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В настоящее время социально‐экономическое развитие региона является од-

ной из центральных функций и задач региональных органов власти, т.к. значи-

тельно возросла роль региональных властей в социально‐экономическом управ-

лении региона. Для определения объективной и точной картины состояния реги-

она, с целью принятия дальнейшего решения о распределении ресурсов, приме-

нении методов воздействия, оценки стратегических условий при учете существу-

ющих ограничений и перспектив дальнейшего совершенствования, необходимо 

проводить анализ социально‐экономического развития региона. 

Цель анализа социально‐экономического развития региона является выяв-

ление диспропорций и неиспользуемых возможностей экономического роста для 

последующего обоснования вариантов стратегии социально‐экономического 

развития региона. 

Анализ социально‐экономического развития нацелен на решение следую-

щих задач: 

1. Оценка состояния природно‐ресурсного потенциала региона. 
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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. 

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 [1]. 

Для проведения такого анализа необходимо определить набор инструмента-

риев, которые позволят решить поставленные задачи и достичь указанной цели. 

Согласно толковому словарю Ефремовой, инструментарий – это набор ка-

ких‐либо инструментов, совокупность средств, применяемых для достижения 

или осуществления чего‐либо [2]. 

При выборе инструментария для анализа необходимо учесть степень точно-

сти и достоверности данных, наглядности получаемых отчетов и возможности 

проведения в дальнейшем сравнения и анализа данных. 

Кроме того, необходимо учитывать следующие принципы: 

− системность – предполагает, что все изучаемые явления и показатели, рас-

сматриваются при проведении оценки как единой изучаемой системы, являясь 

при этом элементом более крупной системы; 
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− комплексность – обуславливает учет всех сторон и всех составляющих 

изучаемых объектов в их взаимосвязи; 

− принцип научности – данный принцип предусматривает проведение про-

цедуры оценки социально‐экономической эффективности в регионе с помощью 

научно‐обоснованных и апробированных методик оценки; 

− принцип оперативности заключается в обеспечении, свежей и актуальной 

информации об изучаемых процессах и явлениях; 

− принцип обозримости предусматривает наличие набора определенных по-

казателей, оптимальных для рассмотрения объекта исследования. 

Как правило, одним из важнейших и традиционных информационных ис-

точников данных является структура государственной статистики РФ. Но в 

настоящее время механизм сбора таких статистических данных недостаточно 

настроен на системное описание экономики региона и на предоставление наци-

ональной экономики как системы взаимодействующих региональных экономик, 

а больше на централизованное представление[3] 

Инструментарий анализа социально‐экономического развития региона 

включает все средства, используемые в экономической политике: налоговая, 

бюджетная, ценовая, кредитно‐денежная, социальная виды политики, а также 

нормативно‐правовое обеспечение, социальную обеспеченность и другие фак-

торы, особенность его состоит в том, что он применяется для разрешения регио-

нальных проблем. 

Фискальные инструменты являются сегодня одними из основных инстру-

ментов регулирования на региональном уровне. Параметры фискальной эконо-

мической политики, задаваемые на уровне национальной экономики, позволяют 

регулировать спрос для экономики в целом, однако они оказывают различное 

влияние на разные регионы, в этой связи и возникает необходимость в регио-

нальной дифференциации экономической политики. 

Дифференциация фискальной политики осуществляется по следующим 

направлениям: 

− региональная дифференциация налоговых ставок; 
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− региональная дифференциация государственных расходов, касающихся 

как государственных закупок, так и социальных трансфертов [5] 

Сложившаяся на сегодня практика сбора информации о состоянии эконо-

мики региона включает следующие средства и источники: 

− статистическая информация органов государственной статистики (еже-

годный статистический сборник и оперативная информация); 

− сведения размещенных на официальных сайтах различных министерств, 

ведомств, территориальных администраций; 

− данные компаний, публикуемые ими на официальных сайтах согласно за-

конодательству РФ или по собственной инициативе; 

− результаты социологических опросов, анализов независимых институтов 

и научных исследований. 

Существует множество классификаций, используемых для систематизации 

инструментов региональной экономической политики, Н.Н. Михеева в своей мо-

нографии «Региональная экономика и управление» выделяет две группы: 

− средства макроэкономической политики; 

− средства микроэкономической политики. 

Средства макроэкономической политики включают в себя налоговую, бюд-

жетную, ценовую, кредитно‐денежную, социальную, торговую и другие виды 

экономической политики, они используются, как правило, на национальном 

уровне для проведения политики центральных органов власти по отношению к 

регионам. 

Меры макроэкономической политики могут быть реализованы двояким об-

разом: либо частичный контроль над теми или иными инструментами региональ-

ной политики передается на уровень отдельных регионов, либо он сосредотачи-

вается в руках центральной власти. 

В первом случае отдельные регионы могут использовать указанные инстру-

менты по своему усмотрению, тогда параметры экономического развития, регу-

лируемые на основе тех или иных инструментов, оказываются в руках у регио-

нальных властей. 
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Средства микроэкономической политики, используемые при проведении 

региональной политики, определяются в зависимости от выбора объекта воздей-

ствия: труд или капитал, и выбора направлений воздействия: внутренняя или 

внешняя перестройка условий деятельности. Так, к политике воздействия на 

труд можно отнести: переориентацию труда на месте, пространственное переме-

щение, повышение эффективности рынков труда. К политике воздействия на ка-

питал: налоги и субсидии, повышение эффективности рынка капиталов, повы-

шение эффективности управления фирмами и административный контроль над 

деятельностью предприятий [4]. 

Очевидно, что тщательно выбранный инструментарий для анализа соци-

ально‐экономического развития позволит федеральным и региональным органам 

управления выявить проблемы и преимущества данного региона, оценить тен-

денции развития, а также оказать воздействие на социально‐экономические про-

цессы с целью достижения оптимальных результатов. 
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