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В статье рассмотрено региональное управ-
ление, которое определяется эффективностью 
мероприятий в различных социально-экономических 
сферах территорий. Изучены факторы, влияющие 
на определение положения региона в социально-
демографической, производственной и бюджетно-
финансовой системах. Исследованы работы ученых, 
которые в разные периоды решали актуальные для 
своего времени задачи регионального характера. 
Обоснована необходимость разработки и внедрения 
системы мониторинга социально-экономического 
положения территорий в контексте динамично из-
меняющихся условий экономической деятельности 
субъектов.

Проанализирован опыт региональных исследо-
ваний ученых прошлого века и предложен авторский 
подход к формированию системы мониторинга со-
циально-экономических процессов на территории 
регионов, который заключается в расчете агреги-
рованных индикаторов состояния различных сфер 
социально-экономического развития территории 
на основании публичных статистических показа-
телей.

В исследовании использованы статистические 
методы. Проанализированы различные сферы со-
циально-экономического развития энергоресурсных 
и добывающих регионов, выявлены актуальные на-
правления региональной политики.
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Проведен обзор региональных исследований 
разных периодов, получен рейтинг ресурсных реги-
онов по уровню социально-экономического развития, 
выявлены проблемные и благополучные сферы их 
развития, сформулированы важнейшие направления 
региональной политики субъектов.

Предложенный авторами подход к определе-
нию уровня социально-экономического развития 
территорий может быть применен как метод 
регионального мониторинга. Формирование единых 
методологических и методических подходов к тер-
риториальному управлению позволит повысить 
эффективность функционирования социально-эко-
номических систем.

Также авторами предложена процедура монито-
ринга и исследования процессов, происходящих в эко-
номике и социальной сфере регионов определенного 
типа. Сделан вывод о необходимости исследования 
динамики используемых статистических показа-
телей в целях принятия эффективных решений 
органами регионального управления.

Ключевые слова: региональные исследования, 
система мониторинга в регионах, статистические 
индексы, социально-экономическое развитие тер-
ритории

Исследование различных подходов к управле-
нию развитием отдельных территорий России в це-
лях достижения сбалансированного и устойчивого 
развития экономики и социальной сферы страны 
приобретает все большую актуальность. Эффектив-
ность государственного управления в целом опреде-
ляется в первую очередь успешностью мероприятий 
органов государственной власти на уровне региона, 
что обусловливает необходимость выявления и ис-
следования проблем взаимосвязи региональной эко-
номики и региональной политики. Для управления 
развитием социально-экономической территориаль-
ной системы необходимо изучение специфических 
черт территории: природно-ресурсного потенциала, 
сложившихся принципов размещения производства 
и населения, природно-климатических условий. 
Также управление региональным хозяйственным 
комплексом зависит от места конкретной терри-
тории в воспроизводственном процессе страны, 
участия в сложившихся межрегиональных связях, а 
также потенциала участия в международном разде-
лении труда с позиции производства конкурентос-
пособных видов продукции [1, 12, 13, 30].

В связи с этим исследование роли и места 
планирования в системе управления социально-эко-
номическим развитием территориальных образова-
ний, а также формирование единых методологичес-

ких и методических подходов к территориальному 
управлению позволит повысить эффективность 
функционирования социально-экономических 
систем [25, 31].

Решение проблем управления региональной 
экономикой требует ответа на вопрос о системе 
инструментов регулирования регионального раз-
вития. Речь идет о взаимосвязанной совокупности 
механизмов, которые необходимо разрабатывать 
в целях эффективного воздействия федеральных, 
региональных и муниципальных органов на про-
цесс производства, распределения и использования 
продукции и ресурсов в регионе [32].

Современная экономическая наука все больше 
внимания уделяет проблеме территориального раз-
мещения общества (территориальной организации 
хозяйства и населения) [10].

Непрерывная концентрация производства на 
одних территориях и снижение экономической 
активности на других приводят к необходимости 
постоянного анализа и оценки происходящих про-
цессов как со стороны инвесторов, так и со стороны 
государственного сектора. Ошибка в выборе терри-
тории размещения производства может привести 
предпринимателя к убыткам. Впоследствии ситу-
ацию, как правило, не удается исправить, так как 
уже построенное предприятие сложно переместить 
в другое место, поскольку это требует значительных 
капитальных затрат. Интерес к территориальной ор-
ганизации хозяйства со стороны государственных ор-
ганов должен быть еще более пристальным, так как 
вслед за появлением новых предприятий территория 
начинает притягивать к себе новые ресурсы, в том 
числе трудовые. Складывается территориальная ор-
ганизация населения, которая вместе с организацией 
производства на определенной территории образует 
территориальную организацию общества [9].

Понятие «территориальная организация об-
щества» охватывает все вопросы, касающиеся 
территориального разделения труда, размещения 
производительных сил, региональных различий 
в производственных отношениях, расселения лю-
дей, взаимодействия общества и природы, а также 
проблем региональной социально-экономической 
политики. Кроме этого, в понятие территориальной 
организации общества входят административно-
территориальная организация государства, регио-
нальное управление производством, формирование 
территориальных организационно-хозяйственных 
образований, определение территориальных объ-
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ектов управления, социально-экономическое райо-
нирование и т.п.1.

С одной стороны, территориальную организа-
цию общества можно представить как совокупность 
процессов и действий по размещению предприятий 
материального производства и непроизводственной 
сферы, населения и по природопользованию, осу-
ществляемых с учетом их отношений, связей, сопод-
чиненности и взаимозависимости в соответствии с 
целями и на основе действующих районов. С другой 
стороны, территориальная организация общества 
представляет собой сочетание функциональных 
территориальных структур: расселения населения, 
производства, природопользования, объединяемых 
структурами управления процессом общественного 
производства (сюда можно отнести территориаль-
ное разделение труда, размещение производитель-
ных сил, расселение населения, взаимоотношения 
общества и природы, территориально-политичес-
кую и административно-территориальную органи-
зацию государства, экономическое районирование, 
систему регионального управления) [42].

Наиболее перспективный и конструктивный 
путь развития всей социально-экономической сис-
темы заключается в исследовании закономерностей 
и особенностей территориальной организации жиз-
ни общества, а также в управлении процессами, от 
которых зависит эта организация [7].

Особое место в региональном управлении 
отводится исследованиям, на основании которых 
выявляется объективный «диагноз», отвечающий 
впоследствии за решение проблем всей региональ-
ной системы. В каждый период развития экономи-
ческой системы есть региональные исследования, 
приоритетные с точки зрения решения наиболее 
актуальных проблем.

По мнению авторов данной статьи, региональ-
ные исследования XIX – XX вв. имели прежде всего 
прикладной характер. Можно выделить следующие 
уровни региональных исследований указанного 
периода:
−	 локационный уровень, охватывающий решение 

вопросов размещения отдельных предпри-
ятий;

−	 региональный уровень, задачей которого являл-
ся поиск оптимального размера и структуры 
хозяйства.

1 Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятий-
но-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983. 350 с.

Как правило, исследования XIX – XX вв. ха-
рактеризовались комплексным подходом, который, 
по сути, объединял изучение локационных и реги-
ональных проблем [27].

Такие ученые, как В. Кристаллер и А. Леш, 
связывают понятие региона с решением задач раз-
мещения производства, с попыткой установления 
закономерностей взаимного пространственного раз-
мещения населенных пунктов и новой концепцией 
районирования [26]. Впоследствии больше всех к 
понятию региона приблизился У. Изард. Именно с 
ним связывают появление в 1950-х гг. в зарубежной 
географии такого направления экономической мыс-
ли, как региональная наука (региональная экономи-
ка). В основе региональной науки, по мнению этого 
ученого, лежит изучение пространства, регионов 
(районов), локаций (мест размещения) и их систем. 
Кроме этого, Изард активно применял макроэконо-
мические методы в исследовании межрегиональных 
связей, связывая теории размещения с теориями 
торговли, производства и т.д. [18].

Вопросами эффективного размещения про-
изводительных сил в Российской Федерации про-
должали активно заниматься ученые советского 
периода [33]. Развитие региональных исследований 
этого времени связано прежде всего с процессами 
индустриализации и коллективизации хозяйства 
страны. Большой вклад в это направление внесли 
Г.М. Кржижановский, Н.Н. Баранский, Н.Н. Коло-
совский, М.К. Бандман [2, 3, 20, 21]. Этими учеными 
была обоснована необходимость более высокой 
эффективности народнохозяйственного управления 
и планирования, а также учета географического 
фактора и территориального образования страны 
при воздействии на экономику. При этом особое 
внимание было уделено изучению географической 
среды (прежде всего на определенных конкретных 
территориях), а также методологии разработки про-
грамм для решения актуальных задач комплексного 
развития территорий [3, 19, 37, 38].

Переход от плановой формы хозяйствования 
к рыночным отношениям потребовал пересмотра 
традиционных форм и взглядов на развитие ре-
гиональной социально-экономической системы. 
Прежде всего это касается анализа регионального 
развития. За годы рыночных преобразований в 
методологии региональных исследований про-
изошли изменения, которые в значительной мере 
расширили набор инструментов регионального 
анализа. Несмотря на это, в настоящее время анализ 
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социально-экономического развития регионов на 
практике не отличается системностью, универсаль-
ностью и объективностью, а также не рассматривает 
закономерности и причины развития региональных 
диспропорций [8, 22, 28].

Управление социально-экономическим раз-
витием территории заключается в постановке, 
выявлении и решении задач и проблем субъектов с 
учетом специфики их региональной экономической, 
политической, природно-географической, нацио-
нальной и социально-демографической ситуаций. 
Обострение противоречий в развитии той или иной 
региональной ситуации ведет к возникновению ре-
гиональных проблем. Законодательно определенная 
на современном этапе самостоятельность субъектов 
позволяет им строить и корректировать траекторию 
своего развития с учетом объективных условий и 
опыта, эффективности и адекватности региональ-
ной политики [4, 6, 11, 34, 35].

Авторами статьи предложен один из возмож-
ных подходов к построению системы мониторинга 
дифференциации регионального развития [29, 34]. 
Для исследования территориальных диспропорций, 
выявления проблемных и успешных сфер и аспек-
тов развития субъектов были выбраны добывающие 
энергоресурсные регионы, в структуре объема 
отгруженной продукции которых преобладает 
продукция видов экономической деятельности «До-
быча полезных ископаемых» (разд. С по ОКВЭД) 
и «Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды» (разд. Е по ОКВЭД)2:
−	 Сахалинская область;
−	 Тюменская область;
−	 Чукотский АО;
−	 Республика Саха;
−	 Магаданская область;
−	 Республика Коми;
−	 Кемеровская область;
−	 Оренбургская область;
−	 Архангельская область;
−	 Мурманская область;
−	 Томская область;
−	 Красноярский край;
−	 Республика Татарстан;
−	 Республика Карелия;
−	 Москва;
−	 Пермский край;

2 Регионы России. Социально-экономические показатели. 
2013: стат. сборник. М.: Росстат, 2013. 990 с.

−	 Курская область;
−	 Удмуртская Республика;
−	 Амурская область;
−	 Республика Хакасия3.

Авторский подход к построению системы 
показателей для проведения мониторинга реги-
онального развития представляет собой расчет 
агрегированных индикаторов состояния различных 
сфер социально-экономического развития терри-
тории на основании публичных статистических 
показателей. Отобранные для многоаспектного 
анализа региональной ситуации статистические 
показатели подвергаются нормализации методом 
ранжирования и сопоставления показателей внутри 
группы субъектов от меньшего значения к большему 
(нормализованные значения от 0 до 10). Агрегиро-
вание полученных нормализованных показателей в 
индикаторы осуществляется на основании расчета 
средней взвешенной арифметической величины с 
использованием весовых коэффициентов, найден-
ных методом главных компонент. Для получения 
итогового значения уровня социально-экономичес-
кого развития субъекта индикаторы состояния сфер 
социально-экономического развития территории 
подвергаются процедуре агрегирования в сводный 
индикатор. Данная процедура аналогична методу 
нахождения средних величин с применением ве-
совых коэффициентов.

Результаты расчетов индикаторов сфер соци-
ально-экономического развития добывающих и 
энергоресурсных регионов России представлены 
в таблице.

Следует отметить, что при анализе полученных 
результатов все выводы относительно уровня разви-
тия регионов можно считать справедливыми только 
в рамках данной группы выделенных авторами 
ресурсных регионов. Предлагаемый метод анализа 
социально-экономических процессов на террито-
рии предполагает описание положения региона в 
сравнении с другими регионами анализируемой 
группы, схожими по какому-либо признаку. Такой 
метод анализа данных социально-экономического 
положения субъектов позволяет выделять лидеров 
и аутсайдеров по уровню развития [17, 40].

Согласно принятому признаку типологиза-
ции регионов по объему отгруженной продукции 
видами деятельности C и E, Москва как субъект 

3 Примечание: субъекты приведены в порядке уменьшения 
совокупного показателя «отгрузки» по указанным видам де-
ятельности, указаны первые двадцать субъектов-лидеров.
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Федерации попала в группу ресурсных регионов 
и является ее лидером, однако данный регион, по 
сути, не является «ресурсным» и «добывающим». 
Показатель «отгрузки продукции» субъекта по 
указанным видам деятельности является суммар-
ным показателем реализации данной продукции 
предприятиями, официально зарегистрированными 
в столице (при этом добыча ископаемых осущест-
вляется на территории других регионов). В струк-
туре валового регионального продукта Москвы на 
вид деятельности «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» приходится не более 
4%, а вид деятельности «Добыча полезных ископа-
емых» отсутствует.

Как уже отмечалось, Москва в данном рейтин-
ге занимает первое место по значению сводного 
индикатора. Очевидно, что это связано с высо-
кими показателями уровня развития производс-
твенной и социально-демографической сфер, а 
также максимальными значениями индикаторов 
инновационной, образовательной, информацион-
но-инфраструктурной и внешнеэкономической 
составляющих. Детальное рассмотрение частных 
показателей указанных сфер позволило авторам 
сделать следующие выводы: 
–  высокими являются такие «объемные» ха-

рактеристики производственной сферы, как 
«ВРП, приходящийся на душу населения», 
«Среднегодовая численность занятых в эко-
номике в процентах от экономически занятого 
населения», «Стоимость основных фондов на 
одного занятого», «Количество предприятий и 
организаций на 1 000 человек населения»;

–  проблемными для Москвы являются харак-
теристики эффективности производственной 
сферы (производительность и фондоотдача ви-
дов деятельности, рентабельность проданных 
товаров, работ, услуг);

–  в социально-экономической сфере указанного 
субъекта высокими являются абсолютные ду-
шевые показатели («Среднедушевые денежные 
доходы населения в рублях», «Среднемесячная 
номинальная начисленная заработная плата 
работающих в экономике в рублях», «Оборот 
розничной торговли на душу населения в руб-
лях», «Объем платных услуг на душу населения 
в рублях», «Потребительские расходы в сред-
нем на душу населения в рублях, в месяц»). 
Данные показатели превышают в 2 раза средние 
значения по группе;
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–  низкий уровень безработицы (1,4% при сред-
нем значении по группе 6,7%), относительно 
невысокий уровень преступности по сравне-
нию с другими регионами группы (2-е место 
в рейтинге по этому показателю), высокая 
обеспеченность населения врачами, сравни-
тельно низкий процент населения с денежны-
ми доходами ниже прожиточного минимума 
(10% при среднем значении 14%), высокие 
коэффициенты естественного и миграционно-
го прироста, высокий показатель ожидаемой 
продолжительности жизни. Все эти показатели 
свидетельствуют о высоком уровне социаль-
но-демографической составляющей индекса 
данного региона-субъекта;

–  проблемными составляющими социально-
демографической сферы являются «Обеспе-
ченность населения жильем», «Просроченная 
задолженность по выплате заработной платы 
на одного работника». Обеспеченность жильем 
составляет 18,7 м2 на одного жителя (в среднем 
по анализируемой группе – 23,4 м2), что явля-
ется следствием большого притока населения в 
город. Задолженность по зарплате необходимо 
анализировать в сравнении с уровнем заработ-
ной платы региона, который является самым 
высоким по группе;

–  субъект является лидером по всем показателям 
инновационной, образовательной сфер и облас-
ти внешнеэкономических связей.
Полученные авторами выводы являются доволь-

но очевидными и подтверждают факт зависимости 
уровня социально-экономического развития субъек-
та от его положения в административном устройстве 
страны. Москва как столица является центром эко-
номического интереса многих субъектов экономики 
(населения и предприятий), что обеспечивает городу 
высокий уровень производимого продукта и создан-
ной добавленной стоимости, что в свою очередь 
является основой развития других сфер.

Тюменская область является примером стабиль-
но высоких показателей социально-экономического 
развития. За анализируемый период регион по 
сводному индикатору уровня развития занял второе 
место, что обусловлено лидирующим положением 
в рейтинге регионов по производственной сфере, 
высокими показателями уровня развития бюджет-
но-финансовой сферы, демографической составля-
ющей, внешнеэкономических связей и др. Приведем 
некоторые показатели развития региона:

−	 высокий уровень ВРП, приходящегося на душу 
населения (второе место в рейтинге);

−	 высокая стоимость основных производствен-
ных фондов в расчете на одного занятого 
(первое место по группе) при высокой сте-
пени их износа (59%), что свидетельствует о 
необходимости инвестиций в основной капи-
тал промышленности, так как их отсутствие 
сдерживает дальнейшее успешное развитие 
нефтедобывающих предприятий и других про-
изводств Тюменской области;

−	 низкое значение показателя «Инвестиции в 
основной капитал на 1 руб. основных произ-
водственных фондов» (9 коп. инвестиций на 1 
руб. фондов);

−	 незначительная «отдача» от инвестиций в 
основные производственные фонды в виде 
валового продукта (16-е место в рейтинге из 
20 регионов по данному показателю; 2,5 руб. 
на 1 руб. инвестиций);

−	 высокая производительность труда в про-
мышленности и низкая фондоотдача, которые 
являются следствием высокой фондоемкости 
нефтедобывающей отрасли, что обостряет 
проблему высокой степени износа и недостатка 
инвестиций в оборудование отрасли;

−	 высокие показатели доходов населения при срав-
нительно низком уровне безработицы, характе-
ризующие довольно благополучное состояние 
социальной сферы, и вместе с тем невысокие 
показатели развития сферы здравоохранения и 
обеспеченности жильем (17-е место);

−	 высокий показатель численности кредитных 
организаций, действующих на территории 
региона, невысокий процент просроченной кре-
диторской задолженности организаций (4,3% 
при среднем значении по группе 11,3%) и вы-
сокий «Сальдированный финансовый результат 
деятельности организаций в расчете на одно 
предприятие региона» (2-е место в рейтинге);

−	 высокие значения показателей «Иностранные 
инвестиции в экономику региона в расчете 
на душу населения» (17-е место в рейтинге), 
«Сальдо внешнеторгового оборота, в расчете на 
душу населения» (2-е место среди 20 регионов), 
«Отношение экспорта в ВРП», что свидетельс-
твует о привлекательности экономики региона 
для иностранных инвесторов, а также о значи-
тельных объемах экспортируемых ресурсов за 
рубеж.
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Таким образом, сферой пристального внимания 
региональных властей Тюменской области должна 
стать инвестиционная составляющая социально-эко-
номического развития, являющаяся основой произ-
водственного потенциала. Замена изношенного обору-
дования нефтедобывающей отрасли региона является 
дорогостоящей и длительной процедурой, требующей 
значительных объемов вложений как отечественных, 
так и зарубежных инвесторов. Необходимы участие 
региональных органов власти в привлечении инвесто-
ров к этому процессу, а также разработка механизмов 
поощрения и содействия (налоговые, административ-
ные, кредитные и т.д.) со стороны государства пред-
приятиям, осуществляющим замену оборудования на 
новое и усовершенствованное.

Уровень социально-экономического развития 
Республики Татарстан по результатам анализа ин-
дикаторов является довольно высоким и характери-
зуется наличием следующих особенностей:
−	 высокий уровень развития транспортной инф-

раструктуры (высокие показатели плотности 
автомобильных дорог и железнодорожных 
путей, отправления грузов указанными вида-
ми транспорта), способствующий успешному 
развитию производственной сферы;

−	 высокая степень износа основных фондов 
отраслей экономики (42,3%) и, как следствие, 
низкие показатели фондоотдачи предприятий 
промышленности (18-е место в рейтинге);

−	 низкие показатели обеспеченности населения 
врачами (19-е место среди 20 регионов) и 
больничными койками (20-е, последнее место в 
рейтинге), свидетельствующие о необходимос-
ти внимания со стороны региональных властей 
к сфере здравоохранения;

−	 среднедушевые денежные доходы населения 
республики ниже среднего уровня по группе;

−	 высокие показатели инновационной и образова-
тельной составляющих, а также сферы информа-
ционной инфраструктуры, позволяющие региону 
занимать одно из первых мест в рейтинге.
Уровень инновационной активности Респуб-

лики Татарстан значительно превышает обще-
российский показатель в сферах добывающих, 
обрабатывающих производств, распределения 
электроэнергии, газа и воды, и почти вдвое выше в 
сфере, охватывающей связь и деятельность, связан-
ную с использованием вычислительной техники и 
информационных технологий, с предоставлением 
прочих видов услуг. Регион является примером 

успешного развития инновационной и образова-
тельной составляющих роста.

Анализ статистических данных в сфере ин-
новационной деятельности Республики Татарстан 
позволяет сделать вывод, что предприятиям необ-
ходимо масштабное обновление оборудования4. 
Кроме этого, показатели социальной сферы региона 
должны являться объектом пристального внимания 
органов власти республики. Требуется эффективная 
программа мероприятий социальной политики в 
целях повышения «обеспеченности населения ус-
лугами здравоохранения» и «доходов населения».

Томская область традиционно демонстрирует 
высокие показатели инновационной и образователь-
ной сфер (вторые места в рейтинге). В результате 
апробации метода мониторинга социально-эконо-
мических процессов на территории авторам удалось 
выявить следующие особенности и проблемные 
сферы развития данного региона:
−	 высокий уровень безработицы (последнее, 20-е 

место среди регионов);
−	 низкий уровень доходов населения – значитель-

но ниже средних значений по группе;
−	 низкая обеспеченность жильем (21,7 м2 на чело-

века при среднем значении в рейтинге 23,4 м2);
−	 низкие значения показателей «Оборот рознич-

ной торговли на душу населения» и «Объем 
платных услуг на душу населения», «Пот-
ребительские расходы в среднем на душу 
населения» (последние места в рейтинге). 
Эти показатели, безусловно, тесно связаны с 
показателями доходов населения;

−	 высокие значения показателя «Численность на-
селения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума» (17,8% при среднем 
значении 14,2%);

−	 высокие значения показателя «Просроченная 
задолженность по выплате заработной платы 
на одного работника» при низком уровне за-
работной платы в регионе (50,6 тыс. руб. на 
человека);

−	 высокие значения коэффициента миграцион-
ного прироста населения (79 на 10 тыс. чел., 
3-е место в рейтинге), что свидетельствует о 
привлекательности региона с точки зрения 
условий жизни и труда.

4 Шакирова Л.Р. Анализ инновационной активности в реги-
онах Приволжского федерального округа (на примере Респуб-
лики Татарстан). URL: http://kpfu.ru/docs/F2018446335/Statya.
v.Tatstate.pdf.
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К факторам, ограничивающим развитие Томс-
кой области, следует отнести:
−	 относительно низкий уровень доходов насе-

ления (низкие темпы роста реальных доходов 
населения и высокую межотраслевую диффе-
ренциацию по уровню оплаты труда);

−	 недостаток привлекательных объектов для 
инвестиций, недостаточный уровень развития 
инвестиционной среды и низкую активность 
стратегических инвесторов, низкую доступ-
ность финансовых ресурсов для компаний 
малого и среднего бизнеса;

−	 неразвитость транспортной, энергетической и 
ИКТ-инфраструктур;

−	 зависимость экономики региона от конъюнк-
туры мировых цен на нефть5.
Мероприятия региональной политики Томской 

области должны быть сосредоточены на социальной 
сфере. В анализируемом периоде отмечен приток 
населения на территорию региона, а также положи-
тельный естественный прирост населения. Однако 
регион испытывает острую потребность в повыше-
нии уровня жизни населения, для чего необходимо 
решение проблем безработицы и обеспеченности 
жильем, повышения доходов населения, своевре-
менной выплаты и погашения задолженности по 
заработной плате [36].

Мурманская область занимает 6-е место в 
общем рейтинге ресурсных регионов по сводному 
индикатору уровня социально-экономического раз-
вития. Социально-экономические процессы на тер-
ритории региона можно охарактеризовать наличием 
следующих проблем и особенностей развития:
−	 высокий уровень безработицы и невысокий уро-

вень производительности труда в промышленнос-
ти (13-е место в группе ресурсных регионов);

−	 высокая степень износа основных фондов 
(42,8%) и высокий удельный вес убыточных 
предприятий и организаций региона (38,2% 
при среднем значении по группе 33,2%);

−	 низкие показатели инвестиционной сферы 
региона (15-е место в рейтинге);

−	 абсолютно недостаточный для обновления из-
ношенных основных фондов объем инвестиций 
на 1 руб. основных производственных фондов 
(менее 5 коп.);

5 О Стратегии социально- экономического развития Томской 
области до 2020 года с прогнозом до 2025 года: постанов-
ление Думы Томской области от 27.10.2005 № 2539 (ред. от 
25.10.2012).

−	 достаточно высокие показатели социальной 
сферы (уровни заработной платы и доходов 
населения, обеспеченности жильем и услугами 
здравоохранения – выше среднего по группе);

−	 отрицательный и достаточно высокий коэффи-
циент миграционного прироста (77 на 10 тыс. 
чел.);

−	 просроченная кредиторская задолженность 
организаций составила 18,9% (17-е место) при 
среднем значении 11,3%;

−	 низкий уровень инновационной активности 
(показатели «Объем инновационных товаров на 
1 руб. затрат на технологические инновации», 
«Организации, использовавшие специальные 
программные средства для научных исследо-
ваний»).
Мероприятия региональной политики Мур-

манской области должны быть направлены на 
стимулирование инвестиционной активности в 
регионе, а также на развитие и поддержание сферы 
инноваций [39].

Магаданская область занимает 8-е место в 
рейтинге по сводному индикатору уровня соци-
ально-экономического развития и характеризуется 
следующими тенденциями развития:
−	 высокая степень износа основных фондов 

(51,9%), характерная почти для всех ресурсных 
регионов, обладающих емкой, тяжелой и доро-
гостоящей материальной базой производства;

−	 высокие показатели производительности и фон-
доотдачи на предприятиях анализируемых видов 
деятельности (первые места в рейтинге);

−	 один из самых низких уровней безработицы 
среди анализируемой группы из 20 ресурсных 
регионов (4,5%, 2-е место);

−	 высокие значения показателей «Доходы насе-
ления» и «Обеспеченность жильем и услугами 
здравоохранения» (выше среднего уровня по 
группе);

−	 отрицательные коэффициенты естественного 
и миграционного прироста населения (–1,4 на 
1 000 чел. и –118 на 10 тыс. чел.), низкий уровень 
ожидаемой продолжительности жизни (66 лет);

−	 неразвитость банковского сектора экономики 
(9 кредитных организаций в регионе), что 
свидетельствует о низкой привлекательности 
территории с точки зрения размещения кредит-
ных ресурсов;

−	 неразвитость транспортной инфраструктуры, что 
сдерживает развитие производственной сферы;
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−	 невысокие показатели инновационной сферы 
и информационной инфраструктуры;

−	 высокие значения показателей «Иностранные 
инвестиции в экономику РФ на душу населе-
ния» (1 738,71 долл., 5-е место) и «Число орга-
низаций с участием иностранного капитала, вы-
пускающих продукцию и оказывающих услуги, 
на 10 000 населения» (4-е место в рейтинге), 
свидетельствующих о привлекательности пред-
приятий региона для зарубежных инвесторов;

−	 положительное сальдо внешнеторгового оборо-
та на душу населения (что характерно для всех 
ресурсных регионов), но при этом его невысо-
кий уровень и незначительный удельный вес 
экспорта и импорта в ВРП, свидетельствующие 
о необходимости расширения внешнеэкономи-
ческих связей региона.
Приоритетными для Магаданской области 

следует считать мероприятия инвестиционной 
промышленной и демографической политики, а 
также поиск направлений для расширения кредит-
ной сферы региона и внешнеэкономических связей, 
что позволит укрепить и повысить общий уровень 
социально-экономического развития территории. 
Целью демографической политики Магаданской 
области является создание условий для устойчивого 
демографического роста, как естественного, так и 
миграционного.

Красноярский край занимает 9-е место по 
значению сводного индикатора уровня социально-
экономического развития региона. Обусловлено это 
высоким уровнем индикаторов инвестиционной и 
инновационной сфер, а также производственной 
составляющей. В ходе мониторинга были выявлены 
следующие показатели развития территории:
−	 высокие уровни ВРП на душу населения, 

производительности труда и фондоотдачи, 
рентабельности проданных товаров, продукции 
(работ, услуг) организаций промышленности 
(57,1%);

−	 невысокий удельный вес убыточных организа-
ций (27,1%);

−	 высокий уровень инвестиций в основной капи-
тал (17 коп. на 1 руб. основных производствен-
ных фондов), что дает региону право занимать 
9-е место в рейтинге; высокий прирост ВРП на 
1 руб. инвестиций (3,46 руб.);

−	 высокий уровень преступности (число заре-
гистрированных преступлений на 100 тыс. чел. 
населения составило 2 226);

−	 высокие показатели социальной сферы (доходы 
населения, обеспеченность населения жильем 
и услугами здравоохранения – на уровне ниже 
среднего);

−	 дефицит регионального бюджета и высокий 
уровень просроченной кредиторской задолжен-
ности организаций (14% при среднем значении 
11,3%);

−	 невысокие показатели развития информацион-
ной инфраструктуры региона, ограничивающие 
рост инновационной активности предприятий 
на территории.
Мероприятия региональной политики Крас-

ноярского края должны быть сосредоточены на 
социальной и бюджетно-финансовой сферах. Для 
решения актуальных задач необходимо дальнейшее 
использование потенциала традиционно сильных 
отраслей региональной экономики.

Для успешного развития всех рассмотренных 
ресурсных регионов необходимы:
−	 формирование условий для устойчивого раз-

вития существующей промышленности и ор-
ганизации новых производств;

−	 эффективное использование внутренних кон-
курентных преимуществ и инноваций;

−	 разработка и внедрение адекватной системы 
мониторинга региональных ситуаций и проб-
лем;

−	 использование внутреннего обеспечивающего 
потенциала территории для масштабного об-
новления основных производственных фондов 
и внедрения новых технологий производства.
Перечисленные меры обеспечат в перспективе 

высокий уровень социально-экономического раз-
вития добывающих и энергоресурсных регионов 
[5, 14, 24, 41].

Анализ показателей уровня социально-эконо-
мического развития регионов является примером 
проведения процедуры мониторинга и исследо-
вания процессов, происходящих в экономике и 
социальной сфере регионов определенного типа 
(группы). Выделение групп регионов необходимо 
по причине высокой степени дифференциации 
субъектов РФ по уровню и источникам (типам) 
социально-экономического развития. Такой анализ 
следует дополнять оценкой динамики рассмотрен-
ных показателей в целях получения более адек-
ватных и содержательных выводов, необходимых 
для принятия решений органами регионального 
управления [15, 16, 23].
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Abstract
Subject Regional management, which is determined 
by the effectiveness of interventions in different so-
cio-economic areas of the territories, is the subject of 
the article.
Objectives The purpose of the article is to justify the 
necessity of developing and implementing a monitoring 

system of the socio-economic situation of the territories 
in the context of the rapidly changing conditions of the 
entities’ economic activities.
Methods To study the issue, we used statistical methods.
Results We have studied factors affecting the determi-
nation of the region’s position in socio-demographic, 
operational and fiscal systems and investigated the 
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works of scientists who have been solving tasks relevant 
of regional character in different periods of time. We 
have also analyzed the experiences of regional research 
of the scientists of the last century, and we are offering 
our own approach to the formation of the system of 
monitoring of socio-economic processes in the regions, 
which is to calculate the aggregate indicators of differ-
ent spheres of socio-economic development of the ter-
ritory on the basis of public statistics. As well we have 
analyzed the various aspects of social and economic 
development of energy and mining regions and identi-
fied the current trends of regional policy. We reviewed 
regional studies of different periods, and we have 
ranked resource regions at the level of socio-economic 
development, and identified the problem and prosper-
ous areas of development and the most important areas 
of regional policy of the actors.
Conclusions and Relevance We are suggesting the 
procedure for monitoring and research of the proc-
esses in economy and social sphere of regions of a 
particular type. We feel the need to study the dynamics 
of statistical indicators to make effective decisions by 
the regional management bodies. Our approach to de-
termining the level of socio-economic development of 
the territories can be applied as a method for regional 
monitoring. The formation of unified methodological 
and methodical approaches to territorial administration 
will increase the efficiency of the functioning of the 
socio-economic systems.

Keywords:  regional research, monitoring system, 
statistical indices, socio-economic development, ter-
ritory
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