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Аннотация: В статье проводится анализ регионов Центральной России 

по уровню социально-экономического развития за 2010-2013гг. Критериями 

выбраны «ВРП на душу населения»  и  «Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении». Первый показатель характеризует  достигнутый 

уровень экономического развития, второй – социального. Оба индикатора 

поддерживаются официальной статистикой Росстата. В результате 

выявлена высокая дифференциация субъектов РФ по выбранным критериям. 
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Abstract: This article analyzes the regions of Central Russia in terms of socio-

economic development for 2010-2013. The criteria for selecting are "GDP per 

capita" and "Life expectancy at birth." The first indicator shows the achieved level of 

economic development, the second - the social. Both indicators are supported by 

official statistics Rosstat. The result revealed a high differentiation of subjects of the 

Russian Federation for the selected criteria. 
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Социально-экономические преобразования, осуществляемые в регионах, 

направлены на повышение эффективности их развития и формирование 

конкурентоспособности региональной экономики. В основе решений, 

принимаемых в этой области, должны лежать особенности регионов, что 

предопределяет их дифференциацию по ряду параметров, в том числе, по 

социально-экономической эффективности развития [1]. Это представляет 

особую актуальность для регионов Центральной России, развитие которых 

происходит в условиях демографических ограничений [2;3].  

В отечественной практике сравнительный анализ однородных по типу 

региональных экономических систем, как правило, проводится на основе 

валового регионального продукта (ВРП) на душу населения и ожидаемой 

продолжительности жизни при рождении (ОПЖ). Первый показатель 

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, 

ведущего научного, исследовательского, образовательного, методического и 

консалтингового центра в области финансово-экономических наук. Это области 

Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, 

Смоленская, Тульская, Ярославская, города Москва и Санкт- Петербург. 

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. Информационная база исследования 

представлена данными Росстата [4]. Расчеты выполнены за период 2010-2013 

гг. (табл. 1). 



Таблица 1  

Динамика ВРП на душу населения (руб.) 

№ 
п/п/ 

Субъект РФ 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 

1.  Брянская область 98014,5 114777,6 137187,1 166654 
2.  Владимирская 

область 
127815,1 155494,2 181842,6 200178,9 

3.  Калужская область 152611,6 186347,8 232722 286496,7 
4.  Курская область 141833,5 146536,9 175626,6 199326,8 
5.  Липецкая область 192165,2 171322,1 203676 226551,7 
6.  Орловская область 113848,8 211610,6 246213,8 253302,1 
7.  Смоленская область 125743,1 134533,8 167464,9 187706,4 
8.  Тульская область 136851,6 156567,3 184184,9 205874,5 
9.  Ярославская область 165757,6 152571,7 180866,3 201038 
 

Лидерство Калужской области по достигнутому уровню социально- 

экономического развития наглядно демонстрирует рисунок 1, где четко видно 

разделение субъектов РФ по показателю «ВРП на душу» населения на три 

группы [5;6]: «регион – лидер» – области Калужская, Орловская, 

Липецкая;«срединная группа» - области Владимирская, Курская, Тульская, 

Ярославская;«регионы-аутсайдеры»-   области Брянская и Смоленская. 

 
Рис.1. Динамика ВРП на душу населения по субъектам РФ 

В результате выявлена тенденция, направленная на увеличение 

дифференциации регионов РФ по уровню ВРП на душу населения, которая 
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подтверждается динамикой показателя «Ожидаемая продолжительность 

жизни» по рассматриваемым субъектам РФ (рис.2) 

 
Рис. 2. Динамика ВРП на душу населения по субъектам РФ 

 

Сравнительный анализ данных, представленных на рисунке 2, позволяет 

сделать вывод о том, что достигнутый уровень развития Смоленской области 

определяется как депрессивный, несмотря на положительную динамику по 

анализируемому показателю. 

В результате проведенного исследования выявлена неоднородность 

регионов Центральной России по уровню социально-экономического развития. 

Органам управления необходимо проводить постоянный мониторинг 

социально-экономической системы региона с целью выявления не только 

факторов-демотиваторов, оказывающих негативное влияние на его социально-

экономическое развитие, но и факторов – мотиваторов, способствующих 

повышению конкурентоспособности региона, его инновационной активности 

[7]. 
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