
38

�9 (298) – 20�3

Региональная экономика: 

В статье рассматривается проблема снижения 
показателей состояния социальной сферы на фоне 
позитивного развития экономики на региональном 
уровне. Представлены подходы к оценке социально-
экономического развития региона. Аргументирована 
значимость интегральных индикаторов результа-
тивности социальных процессов.

Ключевые слова: социально-экономическое 
развитие региона, оценка регионального развития, 
сбалансированность развития, экономический рост, 
развитие человеческого потенциала, индикаторы 
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экономика России в настоящее время находит-
ся на стадии стабильного роста. Политики отмечают 
высокий уровень валового продукта, инвестиций и 
даже золотовалютных резервов в стране. При таком 
положении дел необходимо обратить внимание на 
социальную сферу. экономический подъем начала 
2000-х гг. позитивно повлиял на социальное разви-
тие регионов. но само по себе благоприятное эконо-
мическое развитие не гарантирует долговременной 
положительной социальной динамики.

Социальное развитие, по мнению авторов, 
следует понимать как изменение благосостояния, 
структуры потребностей (расширение человеческо-
го выбора) и форм жизнедеятельности населения в 
меняющейся социальной и экономической среде.

За пределами данного исследования остался 
такой важный пласт социального развития (пони-
маемого в более широком смысле), как полити-
ческая деятельность и другие формы гражданской 
активности населения, политико-правовая среда 
жизнедеятельности (обеспечение прав и свобод 
человека). Демографические характеристики в 
основном рассматриваются как фактор социально-
го развития, воздействующий на благосостояние 
населения. Хотя в некоторых случаях они исполь-
зуются в процессе сопоставлений. Такое разделение 
представляется допустимым в силу относительной 
самостоятельности демографических процессов и 
социального (в узком смысле) развития. эколого-
средовые характеристики также рассматриваются 
как самостоятельный, внешний фактор.

Взаимосвязи и структура социального развития 
представлены на рис. 1.
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компоненты социального развития невзаимо-
заменяемы и равнозначимы, но для конкретных 
исследовательских задач и объектов возможны 
разные приоритеты при отборе компонентов. ис-
следования процесса развития предполагают акцент 
на следующие факторы:

– компоненты, определяющие потребности 
(доход);

– человеческий капитал (образование, здоровье).
При оценке состояния жизни не менее важны 

средовые характеристики и доступ к базовым бла-
гам и услугам.

методология отбора компонентов социального 
развития также различается для территорий разного 
типа [4]:

1) в развитых регионах с учетом убывающей фун-
кции полезности дохода на первый план выходят:

– средовые компоненты;
– качество населения (человеческий капитал);
– социальные (нематериальные) блага;
2)  для развивающихся регионов ведущую роль 

играют потребление (доход) и доступ к базовым 
материальным благам и услугам:

– чистой воде и санитарии;
– первой медицинской помощи;
– образованию начального уровня;
3)  для большинства регионов с переходной 

экономикой социальное развитие определяется:

– возможностями самообеспечения (доходом 
и занятостью);

– человеческим капиталом;
– трансформацией институтов и социальных 

функций государства.
между отдельными компонентами социально-

го развития существует взаимозависимость [5, 6], 
которая проявляется в сопоставимости уровня и 
тенденций динамики доходов, обеспеченности базо-
выми услугами, развития человеческого капитала, а 
также тесно связанных с социальным развитием:

а) социально-демографических процессов:
– демографический переход;
– урбанизация;
– трансформация семейных отношений;
б) социально-политических процессов – рас-

ширение прав и свобод.
однако часто эти процессы несинхронны, имеют 

разную скорость, а порой и разный вектор динамики (в 
основном в краткосрочном периоде). это особенно ха-
рактерно для стран и регионов с переходной экономи-
кой. В таком случае методология комплексных оценок 
социального развития помимо выбора приоритетов 
должна рассматривать проблему диагностики дисп-
ропорций отдельных компонентов, выявления слабого 
звена в социальном развитии стран и регионов [8].

Существенные изменения факторов и компо-
нентов социального развития регионов потребовали 

-

Рис. 1. Социальное развитие,
его структура и взаимосвязи [8]
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отказа от устаревших подходов к критериям и мето-
дам оценок социального развития регионов [2, 3]:

– изменился важнейший фактор – уровень эко-
номического развития регионов. Причем на фоне 
ухудшения экономической ситуации роль самого 
фактора резко возросла;

– стал более значимым фактор социокультур-
ных особенностей населения, в самом упрощенном 
виде выражаемых через шкалу «традициона-
лизм–модернизм», достаточно тесно связанную с 
этическим составом населения;

– появились новые факторы пространственного 
развития, связанные с воздействием глобализации, 
повлиявшей сначала на экономическое, а затем и на 
социальное развитие;

– резко ослабела роль государства в регулиро-
вании территориального социального развития;

– возникли социальные проблемы (безработи-
ца, обнищание).

Уровень развитости социальной сферы, как 
правило, выступает индикатором экономического 
развития. экономический рост положительно вли-
яет на социальное развитие, но (как показывает 
практика) сам по себе он не является гарантом по-
зитивной социальной динамики. международные 
рейтинги, в которых сравниваются экономические 
и социальные показатели различных стран, свиде-
тельствуют, что существует большой разрыв между 
этими характеристиками (табл. 1).

анализ данных табл. 1 показывает, что лишь 
уровень образования находится пока практически на 
том же месте, что и ряд показателей экономического 
развития. По другим индикаторам Россия значи-
тельно ближе к концу списка стран. В частности, по 
средней продолжительности жизни, здоровью нации 
и др. характеристикам ее место значительно ниже, 
чем по уровню экономического развития [1].

Длительное время оценки развития государства 
основывались на динамике валового внутреннего 
продукта (ВВП). При этом считалось, что социаль-
ный прогресс определяется ростом ВВП. В России 
этой позиции до сих пор придерживаются многие 
ведущие экономисты и представители власти. од-
нако показатель ВВП далеко не всегда дает адекват-
ные оценки развития, так как его рост может иметь 
разное качество и порой не сопровождается ростом 
ресурсных активов.

Усиливая свое воздействие на социальное 
развитие, государство стало нуждаться в более 
полных оценках его результативности. Для этого 

потребовалась система социальных индикаторов. 
Все более значимыми становились следующие 
критерии развития:

– широко понимаемая свобода выбора;
– неэкономические компоненты (экологичес-

кие, политические, институциональные).
В конечном итоге круг критериев социально-

го развития расширился настолько, что не всегда 
можно найти показатели, которые бы достоверно 
и полно отражали изменения.

необходимость такой оценки породила множес-
тво сомнительных рейтингов. Достаточно известны 
следующие интегральные показатели:

– индекс коррупции;
– индекс качества государственного управления.
они отличаются спорностью результатов из-за:
– не вполне корректных методов отбора ком-

понентов;
– низкой достоверности показателей;
– широкого использования экспертных оценок или 

нерепрезентативных социологических данных [8].
В настоящее время в международной практике 

наиболее распространены два основных метода 
оценки социального развития:

1)  при помощи системы показателей;
2)  в форме комплексных (синтетических) по-

казателей.
Среди последних наиболее известны индексы, 

применяемые рядом международных организаций 
(в первую очередь Программой развития оон).

Таблица 1
Положение России среди стран мира
по уровню экономического развития

и социальных показателей [1]

Показатель
Место России 

среди 146 
стран мира

Уровень экономического развития
(ВВП в расчете на душу населения) 

43

Реальные доходы на душу населения 50
индекс социального развития
(объединяет показатели уровня реальных 
доходов, продолжительности жизни
и образования) 

65

Уровень образования 40
обеспеченность комфортным жильем 
(оценка)

100

Средняя продолжительность жизни
В том числе у мужчин

105
130

Здоровье нации 127
качество здравоохранения 130
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основываясь на существующих подходах, мож-
но предложить конфигурацию систем показателей 
для оценок социального развития регионов России. 
Представляется, что необходима разработка инфор-
мационно-аналитического пакета, включающего:

– структурированную по блокам систему не-
интегрированных индикаторов, отобранных по 
критериям доступности, достоверности, обосно-
ванности;

– набор ведущих индикаторов для конкретных 
социальных программ или проблем;

– минимальный набор базовых индикаторов, 
позволяющий делать стратегическую оценку для 
целей управления;

– достаточно простой комплексный индекс 
(или несколько индексов), включающий важнейшие 
социальные параметры для регионов России, понят-
ный для широкой аудитории и дающий информацию 
о процессах социального развития.

одним из таких комплексных показателей 
может быть индекс развития человеческого потен-
циала (иРЧП) [8].

как известно, в концептуальном плане индекс 
человеческого развития представляет собой свод-
ный показатель, демонстрирующий, насколько 
хорошо в стране обеспечен доступ человека к ба-
зовым возможностям развития – прожить долгую 
и здоровую жизнь, приобрести знания и получить 
доступ к материальным ресурсам, необходимым для 
достижения достойного уровня жизни.

итоговый индекс развития человеческого по-
тенциала рассчитывается как среднеарифметичес-
кая сумма значений трех компонентов:

– индекса долголетия;
– индекса образования;
– индекса дохода.
итоговый индекс развития человеческого 

потенциала является интегральным показателем 
и определяет степень социально-экономического 
развития регионов внутри страны. В зависимости 
от значения иРЧП регионы классифицируют по 
уровню развития (табл. 2).

Преимуществами индекса являются четко 
обоснованные приоритеты, минимизация числа 
важнейших компонентов и принцип равнозначности 
при оценке каждого из трех частных индексов:

– дохода, определяемого через ВВП по паритету 
покупательной способности;

– образования, определяемого показателями гра-
мотности и доли учащихся среди детей и молодежи;

– долголетия, определяемого через ожидаемую 
продолжительность жизни.

кроме того, индекс рассчитывается по простой 
формуле, учитывающей убывающую функцию по-
лезности дохода и использующей неискажающую 
процедуру нормализации показателей. Поэтапное 
совершенствование иРЧП позволило сделать более 
достоверными территориальные сопоставления, хотя 
и затруднило мониторинг социального развития.

несбалансированность между социальным и 
экономическим развитием характерна как для всей 
России, так и для отдельных ее регионов. Рассмот-
рим в качестве примера показатели Пензенской 
области.

Для Пензенской области (как и для большинства 
российских регионов) характерна несинхронность 
развития отдельных компонентов человеческого 
потенциала (рис. 2). например, в 2010 г. регион 
занимал 19-е место по продолжительности жизни 
(значение показателя 0,781), 31-е место по индексу 
образования (значение показателя 0,722) а по индек-
су ВВП (0,561) – лишь 68-е место [7].

методика расчета иРЧП (используемые инди-
каторы и способ их агрегирования) в 2010 г. была 

Таблица 2
Классификация регионов по итоговому индексу 

развития человеческого потенциала [8]
Уровень развития Значение индекса

Высокий уровень или регионы-
лидеры

0,8–1

Средний уровень или «срединные» 
регионы

0,5–0,8

низкий уровень или регионы-
аутсайдеры

0–0,5

Рис. 2. индикаторы иРЧП на примере
Пензенской области в 2008 и 2010 гг. [7]
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существенно скорректирована. Доступ к знаниям 
теперь измеряется:

– показателями средней продолжительности 
обучения (для лиц от 25 лет и старше);

– ожидаемой продолжительности обучения в 
течение жизни (для де-
тей, достигших офици-
ально установленного 
возраста поступления 
в школу).

Уровень доходов 
оценивается с помо-
щью валового нацио-
нального дохода (ВнД) 
на душу населения в 
долларах по паритету 
покупательной способ-
ности (ППС) вместо 
используемого ранее 
ВВП на душу насе-
ления. Прежним ос-
талось только изме-
рение здоровья через 
ожидаемую продолжи-
тельность жизни при 
рождении (оПЖ). При 
агрегировании вместо 
среднего арифметичес-
кого введено среднее 
геометрическое зна-
чение субиндексов по 
трем измерениям. это 
существенно снизило 
значение индекса, но 
на общее положение 
дел значительно не пов-
лияло. По сравнению 
с 2009 г. в 2010 г. Пен-
зенская область опусти-
лась на 1 п. п.: с 48-го на 
49-е место (рис. 3).

оценку сбаланси-
рованности социаль-
ного развития и разви-
тия экономики можно 
провести с помощью 
анализа обобщенных 
показателей экономи-
ки, образования, здра-
воохранения и др.

Тренды базовых экономических показателей – 
ВРП, объема инвестиций в основной капитал делают 
наглядным именно развитие экономики (рис. 4, 5).

но анализ основных статистических показа-
телей социальной сферы (образования, здравоох-

Рис. 3. индекс развития человеческого потенциала на примере Пензенской области
в 2008–2010 гг. [10]

Рис. 4. ВРП на душу населения на примере Пензенской области в 2000–2010 гг., руб. [10]
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Рис. 5. объем инвестиций в основной капитал на душу населения на примере
Пензенской области в 2000–2009 гг., руб. [10]
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ранения, культуры и пр.) 
показывает, что налицо 
снижение позитивных зна-
чений (рис. 6, 7, 8).

В больничных учреж-
дениях учету подлежат 
койки на конец года, обо-
рудованные необходимым 
инвентарем и готовые при-
нять больных, независимо 
от того, заняты они боль-
ными или нет (см. рис. 8).

можно предполо -
жить, что снижение дан-
ного показателя является 
следствием роста здоровья 
населения, так как меди-
цинские учреждения несут 

огромные потери из-за простоя койко-места, и со-
держание пустого места не имеет смысла. В таком 
случае наблюдалось бы уменьшение заболеваемос-
ти населения. но, как показывает анализ данных 
рис. 7, отмечается ухудшение здоровья населения.

Вообще состояние системы здравоохранения 
характеризуется наиболее противоречивой дина-
микой из всех социальных индикаторов. С одной 
стороны, наблюдается падение абсолютных показа-
телей (например числа больничных коек), с другой 
стороны, очевиден рост относительных критериев 
(мощности врачебных учреждений) (рис. 9). Хотя 
в принципе данное явление тоже вполне логично 
и объяснимо: если сокращается количество коек, 
то увеличивается число обращений больных, т. е. 
количество пациентов в больнице сокращается, что 

отнюдь не сокращает по-
казателей заболеваемости 
в регионе.

Позитивным измене-
нием стало устойчивое 
сокращение младенческой 
смертности во всех реги-
онах страны с середины 
1990-х гг., независимо от 
их экономической динами-
ки. но оно обусловлено:

– снижением рождае-
мости и нагрузки на меди-
цинские учреждения;

– модернизацией пове-
дения населения;

Рис. 6. Численность обучающихся в образовательных учреждениях
(без вечерних образовательных учреждений) на примере Пензенской области

в 2000–2009 гг., тыс. чел. [10]
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Рис. 7. Заболеваемость населения (абсолютные числа)
на примере Пензенской области в 2008–2011 гг. [9]:

1 – болезни системы кровообращения;
2 – инфекционные болезни

Рис. 8. Число больничных коек на примере Пензенской области
в 2000–2009 гг., тыс. [10]
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– более ответственным отношением будущих 
матерей к здоровью – своему и ребенка.

По мнению авторов, региональные программы 
в рамках приоритетного национального проекта 
«Здоровье» дают свои результаты (рис. 10). однако 
нельзя забывать о негативной тенденции – сокра-
щении ожидаемой продолжительности жизни в по-
давляющем большинстве регионов в 1998–2003 гг., 
несмотря на экономический рост.

Сопоставление по обобщенным показателям 
будет условным и иметь ряд неточностей, так как 
некоторые показатели, характеризующие здравоох-
ранение, свидетельствуют не об изменениях в соци-
альной сфере, а лишь о повышение или понижении 
качества услуг в этой области деятельности. а это 
опять-таки характеризует экономическую сторону 
региона. Такие показатели лишь формально опре-

деляют социальную сферу. 
например, повышение мощ-
ности врачебных амбулатор-
но-поликлинических учреж-
дений не ведет к улучшению 
здоровья населения, но в 
целом положительно влияет 
на динамику показателей 
здравоохранения.

итак, следует предполо-
жить, что оценку сбаланси-
рованности социального раз-
вития и развития экономикой 
сферы можно проводить с 
помощью анализа частных 
индексов.

Дисбаланс между социальным развитием и эко-
номическим ростом порождает проблему неэффек-
тивных структурных изменений занятости. ожив-
ление экономики должно было бы сопровождаться 
ростом занятости в промышленности (рис. 11, 12) 
и рыночных услугах, поскольку именно эти секто-
ры экономики испытывают определенный подъем. 
Действительно, в первые годы экономического 
роста (2000–2001 гг.) произошел кратковременный 
незначительный рост численности и доли занятых 
в промышленности, но с 2001–2002 гг. восстанови-
лась тенденция сокращения этих показателей.

Тенденции социального развития регионов вновь 
подтвердили, что сам по себе экономический рост не 
гарантирует позитивной социальной динамики:

– воздействие экономического роста на пока-
затели социальной сферы имеет относительный 

характер, т. е. совместно 
с экономическими пока-
зателями увеличиваются 
относительные социаль-
ные критерии, которые 
лишь формально харак-
теризуют систему соци-
ального развития;

– противоречивой 
и даже минимальной 
была связь с социаль-
но-демографическими 
индикаторами здоровья 
населения, которые на-
много сильнее зависят 
от ценностей и образа 
жизни населения;

Рис. 9. мощность амбулаторно-поликлинических учреждений на 10 000 чел.
населения на примере Пензенской области в 2000–2009 гг., посещений в смену [10]
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Рис. 10. ожидаемая продолжительность жизни на примере Пензенской области
в 2002–2011 г., лет (в «окне» для сравнения приведены данные «срединных» регионов в 

2000–2003 гг.) [10]
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– очень ограниченным по времени было влия-
ние роста на состояние региональных рынков труда. 
они регулируются гораздо слабее из-за отсутствия 
активной политики государства и низкой мобиль-
ности населения.

Подводя итог, можно отметить, что Россия от-
носительно недавно вступила на путь рыночных от-
ношений. Приоритетной задачей на первых этапах 
был именно экономический рост, но характерной 
чертой рынка является гармония между экономикой 
и социальной сферой.

В настоящее время сложившееся противоречие 
между этими основными сферами деятельности 
человека требует немедленного решения, так как 
дальнейший дисбаланс социального и экономичес-
кого развития способен привести к невосполнимым 
потерям для РФ и отдельных российских регионов.

Рис. 11. индекс промышленного производства на примере
Пензенской области в 2000–2011 гг., в процентах к предыдущему году [11]
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Рис. 12. Потребность предприятий в работниках, заявленная в службы занятости, 
на примере Пензенской области в 2000–2010 гг., чел. [10]
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