в
общей структуре ВДС, % (x1.3)

10,3

9,1

8

7,2

7,7

113,01

95,39

98,11

99,07

4,9

4,1

5,4

4,2

4,1

68,82

93,40

87,14

88,00

21,4

19,3

18,3

17,1

16,8

118,90

91,80

95,81

104,74

93

96

99,6

127,2

101,5

70,09

92,38

100,95

94,48

Удельный вес добывающей и
обрабатывающей промышленности в
общей структуре ВДС, % (x1.4)
Удельный вес оптовой и розничной
торговли в общей структуре ВДС, %
(x1.5)
Индекс физического объема
инвестиций, в % к предыдущему году
(x1.6)
Поступление налогов, сборов и иных
обязательных платежей, млн. руб.
(x1.7)
Индекс потребительских цен, % (x1.8)

2011

2012

2013

2014

2015

20072015
113,92
104,81

9712

10397 12130

13160

12627

99,95

103,67

102,03

102,67

107,6

106,1

111,1

114,8

98,73

97,29

103,97

99,98

106,2
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Приложение 20
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей социального развития
Чеченской Республики (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели
2007201020132011
2012
2013
2014
2015
2009
2012
2015
Доля населения с доходами
ниже прожиточного минимума,
18,53
21,7
19,7
14,2
15,9
100,53
104,22
89,84
% (Y2)
37,3
29,8
26,9
21,5
17,1
81,65
82,96
79,73
Уровень безработицы, % (Х2.1)

20072015

Реальные доходы населения, в %
к предыдущему году (X2.2)

107,8

105,2

107,4

110,5

99,9

Потребительские расходы на
5893,3 6984,5 8775
10426 12261
душу населения, руб. (Х2.3)
Среднемесячная номинальная
начисленная заработная плата,
14431,4 17384,9 20865 21452 22304
руб. (Х2.4)
Стоимость фиксированного
набора потребительских товаров 8534,4 9121,7 9722,9 11167,1 12930
и услуг, руб. (Х2.5)
Реальный размер пенсий, в % к
предыдущему году (Х2.6)

106,6

103,2

107,2

99,4

98,8

97,26
86,92

99,90

99,25

96,45

99,17

105,01

123,48

118,21

111,11

115,61

111,76

103,39

110,66

109,98

107,58

115,32

111,49

102,69

99,19

96,00

97,88
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Приложение 21
Обобщающая динамическая оценка индикативных и факторных показателей когнитивного развития
Чеченской Республики (рассчитано автором)
Годы
Средний темп роста, %
Показатели
20072010- 2013- 20072011
2012
2013
2014
2015
2009
2012
2015
2015
Индекс человеческого развития
0,768
0,775
0,792
0,799
0,79
101,33 100,65 99,79 100,71
(ИЧР) (Y3)
Среднемесячный размер
социальной поддержки на одного
252
290
344
355
904
180,28 118,65 162,11 180,57
пользователя, руб. (X3.1)
Среднемесячный размер субсидий
752
1219
873
1054
1071
113,07 113,58 110,76 115,38
на одну семью, руб. (X3.2)
Естественный прирост на 1000
человек населения (X3.3)
Ожидаемая продолжительность
жизни при рождении, лет (X3.4)
Удельный вес работников, занятых
в гос.органах и органах местного
самоуправления, % (X3.5)
Расходы консолидированного
бюджета на образование на 1
жителя, руб. (X3.6)
Расходы консолидированного
бюджета на здравоохранение на 1
жителя, руб. (X3.7)

23,7

20,7

19,8

19,2

18,2

103,27

92,30

95,87

97,33

72,13

71,88

73,2

73,06

73,45

99,24

100,23 100,17 100,08

4,091

4,057

3,855

4,647

6,049

99,99

93,65

125,26 102,62

11178,47 14906,40 16146,17 17887,91 20114,55 115,99

126,93 111,61 115,39

9561,36

118,69 114,03 107,30

9169,61

6036,91

6978,33

7849,73

136,83

