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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос значимо-

сти анализ социально-экономического развития. Отмечается, что комплексный 

анализ всех основных параметров жизнедеятельности региона может дать 

объективную картину социально-экономического положения в регионе. 
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Одним из основных и традиционных методов региональной экономики яв-

ляется анализ социально-экономического развития регионов. Он основывается 

на использовании системы статистических показателей, которые характеризуют 

основные пропорции и явления, существующие в региональной экономической 

системе, и, поэтому относится к группе статистических методов. 

Цель анализа – выявить диспропорции и неиспользуемые возможности эко-

номического роста для последующего обоснования вариантов стратегии соци-

ально-экономического развития региона. 

Анализ социально-экономического развития решает следующие задачи: 

1. Оценка состояния природно-ресурсного потенциала региона. 

2. Выявление причин ухудшения состояния окружающей среды. 

3. Изучение особенностей, как динамики населения, так и его половозраст-

ной структуры, а также причины основных миграционных потоков. 

4. Оценка использования трудовых ресурсов по основным отраслям эконо-

мики региона. 

5. Выяснение общих и особенных причин безработицы региона. 

6. Оценка уровня и качества жизни населения, обеспеченность населения 

основными объектами социальной инфраструктуры. 
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7. Оценка достигнутого уровня экономического развития региона, его про-

мышленности, сельского хозяйства, производственной инфраструктуры в целях 

составления стратегии дальнейшего функционирования региональной эконо-

мики в условиях рынка. 

8. Оценка межрегиональных экономических связей. 

9. Выявление потенциальных экспортных резервов производства. 

10. Оценка финансового положения территорий, имеющейся у региона ча-

сти доходов регионального бюджета, расходование денег из регионального бюд-

жета. 

11. Оценка возможностей использования предприятий, относящихся к раз-

личным формам собственности, в общих интересах населения и хозяйства реги-

она. 

Только такой комплексный анализ всех основных параметров жизнедея-

тельности региона может дать объективную картину социально-экономического 

положения в регионе, состояния комплексности хозяйства региона, основные 

пути дальнейшего развития региона. 

В процессе социально-экономического анализа проводится комплексная 

оценка природно-ресурсного потенциала региона, чтобы оценить соответствие 

или несоответствие уровня развития хозяйства региона, специализации региона 

его наличествующему ресурсному потенциалу. 

Особое внимание в ходе такого анализа соответствующие государственные 

структуры обращают на реальные доходы населения, на сбалансированность или 

несбалансированность денежных доходов и расходов населения, на динамику 

производства товаров, на уровень обеспеченности населения жильем, на степень 

развитости производственной и социальной инфраструктуры в регионе. 

Чтобы своевременно выявить возникающие в хозяйстве региона экономи-

ческие диспропорции, которые тормозят его социально-экономическое развитие, 

анализируется степень комплексности хозяйства региона. При данном анализе 

оценивается: 



1. Соотношение темпов и уровней социального и производственного разви-

тия. 

2. Степень социальной ориентации экономики 

3. Сбалансированность рабочих мест и трудовых ресурсов. 

4. Обеспеченность хозяйства территориальными ресурсами многоцелевого 

назначения (земельные, водные, лесные ресурсы). 

5. Состояние окружающей среды и степень использования экологически 

опасных территорий, отраслей. 

6. Масштабы использования и динамика возобновления биологических ре-

сурсов. 

7. Производственная ориентация хозяйственного комплекса, то есть соотно-

шение продукции производственного и непроизводственного назначения. 

8. Соответствие производственной инфраструктуры (энергетические базы, 

транспортные комплексы, строительные базы) потребностям региона. 

Анализ завершается оценкой развития рыночных отношений в регионе, при 

этом анализируется соотношение произведенного и используемого на данной 

территории валового регионального продукта, сбалансированность ввоза и вы-

воза с территории региона основной продукции, оцениваются происходящий 

спад производства и влияющие на этот процесс условия и факторы. Анализиру-

ется возможность создания на территории региона свободных экономических 

зон и их возможное влияние в дальнейшем на развитие регионального хозяй-

ственного комплекса и повышение уровня жизни. 
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