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ЛЕКЦИЯ 4. РЕГИОНАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ 
УРОВНЕ  

Сферы исследования регионального развития на федеральном уровне. Система 
показателей социально-экономического развития регионов на федеральном уровне. 
Региональные информационные ресурсы федерального уровня Специфика источников 
информации регионального развития на федеральном уровне. Виды статистических 
публикаций, содержащие информацию о региональном развитии. 

Цели, задачи, виды, направления и методы анализа социально-экономического 
развития регионов на макро-уровне. Аналитические возможности системы 
региональных расчетов.  

Особенности дифференциации и требования к определению индикаторов. 
Принципы выделения проблемно-содержательных блоков. Возможности построения 
интегрального показателя. Последовательность аналитической работы при 
типизации регионов. 

4.1. Система показателей социально-экономического развития регионов и 
региональные информационные ресурсы на федеральном уровне. 

На текущем историческом этапе развития государственности в России, при 

разработке и реализации государственной политики, важная роль отводится 

региональным аспектам. Недаром, в составе исполнительной власти образовано 

Министерство регионального развития. Понятно, что без учета региональных 

особенностей, интересов и возможностей регионов нельзя управлять процессами 

социально-экономического развития России. Поэтому и региональная статистика на 

Федеральном уровне, прежде всего, должна обеспечивать цели региональной политики 

государства.  

Главной целью региональной политики в странах с рыночной экономикой 

является создание и поддержания некоторого баланса между регионами, то есть 

«сведение к минимуму тех неравенств, которые создают почву для возникновения 

социальных конфликтов, мешают социально экономическому развитию страны в целом 

или сближению в развитии его частей» [20,с.5]  

Государственные и местные интересы довольно часто не совпадают. Так, 

например, освоение новых районов, необходимое для развития страны в целом, связано 

с межрегиональным перераспределением средств, что, естественно, ущемляет интересы 

развитых регионов. Постановка в таких случаях во главу угла местных приоритетов 

неизбежно приведет к нарушению общегосударственных интересов. [68, с.11]  
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Региональная политика осуществляется на федеральном, региональном и 

локальном уровнях. Соответственно и системы статистических показателей, 

характеризующих региональное развитие на разных уровнях, строятся на каждом из 

этих уровней в соответствии с задачами регулирования региональным развитием в 

стране. 

Экономическая и социальная жизнь регионов складывается под воздействием 

большого количества разнообразных факторов, что требует разветвленных систем 

статистических показателей. 

В настоящее время региональная статистика, особенно на федеральном уровне, 

настроена на системное описание экономики региона и на представление национальной 

экономики как системы взаимодействующих региональных экономик 

За последние 10 лет увеличилась роль региональной статистики на федеральном 

уровне, расширился круг показателей и увеличился объем информации, 

характеризующий региональное развитие. Россия является уникальной страной в мире, 

где ежемесячно за 15 дней сводится информация по 89 субъектам федерации.  

Все больше приобретает значение конкретная информация, характеризующая 

финансовое состояние предприятий в регионе; социальное положение и жизненные 

условия населения, проживающего на этой территории; наличие рабочих мест на 

предприятиях; занятость населения; состояние и перспективу развития муниципальных 

предприятий и организаций и т.д., а также характеризующая регион, как единую 

управляемую территорию.  

Основой всех региональных разработок являются федеральные статистические 

наблюдения. 

В то же время региональными статистическими службами убедительно 

показано, что на базе только федеральных работ невозможно всесторонне 

охарактеризовать многие происходящие в регионе процессы и явления, чтобы 

оперативно и своевременно принимать управленческие решения на местах. 

Информационная недостаточность касается номенклатуры показателей, методологии 

их получения, разреза разработки и представления. 

Необходим детализированный, с учетом местных условий и региональных 

особенностей, подход к организации работ по получению дополнительных 
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региональных показателей, исходя из сложившихся экономических условий и 

меняющихся потребностей пользователей статистической информации. 

Например, для федеральных органов власти представляет интерес, информация, 

характеризующая развитие местного самоуправления в регионах России. Эта 

информация может быть использована для контроля над соблюдением Конституции в 

части вопросов местного самоуправления и других федеральных законов. 

Поддержка социальной, политической и экономической стабильности в 

регионах, стихийные бедствия и катастрофы в отдельных регионах требует 

материальных затрат со стороны государства. В связи с этим появляется 

необходимость в информации о реальном имуществе, доходах отдельных хозяйств и 

граждан, нанесенном ущербе и потребности в его возмещении. Чтобы информация 

была неискаженной, более объективной, а помощь адресной, исходными данными надо 

владеть системно, а не заниматься их сбором после наступления события, принятия 

закона, решения правительства. 

Заинтересованными потребителями результатов указанных разработок по 

региональной статистике выступают власти субъектов федерации, а также федеральные 

министерства и ведомства, управленческая деятельность которых и принятие решений 

тесно связаны с региональной статистикой. Они нуждаются в единообразных 

программах статистического наблюдения и методологической совместимости 

информации для осуществления обмена с федеральным центром, межрегионального и 

международного обмена. Росстат является центром обеспечения единства 

статистической информации на территории страны и соответствия ее международным 

стандартам по статистике.  

В рамках федеральной статистической программы, которая финансируется за 

счет средств федерального бюджета, должен удовлетворяться «социально 

обоснованный» спрос в статистике, включая и долю регионального и местного спроса, 

но только в разрезе межрегионального значения. При этом специфические 

региональные и местные потребности фактически не учитываются. 

Система региональной статистической информации в настоящее время 

базируется на совокупности показателей государственных статистических наблюдений, 

проводимых на федеральном, ведомственном и региональном уровнях. 
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В целом информационные ресурсы региональной статистики можно представить 

в виде совокупности: 

• официальной статистической информации, сформированной органами 

государственной статистики на основе сплошного учета, выборочных 

наблюдений, переписей, анкетирования в рамках Федеральной программы 

статистических работ, ежегодно утверждаемой Правительством Российской 

Федерации; 

• информации, получаемой при осуществлении ведомственных государственных 

статистических наблюдений, проводимых федеральными органами 

исполнительной власти, Банком России, государственными внебюджетными 

фондами в соответствии с действующим законодательством. Информация, 

получаемая при проведении ведомственных государственных статистических 

наблюдений, на безвозмездной основе предоставляется Росстату и его 

территориальным органам; 

• информации региональных государственных статистических наблюдений, 

проводимых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации за счет средств соответствующих бюджетов. 

В понятие региональной системы показателей включаются все статистические 

показатели, используемые региональным статистическим ведомством, независимо от 

того, представляется полученная на их основе информация только на федеральный 

уровень (непосредственно или через федеральный округ) или передается в 

соответствующие органы региональной власти и направляется на муниципальный 

уровень, либо в другие регионы страны. 

При этом на любом уровне статистического производства должна быть 

обеспечена конфиденциальность статистической информации и укрепление доверия к 

статистическим органам. Одной из важных задач в этом направлении является 

определение необходимого состава конфиденциальной информации в системе 

государственной статистической отчетности. 

Это означает, что законодательным или административным путем должны быть 

решены организационные и финансовые вопросы обеспечения «статистического 

производства», включая уровни сбора, обработки и представления статистических 

данных; объем, характер и направления информационных потоков, а также 
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организацию и ведение каталога статистических показателей регионального уровня 

(КСПРУ), который создается в развитие каталога статистических показателей (КСП). 

Единицей хранения базы показателей (КСП) является статистический 

показатель, отражающий количественную и качественную характеристику объекта 

статистического наблюдения. 

КСП изначально разрабатывался, а в дальнейшем совершенствовался и 

развивается как система, функционирующая и используемая на федеральном уровне. 

Большая часть статистической информации, поступающей на федеральный уровень, 

обеспечивает региональный уровень.  

Особенности региональной системы показателей и метаинформации 

регионального уровня обусловливает создание каталога статистических показателей 

регионального уровня (КСПРУ).  

Он должен служить основой формализованного описания структуры данных 

региональных информационных систем. Структура информационного массива 

регионального уровня требует, чтобы при проектировании были учтены 

методологические положения по формированию и ведению КСП, прежде всего, в части 

методологии формирования основания показателя и его призначной части; отражения в 

каталоге показателей, имеющих единое основание, но с различной методикой 

исчисления и др. 

КСПРУ должен содержать статистические показатели, необходимые для 

решения основных задач по обеспечению жизнедеятельности региона с учетом 

действующих вертикали власти, органов управления регионами, потребности 

муниципальных образований и межрегионального информационного обмена, а также 

межрегионального анализа на базе социально-экономических индикаторов и типизации 

регионов. 

Совершенствования действующего КСП ведется в направлении обеспечения 

единообразия в структуре и составе статистических показателей, унификации их 

наименований, а также устранении неоправданных различий в методологии расчета 

отдельных отраслевых показателей и формирование рубрикатора КСП на 

межотраслевой основе.  

Российский каталог статистических показателей является компонентом 

нормативно-справочной информации, технологическим базисным элементом 
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организации деятельности производителей статистической продукции и лежит в основе 

создания информационных ресурсов Росстата. Исходя из того, что он практически не 

ориентирован на учет интересов и потребностей пользователей статистической 

информации, становится крайне необходимым в процессе становления и развития 

региональной статистики изменить характер построения каталога статистических 

показателей на региональном уровне для большего удовлетворения нужд и интересов 

многочисленных и разнообразных пользователей информации. 

Большое значение имеет изучение накопленного отечественного и зарубежного 

опыта организации и функционирования каталога статистических показателей на 

региональном уровне. 

Среди зарубежных европейских стран особое внимание и интерес вызывает 

применяемая в ФСУ Германии практика построения и использования каталога. 

В основе его построения лежит перечень статистических обследований. Его 

характерная особенность - ориентация на удовлетворение потребностей пользователя. 

Первые работы по созданию в Германии каталога региональной статистики, 

включающего в себя результаты официальной статистики в разрезе районов и 

муниципалитетов, относятся к началу 80-х годов. Целью создания такого каталога было 

обеспечить получение сопоставимых сравнительных результатов всех 

территориальных единиц ФРГ. В настоящее время в него включено около 300 

региональных обследований, проводимых совместно с ФСУ.  

Практика организационно-методологической работы региональных 

статистических органов Германии, приобретенный отечественный опыт постановки 

новых статистических задач регионального и местного уровня, а также разработка и 

систематизация необходимых для их решения статистических показателей является 

хорошей основой для выработки принципов и основных направлений создания 

каталога региональной статистики. 

Несомненный интерес представляет в германской модели  "привязка" показателя 

к определенной статистической форме обследования и наличие некоторых параметров 

метаинформации, отдельные элементы которой содержатся в сформированной 

Мособлкомстатом системе показателей социально-экономического развития 

Московской области. Это не означает, что указанная модель и в полном объеме может 
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быть механически скопирована и реализована в существующих условиях организации 

и функционирования статистического производства в регионах России. 

Принципиальная схема регионального каталога германского типа как каталога 

законодательно оформленных статистических обследований и используемых в них 

показателей, а также метаинформации соответствующего объема и характера, по 

нашему мнению, вполне корректна и может быть осуществлена и практически 

применена в практике статистических органов регионального и местного уровня 

Российской Федерации. Конкретные же формы и методы его организации и 

использования требуют детальной проработки на основе тщательного анализа 

особенностей концептуальных и методологических подходов и финансово-

экономических и технических возможностей обеспечения создания и ведения каталога 

в двух странах. 

На федеральном уровне каталог статистических показателей разрабатывается 

как элемент единого фонда нормативно-справочной информации (НСИ) для 

электронной обработки данных (ЭОД) и формирования интегрированных 

информационных ресурсов Росстата.  

Из общей характеристики КСП следует, что он ориентирован главным образом 

на формирование информационных фондов отраслевых баз данных центрального 

аппарата Росстата и ЭОД, то есть на обеспечение нужд производителей статистической 

информации. 

Между тем на региональном и местном уровнях управления возникает и 

решается большое количество статистических задач, свойственных именно регионам, 

районам и муниципальным образованиям. Для их решения требуется использование 

огромного перечня статистических показателей, в том числе и качественно новых, а 

также более глубокая детализация информации в соответствии с требуемыми ее 

заказчиками разрезами наблюдения и разработки статистических данных. 

В этих условиях значительно возрастает ориентация статистической продукции 

на обеспечение потребностей пользователей, заказчиков информации, следовательно, и 

необходимость сопровождения ее метаинформацией. 

Две указанные особенности статистической информации на региональном 

уровне - наличие присущих лишь им статистических задач, решаемых не только с 

помощью традиционных показателей; и необходимость максимальной ориентации на 
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удовлетворение потребностей пользователя - делают правомерной постановку вопроса 

о создании КСПРУ. 

В настоящее время в качестве метаинформации введен табель (перечень) форм 

федерального государственного статистического наблюдения. В Табеле приведены 

показатели деятельности организаций на базе унифицированных форм (П-1, П-2, П-3, 

П-4); основные показатели деятельности отраслей российской экономики и прочие 

(сведения об информационно-статистических услугах, оказываемых органами 

государственной статистики; о ходе реформы местного самоуправления; о ходе 

выполнения программ, подпрограмм, проектов и мероприятий союзного государства). 

В Табеле по каждой из форм статистического наблюдения указываются: код 

формы по общероссийскому классификатору управленческой документации (ОКУД); 

наименование формы, номер постановления Росстата и дата ее утверждения; индекс 

формы; периодичность; кто представляет форму; кому представляется форма; срок 

представления формы.  

Было бы целесообразно, по примеру Швеции, сформировать каталог ИИР 

регионального уровня, позволяющий оценить в полном объеме текущую ситуацию в 

регионе и прогнозировать ее изменение и развитие в будущем. Потребуется на уровне 

регионов сформировать ИИР как статистического, так и ведомственного характера. Для 

создания единого информационного фонда необходимо максимально использовать 

имеющиеся разработки и действующие статистические базы как на уровне Росстата, 

так и на уровне региональных комитетов государственной статистики. 

Составной частью ИИР может быть созданная в Росстате Центральная база 

статистических данных (ЦБСД). Адаптация программного обеспечения пользователей 

ЦСБД к ведению баз данных регионального уровня позволит обеспечить повышение 

оперативности подготовки территориальными комитетами статистики экономико-

статистических материалов для органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Использование для создания и ведения баз данных на региональном и 

федеральном уровнях (с единым составом показателей, с единой нормативно-

справочной информацией, в том числе каталогом региональной статистики) единых 

программно-технологических средств заслуживает особого внимания. Агрегированная 
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информация из региональных баз данных должна передаваться в базу данных 

федерального уровня.  

Использование принципа разделения труда в разработке новых технологий, 

создание новых статистических продуктов между региональными статистическими 

комитетами будет способствовать повышению их роли и ответственности, снизит 

нагрузку на центральный аппарат и повысит качество статистической информации. И 

это обстоятельство также должно учитываться при создании каталога региональной 

статистики как важного элемента ее реформирования. 

Развитая система метаинформации позволяет пользователям хорошо 

ориентироваться в информационных ресурсах. Поэтому необходимо больше внимания 

уделять формированию массивов метаинформации в базах данных Росстата, и, в 

первую очередь, в базе данных каталога статистических показателей. На этой основе 

должна формироваться система метаинформации отраслевых и региональных баз 

данных. 

Заключительным этапом производства статистической информации является ее 

публикация. На федеральном уровне максимально используется показатели систем 

региональной статистики. 

В сборнике «Социально-экономическое положение России» ежемесячно в 

приложении представлены основные статистические показатели социально-

экономического положения регионов России в разрезе субъектов федерации и 

федеральных округов. Эти показатели включают объем промышленного, строительного 

и сельскохозяйственного производства, объемов товарооборота, индексы физического 

объема по этим отраслям, индексы цен, объемы инвестиций, показатели 

государственных финансов в регионах и результаты финансовой деятельности 

предприятий в регионах, показатели, характеризующие рынок труда и уровень жизни 

населения демографическую обстановку, правонарушения и другие. Одно 

перечисление дает довольно полную картину динамики жизни в регионах и изменение 

структуры по разным сферам деятельности и секторам экономики в стране.  

Ежеквартально выходит статистические сборники, характеризующие каждый 

федеральный округ в разрезе субъектов федерации входящих в него для полномочных 

представителей Президента Российской федерации в Федеральных округах и их 

аппарата (см. Глава 2, рис.2.2. «Схема информационного взаимодействия Росстата и 
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его территориальных органов с полномочными представителями Президента 

Российской Федерации в Федеральных округах и их аппаратами»). Сборник состоит из 

10 разделов, в которых в табличной и графической форме дается довольно большой 

статистический материал. 

Практически каждый ежегодный сборник, будь то Российский статистический 

ежегодник или отраслевые сборники: Труд и занятость, Социальное положение и 

уровень жизни населения, Финансы России и т. п сопровождается данным по всем 89 

регионам России. 

Наиболее полное издание со статистической информацией о регионах России 

содержится в сборниках «Регионы России». Госкомстат (ныне Росстат) ежегодно на 

протяжении ряда лет (1997 – 2001) выпускал официальное издание «Регионы России» в 

двух томах. Начиная с 2002 года, данное издание выходит в свет двумя 

самостоятельными книгами – «Регионы России. Основные характеристики субъектов 

Российской Федерации» и «Регионы России. Социально-экономические показатели».  

Первая книга «Регионы России. Основные характеристики субъектов 

Российской Федерации» представляет основные ежегодные статистические данные за 8 

лет в разрезе регионов страны по 23 разделам, включающим более 400 таблиц. 

В сборнике публикуются статистические данные о демографической и 

экологической ситуации в регионах. Помещена информация о занятости населения и 

его денежных доходах. Представлены данные о валовом региональном продукте и 

фактическом конечном потреблении домашних хозяйств. Сведения, характеризующие 

основные области социальной сферы, приведены в специально созданных разделах. 

Один из разделов сборника содержит общую характеристику предприятий и 

организаций, информацию о малом предпринимательстве и деятельности предприятий 

и организаций с участием иностранного капитала и приватизации. 

Значительный интерес представляет статистика, освещающая положение дел в 

различных секторах и отраслях экономики регионов России  - реальном секторе: 

промышленности, строительстве, сельском хозяйстве, транспорте; секторе, 

обслуживающем население. 

Публикуются данные о научном потенциале Российской Федерации, результатах 

научных разработок и инновационной деятельности. 
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Финансовую и кредитную систему характеризуют сведения о доходах бюджетов 

субъектов Российской Федерации, кредитных вложениях и финансовом состоянии 

организаций. 

В сборнике приводятся сведения об инвестициях в нефинансовые активы и 

иностранных инвестициях. Публикуются статистические данные об индексах цен 

(тарифов) на товары и услуги в потребительском и производственном секторах 

экономики. Кроме того, в сборнике представлен раздел, характеризующий внешнюю 

торговлю. 

По ряду показателей рассчитаны рейтинги, которые позволяют дать ранжировку 

субъектов Федерации. 

Второй сборник «Регионы России. Социально-экономические показатели» 

содержит обзор федеральных округов и регионов как субъектов Федерации, 

представляющий основные статистические данные по каждому региону. 

Характеристику каждого региона дают около 100 показателей как основных, так и 

производных, в которых подробно отражена экономика и социальная сфера республик, 

краев, областей, городов федерального значения, автономных областей и округов. По 

сути говоря, книга представляет собой сборник паспортов субъектов федерации. 

Кроме того, представлена информация о социально-экономическом положении 

столиц республик, областных и краевых центров, центральных городов автономных 

областей и округов, а также наиболее крупных городов в регионах. 

Следует отметить, что в сборнике дается  длительная динамика за 10 лет, по 

которой можно судить не только об изменениях, которые произошли в каждом 

субъекте федерации при переходе страны к рыночным отношениям, но и о 

произошедших структурных сдвигах.  

При подготовке обоих изданий используются данные, получаемые органами 

государственной статистики от следующих респондентов: 

• предприятий, организаций и населения путем проведения переписей, 

выборочных обследований и других форм статистического наблюдения, 

• министерств и ведомств Российской Федерации; 

• организаций, которые проводят обследования, опросы с целью сбора сведений 

экономического и социального характера. 
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Методологическим направлением совершенствования региональной статистики 

является создание системы региональных счетов (СРС), совместимой с системой 

национальных счетов (СНС), о чем будет рассказано в следующих параграфах этого 

учебного пособия, а также разработке региональных межотраслевых балансов. 

Первым шагом является расчеты валового регионального продукта на уровне 

региона (субъекта Федерации), что представляет особую ценность. В рассматриваемых 

сборниках представлен показатель валового регионального продукта по каждому 

субъекту Федерации. В дальнейшем можно будет построить региональные счета, 

соответствующие счетам СНС. 

4.2. Основные направления анализа социально-экономического развития 
регионов на макро-уровне  

Основные вопросы развития экономики страны и ее регионов невозможно 

решать без экономического анализа, позволяющего выработать стратегию и тактику 

регионального развития. 

Экономический анализ является фундаментом прогнозирования, планирования 

социально-экономического развития регионов. 

Анализ развития региональной экономики преследует следующие цели: 

1. выявление основных региональных пропорций, взаимосвязей общественного 

производства внутри регионов и между регионами; 

2. определение влияния отдельных производственных факторов на результаты 

экономической деятельности регионов; 

3. раскрытие основных тенденций развития региональных процессов и их 

эффективности и  формулировка на этой основе рекомендаций по управлению 

экономикой региона;  

4. оценка правильности проводимой региональной политики и принятие 

своевременных мер для ее корректировки. 

5. установление места каждого региона в экономике страны по разным аспектам 

воспроизводственного процесса. 

В зависимости от целей и задач анализа он может осуществляться в разных 

направлениях и на разных уровнях.  
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Для того чтобы результаты анализа могли быть использованы для принятия 

управленческих решений, важно выбрать методы и приемы, адекватные поставленным 

задачам и имеющейся информации.  

Методы обработки и анализа информации делятся на традиционные 

статистические и статистико-математические. 

К традиционным статистическим методам относятся метод параллельных рядов, 

метод группировок, и индексный метод. 

Метод параллельных рядов позволяет с помощью сравнения установить 

тенденции сопряженного изменения ряда. На макро-уровне таким приемом 

регионального анализа экономических и социальных явлений служит сравнение, 

сопоставление территориально распределенных статистических данных. Сравнение 

является инструментом выбора наиболее предпочтительных вариантов развития. Одна 

из целей этого сравнения – упорядочение объектов или представлений о них, их 

систематизация. В результате сравнений обеспечивается уровень оценки значений 

показателей социально-экономического сравнения регионов. Однако сравнение 

параллельных рядов не позволяет определить тесноту связи между ними. 

Самым распространенным методом регионального анализа на макро-уровне 

является метод группировок. Аналитические группировки данных региональной 

статистики по количественным признакам получили наименование территориальных 

рядов. Тип распределения может многое сказать о качественном состоянии 

регионального развития страны. При построении рядов распределения используют как 

табличный, так и графический метод анализа. Анализ территориальных рядов является 

универсальным приемом статистического исследования и первым этапом в построении 

региональных моделей.   

Для сравнения показателей в пространстве служат территориальные индексы. 

Сложность осуществления региональных сравнений в отличие от временных сравнений 

заключается в том, что пространство, в котором осуществляются сравнения 

многомерно. Поэтому одним из условий применения территориальных индексов 

является однородность сравниваемых регионов по признакам обычно не входящим в 

систему индексируемых показателей. При региональных сравнениях обычно возникает 

потребность в вычислении целого ряда производных индексов. 
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Применения индексного метода требует выполнения следующих условий: 

количественная определенность факторов и функциональная зависимость 

результативного показателя от факторов. Этот метод является гибким аналитическим 

инструментом и может применяться в анализе показателей производственной, 

финансовой, инвестиционной, инновационной и других видов деятельности. Для 

построения территориальных индексов необходимо выбрать базу сравнения и веса. При 

региональных сопоставлениях гораздо больше придается значение критерию 

обратимости ситуаций, чем при сравнениях во времени. 

При двустороннем сравнении каждая территория может быть сравниваемой 

(числитель индекса), и базой сравнения (знаменатель). Веса, как первой, так и второй 

территории, в принципе, также имеют равные основания использоваться при расчете 

индекса. Однако, обычно, применяют индексы с постоянной базой.  

Региональная статистика использует всю методологическую систему, т.е. все 

методы массового наблюдения, классификации, сводки и обработки данных. Среди 

этих методов, в данной постановке вопроса, особое значение занимают методы анализа 

структуры, динамики и взаимосвязей экономических и социальных явлений имеющих 

место в регионе. Кроме того, можно применять такие важные методы как балансовый 

метод, метод производственных функций и другие статистико-математические методы. 

Региональный анализ является междисциплинарной областью территориального 

среза экономических явлений. Его методологическую базу образуют методы 

системного анализа и моделирования процессов, действующих на территории региона. 

В региональном анализе применяются методы комплексной оценки структур 

совокупностей, методы корреляционно-регрессивного анализа, методы факторного, 

компонентного, дискриминантного анализа и другие. 

В зависимости от характера анализа можно выделить, с одной стороны, анализ 

отдельно взятого региона, то есть комплексный многоаспектный анализ состояния, 

структуру и динамику развития конкретного региона страны, а с другой стороны – 

межрегиональный анализ уровня социально-экономического развития всех регионов 

страны или группы регионов, изучение их дифференциации с разных точек зрения.  

Комплексно-системный анализ социально-экономического развития регионов 

страны необходим органам государственного управления как регионального, так и 
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центрального уровня для решения вопросов, связанных с разработкой и 

осуществлением экономической и социальной региональной политики.  

С переходом к национальному счетоводству возникла необходимость развития 

ряда новых направлений регионального анализа, развитие его общей методологии на 

основе совершенно новой информации и современных математико-статистических 

методов и средств электронной вычислительной техники. 

Внедрение СНС в экономику регионов, деление экономики региона на сектора 

позволяет проанализировать движение потоков доходов в экономической жизни 

региона и страны, в увязке с факторами производства, то есть, с тем, что реально 

воздействует на рыночную экономику. Кроме того, это даёт возможность для 

дополнительного анализа отдельных важных аспектов эффективности общественного 

производства, внешнеэкономической деятельности, межотраслевых и 

межрегиональных связей. Наличие в СНС огромного объёма взаимосвязанной 

информации о разных стадиях воспроизводственного цикла обеспечивает 

комплектность анализа, его глубину и многоаспектность.  

Региональный анализ состояния и развития региона, осуществляемый на основе 

информации СНС и другой смежной информации, должен быть частью 

экономического анализа экономики страны. 

Особое внимание следует обратить на разработку направлений и методологии 

анализа региональных процессов и их результатов на основе более полного 

использования информационных возможностей региональных показателей СНС, 

межотраслевого и платежного балансов составленных на региональном уровне и др. 

Наличие в системе региональных счетов (СРС) значительного объема 

взаимосвязанной информации о разных стадиях регионального воспроизведенного 

цикла обеспечивает комплексность анализа и позволяет осуществлять его в разных 

направлениях: 

• анализ показателей отдельных региональных счетов системы, исходя из их 

содержания и анализ показателей счетов в сочетании друг с другом с использованием 

дополнительно рассчитанных на их основе относительных показателей; 

• анализ региональных показателей счетов в динамике с целью выявления 

основных тенденций изменения не только объемов самих макроэкономических 

показателей, но и их соотношений, их структуры и пропорций; 
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• сопоставление региональных показателей счетов с соответствующими 

показателями других регионов страны и показателями по экономике в целом, а также с 

показателями других стран (там, где это возможно); 

• анализ развития отраслей и секторов экономики региона, выявление их вклада в 

развитие региона и России, анализ изменения отраслевой и секторальной структуры 

экономики региона; 

• характеристика отдельных процессов, отражаемых в СРС: производство товаров 

и услуг, образования, первичного распределения, перераспределения и использования 

доходов на конечное потребление и накопление; 

• анализ производства товаров и услуг отдельных отраслей экономики региона, 

оценка уровня их развития и обеспечения потребности региона; изменения отраслевой 

структуры экономики региона под влиянием экономической региональной политики и 

рыночных отношений; 

• анализ объема, структуры и динамики национального богатства региона, его 

изменения в анализируемый период; 

• оценка экономической эффективности использования материально-технического 

и трудового потенциала региона и общественного производства в целом; 

• анализ влияния внешнеэкономических связей на развитие региональной 

экономики, анализ эффективности внешнеэкономической деятельности и др. 

Указанные направления регионального анализа позволяют решить совокупность 

конкретных задач: 

• представить уровень, структуру и динамику валового регионального выпуска и 

промежуточного потребления по отраслям, секторам и формам собственности; 

• проанализировать процесс формирования валовой добавленной стоимости 

региона в отраслях и секторах экономики и образования валового регионального 

продукта; 

• охарактеризовать важнейшие пропорции и взаимозависимости в результате 

экономической деятельности в разрезе отраслей и секторов региональной экономики; 

• исследовать процесс формирования первичных, вторичных и конечных доходов 

региона, их структурных изменений; 
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• проанализировать процесс конечного потребления в регионе, участие разных 

секторов экономики региона в конечном потреблении, провести анализ уровня жизни 

населения региона; 

• выявить влияние факторов роста макроэкономических результатов и степень 

влияния экстенсивных и интенсивных факторов на региональном уровне; 

• проанализировать межотраслевые и межсекторальные пропорции экономики 

региона, а также межрегиональные и международные экономические взаимосвязи  

• исследовать процессы перераспределения доходов и образования конечных 

доходов секторов экономики региона, их использования на конечное потребление и 

накопление; 

• охарактеризовать финансовые потоки между экономическими агентами, выявить 

роль иностранных источников инвестирования региональной экономики; 

• оценить эффективность общественного производства региона, его место в 

экономике страны;  

• охарактеризовать уровень и качество жизни населения региона, его динамику, 

основные факторы, влияющие на уровень благосостояния, потребления товаров и 

услуг, доходов и сбережений, имущество домашних хозяйств, социально-культурные 

условия жизни и т.д.  

В науке и практике отечественной статистики накоплен значительный опыт 

комплексного анализа экономики на основе балансового метода. Однако с переходом к 

национальному счетоводству необходимо развивать данный анализ на основе 

информации СНС, разработать его методологию в соответствии с новыми условиями. 

Методы анализа должны меняться в зависимости от характера изучаемых процессов, их 

специфики на основе этой новой информации, применения современных математико-

статистических методов. 

Представляется целесообразным выделение трех этапов проведения анализа на 

основе СРС. 

На первом этапе осуществляется общая концепция комплексного анализа 

данных СРС, определяются объект и предмет, цели и задачи исследования, 

составляется общая схема анализа, устанавливаются его главные компоненты, 

функции, взаимосвязи и др. 
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На втором этапе осуществляется отбор сводных и аналитических показателей 

СРС и других показателей для проведения анализа, производится оценка информации с 

точки зрения ее содержания, полноты охвата, достоверности, степени сопоставимости. 

На этом этапе осуществляется преобразование и подготовка к использованию 

необходимой информации, составляется система аналитических и стандартных таблиц 

СРС, используемых в анализе, проводится переоценка показателей СРС из текущих в 

сопоставимые цены и расчет средних и относительных величин. 

На третьем, заключительном этапе обобщаются результаты анализа в виде 

выводов и предложений, а также разрабатываются мероприятия по улучшению 

структуры и повышению эффективности экономической деятельности. 

Исторически сложившаяся неоднородность экономического пространства 

России оказывает значительное влияние на структуру и эффективность производства, 

стратегию и тактику институциональных преобразований и социально-экономическую 

политику. Вопрос о том, увеличивается или уменьшается неоднородность, или 

дифференциация, экономического пространства, имеет важное научное и практическое 

значение. 

При проведении межрегионального сравнения следует учитывать, что 

экономическое пространство России дифференцировано сильнее пространство других 

обширных государств мира, и эта дифференциация не стабильна во времени. Она 

проявляется в разных аспектах жизни страны: природно-климатическом, ресурсном, 

правовом; политическом; экономическом, хозяйственно-объектное, инфраструктурном; 

национально-этническое, конфессиональном и других. 

Следует отметить, что пространственные различия присущи практически всем 

странам мира независимо от их положения в мировом табеле о рангах. Даже в странах 

«большой семерки» доход на душу населения разнится иногда по штатам, провинциям 

и т.д. В каждой стране есть относительно процветающие и, безусловно, отсталые 

регионы. 

В настоящее время внутри России идет интенсивный процесс суверенизации 

субъектов Федерации, усиливается процесс регионализации их экономик, 

вырабатывается новая региональная политика и региональная стратегия развития. 
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В таких условиях методология статистического анализа межрегиональных 

различий по уровню социально-экономического развития приобретает важный и 

острый характер  

В первую очередь речь идет о методологии исследования межрегиональных 

различий, о системе измерителей разных аспектов данного процесса, о методике 

расчета данных показателей и их информационном обеспечении. 

При измерении дифференциации регионов по уровню развития можно 

фактически использовать множество показателей, с помощью которых определить 

место каждого региона. В этом случае регионы будут занимать столько разных мест в 

экономике страны, сколько показателей используется в расчёте. Поэтому встает вопрос 

об определении интегрированного показателя, отражающего уровень развития каждого 

региона по обобщающей оценке, учитывающей влияние всех основных показателей.  

4.3. Использование типизации регионов для межрегионального анализа 
экономико-статистического и социального развития регионов. 

Процессы, происходящие в России, делают актуальными вопросы повышения 

достоверности информации по регионам, ее расширения с точки зрения возникающих 

новых задач и ее потребителей в лице как органов власти и государственного 

управления, так и представителей бизнеса и частного предпринимательства.  

Потребность в такой информации предъявляет новые требования к экономико-

статистическому анализу социально-экономического положения регионов. В настоящее 

время накоплен определенный положительный опыт по подготовке методологических 

материалов и проведению регионального анализа и межрегиональных сравнений. 

Однако общепризнанной методики для проведения анализа социально-экономического 

положения регионов не существует, а результаты проводимых рейтингов весьма 

субъективны. 

Социально-экономическое положение регионов определяется относительно 

устойчивыми объективными факторами, обусловленными географическим положением 

и их историей, а также субъективными факторами, зависящими от политики, 

осуществляемой федеральными и региональными органами власти в отношении 

регионов, и, прежде всего, налоговой, бюджетной, ценовой и инвестиционной. 

Экономическое пространство России неоднородно, и эта дифференциация не 

стабильна во времени. Пространство России дифференцировано сильнее других 
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обширных государств мира как по природно-климатическим и природно-ресурсным, а 

также территориальным факторам (по статусу), так и по уровню экономического, 

социального, политического, транспортно-инфраструктурного развития, национально-

этническим, конфессиональным и другим особенностям. При межрегиональном 

анализе важно определить не столько различия, сколько аномалии территориальной 

дифференциации по указанным направлениям, равно как и благоприятные факторы 

развития. При этом имеются в виду две главные особенности дифференциации:  

• она всегда относительна и существует лишь в сравнении одного с другим;  

• может характеризоваться множеством разнородных показателей, причем в 

каждом конкретном случае отбираются специфические (максимально 

соответствующие задаче наблюдения) наборы таких показателей. 

Реальный подход к практическому осуществлению статистического наблюдения 

и анализа социального развития регионов на базе соответствующих индикативных 

показателей и их типизации должен опираться на имеющиеся определенные научно-

практические разработки в стране и за рубежом. Известно, что важнейшими 

индикаторами, по величине которых судят традиционно о положении той или иной 

страны в мировой экономике, являются площадь ее территории, численность 

населения, производимый валовой внутренний продукт, объем экспортируемых 

товаров, а также значения двух последних показателей на душу населения. 

В качестве индикаторов, обеспечивающих группировку регионов как начальный 

этап их типизации, могут выступать определенные, сходные для отдельных групп 

регионов финансовые, социальные и экономические условия.  

Проблема использования в статистической практике типизации регионов 

несколько расширяется в связи с мерами по укреплению в России вертикали 

государственной власти, а также созданием 7 крупных федеральных округов, имеющих 

в своем составе отнюдь не однородные по ряду важнейших признаков региональные 

образования. Становится объективно необходимым решение двуединой задачи 

типизации регионов не только в масштабе Российской Федерации, но и внутри 

федеральных округов. 

Для проведения анализа должны быть определены проблемно-содержательные 

блоки, выражающие важные аспекты и стороны жизни региона (экономика, социальная 

сфера, инвестиции и инвестиционный климат, предпринимательская деятельность, 
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финансово-бюджетные отношения, международные связи, соблюдение 

законодательства и правопорядка и др.), а также характеризующие их статистические 

показатели. 

Принцип выделения проблемно-содержательных блоков предусматривает 

соответствие определенным требованиям и условиям.  

1. Блоки должны быть сформированы так, чтобы индикативные показатели 

могли отразить содержание, смысл и векторы развития того или иного социального или 

экономического явления. Это означает – не быть чрезмерно многоаспектными, 

разнохарактерными, «перегруженными» частными показателями с разной 

целенаправленностью, хоть и связанных – в той или иной степени – между собой 

явлений и событий определенной сферы общественных отношений. Так, намного 

сложней разработать и обосновать правомерность использования индикаторов для 

характеристики рыночных отношений в целом, чем для блоков, составляющих сферу 

рыночных отношений, то есть отражающих формирование, например,  отношений 

собственности, развитие рыночной инфраструктуры, малого предпринимательства, 

осуществления земельной реформы и развития фермерских хозяйств и тому подобное. 

2. Показатели, характеризующие блоки, включая и индикативные 

показатели, могли бы обеспечить формирование статистических сборников и других 

статистических материалов, содержащих сведения об экономическом и социальном 

состоянии и развитии определенных типизированных групп регионов, а не только о 

различных сторонах жизни каждого отдельного региона. 

Следует отметить, что определение проблемно-содержательных блоков и 

характеризующих их статистических показателей представляет научно-поисковый 

процесс качественного характера. Цель его – максимально корректно установить состав 

и границы элементов общей жизнедеятельности регионов, наиболее объективно и 

полно выразить характер и особенности каждого их этих элементов достаточным и 

непротиворечивым перечнем статистических показателей, обеспечить тщательный 

качественный отбор из их числа показателей, способных в наибольшей мере выполнять 

индикативную функцию. 

Интегральным показателем жизнеспособности конкретного региона (субъекта 

Федерации), состояния его экономики и социальной сферы, степени использования 
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источников и резервов экономического развития для достижения соответствующих 

социальных результатов является общий уровень его экономического развития. 

При этом необходимо соблюдение ряда требований, основные из которых 

сводятся к следующему: 

• комплексная оценка должна учитывать дифференцированный характер элементов, 

составляющих уровень экономического развития регионов; 

• необходимо максимально учитывать существующие взаимосвязи базовых 

показателей с индикативными показателями; 

• индикативные показатели должны опираться на действующую статистическую 

отчетность; 

• должна быть обеспечена высокая информативность результатов расчетов. 

В связи с этими требованиями в каждом случае – в зависимости от поставленной 

задачи, для решения которой необходимо комплексная оценка – обосновывается и 

осуществляется выбор ограниченного числа элементов (проблемно-содержательных 

блоков), способных обеспечивать получение адекватной оценки. Использование 

излишне большого числа таких элементов затрудняет достижение поставленной цели. 

Важным в методологии оценки уровня развития регионов является вопрос 

определения единого интегрального показателя на основе полученных индикативных 

показателей по отдельным элементам уровня развития. Существуют несколько 

методических приемов для получения интегрального показателя. Можно использовать 

при построении интегрального показателя установленную путем корреляционных 

расчетов тесноту взаимосвязей между наиболее важными частными характеристиками 

уровня регионального развития и оценку величины отклонения их значений от 

аналогичных средних по России. Этот метод обеспечивает получение довольно 

достоверных сведений о вариации уровня развития по совокупности однотипных 

регионов, где основные социально-экономические характеристики в значительной мере 

соответствуют установленным статистическим зависимостям между ними. В той же 

части регионов, где имеются значительные различия между ними, характеристики не 

будут соответствовать параметрам используемой формализованной схемы определения 

интегрального показателя. При использовании этого метода, кроме того, усложняется 

интерпретация полученных результатов. 

Методика получения интегрального показателя может быть построена как 

прямое суммирование частных характеристик уровня развития регионов, но 
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выраженных в виде индексов или в виде процентного отклонения и рассчитанных по 

отношению к аналогичным средним по России величинам, либо величинам эталонным. 

Этот метод позволяет учесть размах вариации конкретных индикативных показателей 

по элементам уровня развития и величин их отклонения от соответствующих 

среднероссийских показателей, а также является относительно простым и не 

вызывающим сложности в техническом плане. Недостаток же его в том, что вес 

участия каждого индикативного показателя по данному элементу развития в структуре 

интегрального показателя присущ практически только данному региону, а это 

отрицательно сказывается и затрудняет получение обобщенной оценки как 

комплексной характеристики. 

Возможно, что все индикативные показатели представляются как интервальные 

балльные оценки с последующим их суммированием по каждому региону. Этот метод 

обеспечивает в большой мере комплексность оценки, а также несложно 

воспринимаемую потребителем информации схему взаимосвязей интегрального 

показателя с базовыми индикативными показателями. Он может быть применен в 

межрегиональном анализе, когда объектами являются федеральные округа, все 

субъекты РФ в составе России. Выбор объекта будет оказывать влияние не на аппарат 

оценки, а в основном на состав показателей. Например, если межрегиональный анализ 

выполняется по Российской Федерации, когда в качестве регионов выступают 

федеральные округа, т.е. крупномасштабные, более аморфные и менее автономные 

образования, чем субъекты федерации, из анализа – без ущерба для его качества – 

могут быть исключены отдельные задачи и показатели. Могут быть не задействованы 

такие блоки как экология, бюджетная ситуация, межбюджетные отношения, 

внешнеэкономическая деятельность.  

Для примера межрегионального анализа, в качестве региона взят субъект 

Российской Федерации. В анализе использованы следующие проблемно-

содержательные блоки, каждый из которых связан с определенной задачей (фактором). 

А именно: демографическая ситуация (включая миграционную); уровень жизни; 

качество жизни; правонарушения; экология; рынок труда;  рынок жилья;  бюджетная 

ситуация; межбюджетные отношения; финансы предприятий, организаций, населения; 

реформирование экономики; экономический потенциал; инвестиционная ситуация; 

производственная активность; научно-технический потенциал; внешнеэкономическая 

деятельность.  
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Могут применяться различные способы оценок региональной ситуации. В силу 

большой разнородности индикативных показателей, предлагаемых для проведения 

анализа, на стадии перехода к систематическому выполнению аналитической работы 

по определению состояния и развития регионов целесообразно применение балльной 

оценки. Поскольку первоначально работа по установлению рейтингов имеет целью не 

только формирование обобщенной оценки ситуации, но и систематизацию 

статистических показателей, использование метода балльных оценок вполне 

оправдано. 

Аналитическая работа при этом осуществлялась по следующей схеме: 

• для каждого региона в составе анализируемой совокупности собирается 

необходимая информация, и рассчитываются индикативные показатели; 

• изучается варьирование показателя по анализируемой совокупности и 

осуществляется отбор показателей, уточнение их состава с учетом указанного 

признака; 

• каждому показателю в регионе в соответствии с его значением присваивается балл; 

• если показатели имеют разную направленность, баллы при суммировании берутся с 

противоположными знаками; 

• для общей оценки ситуации баллы суммируются по каждому региону; 

• на основании балльной оценки определяется рейтинг регионов по каждому 

признаку, совокупности признаков, по социально-экономическому положению в 

целом. 

В данном случае принята пятибалльная шкала оценки. По всем регионам 

каждому показателю присвоены баллы: наилучший показатель – 5 баллов, наихудший – 

1.  

Для региона  рассчитывается общий бал (в приведенном ниже примере по 25 

показателям, характеризующим социально-экономическое положение регионов, в том 

числе по 13 показателям, характеризующим социальную ситуацию, и по 12 

показателям, характеризующим экономическое положение). 

Рейтинги регионов по Центральному федеральному округу РФ по социально-

экономическому положению, установленные в соответствии с приведенными ранее 

методологическими рекомендациями, представлены таблице 4.3.1. 
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Переход от балльных оценок и рейтингов к типизации регионов осуществляется 

путем группировки их в соответствии со значениями комплексных оценок. Такая 

группировка зависит, прежде всего, от анализируемой совокупности регионов и в 

соответствии с поставленной задачей может содержать разное количество групп с 

учетом размаха вариации значений комплексной оценки. Таблица 4.1. 

Рейтинг субъектов Российской Федерации Центрального федерального 
округа по социально-экономическому положению [32] 

Сумма баллов по: 
Субъекты Российская Федерация 25 показа-

телям 
13 показа-
телям 

12 показа-
телям 

Москва 104 62 42 
Московская обл. 94 51 43 
Белгородская обл. 84 50 34 
Рязанская обл. 75 39 36 
Липецкая обл. 69 38 31 
Воронежская обл. 67 37 30 
Орловская обл. 65 36 29 
Тамбовская обл. 65 34 31 
Ярославская обл. 64 33 31 
Курская обл. 63 34 29 
Тульская обл. 61 32 29 
Калужская обл. 61 33 28 
Костромская обл. 60 30 30 
Тверская обл. 59 31 28 
Владимирская обл. 58 30 28 
Брянская обл. 58 29 29 
Смоленская обл. 56 30 26 
Ивановская обл. 44 24 20 

Еще один вариант методики основан на том, что все индикативные показатели 

по каждому из аспектов уровня развития представляются как интервальные балльные 

оценки с последующим их суммированием по каждому региону.  

Большое распространение при формировании интегральной оценки имеет метод, 

сочетающий ранжирование регионов по каждому из индикативных показателей, 

формализованное преобразование полученных рангов в ранжированные балльные 

оценки и итоговое суммирование балльных оценок для каждого региона по всем 

индикативным показателям. Этот метод обеспечивает в большой мере комплексность 

оценки. 

Социально-экономическое положение каждого региона характеризуется 

набором основных и дополнительных показателей, сформированных в проблемно-

содержательные блоки. Оценка социально-экономического положения региона 
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осуществляется с использованием индикативных показателей, выделенных в каждом 

блоке. Следует отметить, что даже для оценки ситуации по какой-либо одной проблеме 

не всегда удается ограничиться одним индикативным показателем. При оценке же 

социально-экономического положения региона в целом приходится работать с 

множеством показателей, различающихся ролью, значением, методами оценок, 

измерением, масштабом и т.д. Кроме того, оценка всегда предполагает сравнение, т.е. 

анализ между объектами. Поэтому, чтобы оценить социально-экономическое 

положение в регионах, ранжировать и типизировать регионы, необходима выработка 

специфичных подходов, которых может быть много. Отличаться они будут в 

зависимости от состава задач, набора показателей, методов оценки и сведения оценок к 

обобщенному значению и т.д. 

В пределах совокупности регионов Центрального Федерального округа можно 

осуществить их типизацию, условно разделив совокупность на три группы: с высоким 

и выше среднего уровнем развития (от70 баллов и выше), со средним (от 60 до 70 

баллов) и ниже среднего (менее 60 баллов).  

Анализ социально-экономического положения регионов каждой типизированной 

группы открывает большие возможности для углубленного изучения факторов и 

причин достигнутого уровня и темпов развития регионов данной группы, а также 

особенностей объективного и субъективного характера, способствующих или 

осложняющих процесс их развития. Рекомендации относительно типизации и 

использования ее в статистическом анализе должны быть развиты и углублены на 

основе практической работы по их реализации. Приобретение опыта применения и 

осознания преимуществ этого метода будет способствовать как повышению качества 

аналитических разработок в области региональной статистики, так и для 

информационного отображения темпов и характера развития крупных региональных 

совокупностей с присущими им существенными признаками их объединяющими. 


