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Аннотация: В статье рассматривается научный потенциал региона 

сквозь призму уровня его социально-экономического развития, определяемого 

индексом эффективности социально-экономической политики. В результате 

анализа  регионов Центральной России по выбранному критерию выявлена их 

высокая дифференциация. 

Abstract: The article discusses the scientific potential of the region through the 

prism of its level of socio-economic development, determined by the index of 

efficiency of social and economic policy. An analysis of the regions of Central Russia 

on the selected criteria identified their high differentiation.   
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В настоящее время возросшие масштабы научно-технических изменений, 

развитие наукоемких производств, дают новый импульс экономическому росту, 

тем самым определяют формирование новой парадигмы развития на базе 



использования знаний и инноваций как важнейших экономических ресурсов. 

Научный потенциал региона в значительной степени определяется уровнем его 

социально-экономического развития. 

Для дифференциации субъектов РФ по уровню социально-экономического 

развития единого комплексного показателя (критерия)нет. В международной и 

отечественной практике оценочные модели, характеризующие состояние 

региональной социально-экономической системы, включают различные 

показатели, которые отражают уровень ее конкурентоспособности, 

инвестиционного потенциала, качества трудовых ресурсов и т.д. Вместе с тем, 

они включают, в большинстве своем, субъективный набор факторных 

признаков.  

В ряде исследований [1, 2] предлагается проводить сравнительный анализ 

однородных по типу региональных экономических систем на основе критерия 

социально-экономической эффективности (Рсээ), равного произведению 

валового регионального продукта (ВРП) на душу населения и ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении (ОПЖ). Первый показатель этого 

критерия характеризует достигнутый уровень экономического развития, второй 

– социального. Оба индикатора поддерживаются официальной статистикой 

Росстата.  

Нами проведено исследование регионов Центральной России, где 

располагаются филиалы Финансового университета при Правительстве РФ как 

научно-исследовательского, образовательного, методического и 

консалтингового центра в области финансово-экономических наук. Поскольку 

города Москва и  Санкт- Петербург имеют значительно более высокие 

показатели социально-экономического развития в сопоставлении с 

показателями других субъектов РФ, то для приведения рассматриваемой 

совокупности регионов к однородному виду столичные регионы из 

дальнейшего анализа исключены. Расчеты уровня Рсээ социально-

экономической эффективности выполнены по данным Росстата [3] за период 



2010-2013 гг.. Динамика показателей по субъектам РФ представлена  на 

рисунке1. 

Рис.1. Динамика уровня Рсээ по субъектам РФ 

  

На начало 2014 г. наблюдается неоднородность территорий по 

достигнутому уровню Рсээ. Стабильно лидирует Калужская область и 

приближающиеся к ней области Орловская и Липецкая. Смоленская и Брянская 

области относятся к аутсайдерам, не смотря на рост показателей Рсээ. 

Срединную группу образуют области Курская, Тульская, Ярославская и 

Владимирская.  Уровень финансовых ресурсов, которыми может располагать 

житель Смоленской области на протяжении своей жизни для поддержания 

достойного уровня благосостояния и личностного развития, ниже по сравнению 

с граничащими с нею областями Калужской и Тульской, и выше по отношению 

к Брянской области.  

Для анализа дифференциации регионов по Рсээ предлагается использовать 

относительный показатель структуры iсээ [4], в котором за базу сравнения 

принимается наилучший (наибольший) показатель )i (Rmax
сээP  социально- 

экономической эффективности по рассматриваемой совокупности 

административно-территориальных единиц (АТЕ)  в целом в году t: 

)i (Rmax
сээP

) i (RсээP
 сээi =  

При iсээ = 1 регион характеризуется как эффективный с точки зрения 

результативности проводимой в регионе социально-экономической политики. 

При iсээ < 1 есть основание полагать, что вновь созданная стоимость (ВРП) 
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работает в основном на решение задач дальнейшей индустриализации региона, 

а не на повышение качества и уровня жизни населения региона (на рост ОПЖ). 

Межрегиональный анализ субъектов РФ по индексу iсээ выявил их 

неравномерное распределение по данному показателю (рис. 2).  

 
Рис.2.  Изменение  индекса  iсээ по субъектам РФ 

 

Как видно из рисунка, положительную динамику демонстрирует 

Калужская область, подтверждающая статус «региона – лидера» и Брянская 

область как регион-аутсайдер [5-7]. Субъекты РФ, образующие «срединную 

группу», демонстрируют разнонаправленную динамику индекса  iсээ 

эффективности социально-экономического развития. Так, проводимая 

социально-экономическая политика в Орловской области (за три года значения 

индекса увеличились практически в 2 раза), нацеленная на социальные 

преобразования, к началу 2014 г. характеризуется смещением в сторону 

решения задач дальнейшей индустриализации региона (на рост ВРП). Такая же 

динамика в развитии характерна и для Смоленской области. 

Сравнительный анализ динамики индекса  iсээ эффективности социально-

экономической политики областей Владимирской, Курской, Липецкой, 

Ярославской, Тульской позволяет предположить, что вновь созданная 

стоимость (ВРП) работает в основном на решение, направленные  на 

повышение качества и уровня жизни населения региона (на рост ОПЖ). 

Таким образом, на основе метода парных сравнений с применением 

относительного индекса структуры iсээ  как единого показателя целесообразно 

проводить оценку и сравнительный анализ социально- экономической 
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эффективности развития регионов России, что позволит проводить 

сравнительный анализ регионов по уровню их научного потенциала.  
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