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Вопросы управления территориальными образованиями предлагается рассматривать на основе
оценки ключевых показателей их социального и экономического развития. В качестве примера прово-
дится сопоставление динамики развития субъектов Центрального федерального округа в 2011–2013 гг.
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В качестве альтернативы административно-команд-
ной системе, которая для России становится прошлым,
все чаще рассматривается индикативная методология
государственного управления. Ее концептуальной осно-

вой служит не «ручное» регулирование процессов обще-
ственного воспроизводства на каждом этапе, а выявле-
ние объективных закономерностей и тенденций функци-
онирования социально-экономических систем (в том чис-
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ле муниципальных, региональных, национальной) [1–3],
планирование, прогнозирование и контроль развития
на основе того или иного набора ключевых показателей
(индикаторов).

Реализация контрольной функции управления во
многом обеспечивается применением методики оценки
по ключевым социальным, экономическим и другим пока-
зателям, которая предполагает сравнительную оценку
уровня развития территориально-административных об-
разований, различных секторов экономики, отраслевых
комплексов, отдельных хозяйствующих субъектов за оп-
ределенный период времени.

В России индикативные методы все шире исполь-
зуются в управлении промышленным производством, ин-
новациями, социальным развитием, при контроле дея-
тельности органов местной власти [4–7]. При этом многие
исследователи справедливо подчеркивают гибкость, ва-
риативность системы ключевых показателей [1, с. 119–
120; 3, с. 152] и необходимость ее модифицикации в за-
висимости от конкретных управленческих целей и по-
требностей. Разработка и принятие решений на основа-
нии результатов каждого отдельного исследования,
проведенного в соответствии с таким подходом, должны
максимально соответствовать тому инструментарию, ко-
торый был применен при проведении исследования.

В качестве примера оценки уровня социально-эконо-
мического развития административно-территориальных
образований на основании данных государственной ста-
тистики исследуем трехлетнюю динамику некоторых
ключевых показателей (индикаторов) по 18 субъектам
Центрального федерального округа (ЦФО) Российской
Федерации в период 2011–2013 гг. Будут рассмотрены:

– естественный прирост населения (арифметиче-
ская разница между рождаемостью и смертностью в рас-
чете на 1 тыс. чел. населения); 

– ожидаемая продолжительность жизни (как предпо-
лагаемая продолжительность жизни новорожденных
детей при условии сохранения характеристик смертно-
сти, наблюдаемых в отчетном году) [8];

– заболеваемость (число вновь установленных ди-
агнозов в расчете на 1 тыс. чел. населения);

– увеличение реальных денежных доходов населе-
ния (темп прироста к предыдущему году, %);

– объемы материального производства (абсолютное
значение рассчитанной в ценах 2010 г. стоимости произ-
веденной продукции в добывающей, обрабатывающей
промышленности, строительстве, сельском хозяйстве,
в производстве и распределении газа, электроэнергии 
и водоснабжения, млрд руб.);

– уровень безработицы (доля в общей численности
населения субъекта, %).

Объектом сравнительной оценки служит изменчи-
вость (динамика) характеристик социально-экономиче-
ского состояния, среднее значение которых для различ-
ных ключевых показателей было рассчитано разны-
ми способами.

Динамика объемов материального производства и
реальных денежных доходов населения определялась
как простая средняя значений темпов прироста, каждый
раз последовательно исчисленных в процентах к значе-
нию предыдущего года.

Увеличение и снижение естественного прироста на-
селения и заболеваемости было исчислено как среднее
абсолютное отклонение от значения предыдущего года
на 1 тыс. чел. населения.

Уровень безработицы измерялся в процентных пунк-
тах (п.п.) от общей статистической численности населе-
ния. Трехлетняя динамика также определена методом
простой средней.

Среднее изменение ожидаемой продолжительно-
сти жизни исчислено как простая средняя абсолютных
отклонений от значения каждого предыдущего года
(табл. 1).

Средние значения динамики ключевых показателей
в 2011–2013 гг. являются ориентиром для сравнительной
группировки административно-территориальных образо-
ваний. С этих позиций по каждому из ключевых показате-
лей возможно разделение субъектов округа на три группы
(или статистических кластера). В каждом случае первой
группе присуща отстающая динамика улучшения того
или иного ключевого показателя, субъекты второй
группы развиваются со средней по округу динамикой,
третий кластер демонстрирует лидирующие характери-
стики развития. Для соответствующей балльной оценки
используются целые числа от 1 до 3.

Термин «улучшение» в данном случае означает,
что показатели заболеваемости и безработицы были ис-
пользованы как отрицательные: чем более высокими тем-
пами снижаются их значения, тем более высокий
соответствующий кластерный балл присваивается субъ-
екту. Динамика изменения остальных показателей оцени-
вается по принципу «чем выше значение – тем лучше».

Для интегральной сравнительной оценки развития
регионов возможен расчет средневзвешенного значения
результатов кластеризации. Пример применения си-
стемы удельных весов (коэффициентов), закрепленных
за каждым из показателей, приведен с использованием
метода экспертных оценок (табл. 2).

Показатель естественного прироста населения от-
ражает общую закономерность в отношении рождаемо-
сти – смертности в регионе, а показатель ожидаемой
продолжительности жизни дополняет эту характеристику
в части возрастных параметров смертности, поэтому
удельный вес данного индикатора был установлен на не-
сколько более низком уровне в сравнении с другими
ключевыми показателями.

Самый высокий удельный вес установлен для про-
изводства материальных благ, поскольку он отражает ре-
зультаты функционирования целого ряда отраслей
реального сектора за исследуемый период и фактически
служит базисом для оценки эффективности региональ-
ной экономики в целом.

Интегральная рейтинговая оценка может быть про-
изведена на основании суммирования взвешенных кла-
стерных баллов по набору ключевых показателей.

В результате обобщения динамики развития по на-
бору ключевых показателей в анализируемом периоде
представляется возможным формирование трех групп
субъектов, в каждой из которых по шесть администра-
тивно-территориальных образований.

Первая группа объединяет субъекты, которые разви-
ваются опережающими темпами по сравнению со своими
соседями по федеральному округу.

Вторая группа включает регионы, социально-эконо-
мическое развитие которых характеризуется средними
по округу темпами.

Третья группа – это те области, динамика развития
которых отстает от средней по федеральному округу.

В рамках каждой группы регионы перечислены в ал-
фавитном порядке (табл. 3).
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Таблица 1

Динамика ключевых показателей социально-экономического развития субъектов ЦФО в 2011–2013 гг.*

*Табл. 1, 2 рассчитаны авторами на основании данных Росстата [8].

Область

Естественный 
прирост 

населения,
чел. / 1 тыс. нас.

Ожидаемая 
продолжительность

жизни, лет

Заболеваемость,
число диагнозов / 
1 тыс. чел. нас.

Уровень 
безработицы,

п.п.

Темп прироста
реальных 
доходов 

населения, %

Темп прироста
материального

производства, %

Белгородская 0,433 0,28 6,37 –0,19 5,233 12,642
Брянская 0,500 0,61 13,63 –0,46 5,867 16,670
Владимирская 0,533 0,67 –0,93 –0,39 4,867 13,677
Воронежская 0,667 0,48 –8,30 –0,46 9,500 18,241
Ивановская 0,967 0,92 15,20 –0,41 8,500 10,203
Калужская 0,667 0,64 –12,30 –0,42 6,033 15,420
Костромская 0,733 0,79 –14,77 –0,20 1,533 11,881
Курская 0,667 0,54 –2,50 –0,62 5,033 13,058
Липецкая 0,633 0,69 3,90 –0,15 4,533 10,815
Московская 0,900 0,55 12,20 –0,11 6,933 8,159
Орловская 0,400 0,61 12,37 –0,51 3,600 13,696
Рязанская 0,967 0,98 –4,10 –0,64 4,733 13,304
Смоленская 0,733 0,77 –2,33 –0,42 3,333 8,700
Тамбовская 0,467 0,57 –22,13 –0,56 5,600 22,308
Тверская 0,833 0,74 23,33 –0,20 3,433 10,640
Тульская 0,767 0,77 –2,10 –0,27 2,767 5,059
Ярославская 0,767 0,69 –20,17 –0,54 5,367 12,677

Г. Москва 0,667 0,74 –4,13 –0,01 1,633 23,318
Среднее

значение 0,683 0,67 –0,376 –0,36 4,917 13,915

Таблица 2
Статистическая кластеризация субъектов ЦФО 

по динамике ключевых социально-экономических показателей в 2011–2013 гг.

Область

Естественный
прирост 

населения
(0,13)

Ожидаемая 
продолжительность

жизни (0,07)

Заболеваемость
(0,15)

Реальные 
доходы 

населения 
(0,17)

Материальное
производство

(0,38)

Уровень 
безработицы

(0,10)

Рейтинговая
оценка

Белгородская 1 1 1 2 1 1 1,17
Брянская 1 2 1 2 3 3 2,20
Владимирская 1 2 2 2 3 2 2,25
Воронежская 2 1 2 3 2 3 2,20
Ивановская 2 3 1 3 1 2 1,71
Калужская 2 2 3 2 2 2 2,15
Костромская 2 3 3 1 1 1 1,57
Курская 2 2 2 2 1 3 1,72
Липецкая 2 2 1 2 1 1 1,37
Московская 3 2 1 3 1 1 1,67
Орловская 1 2 1 1 2 2 1,55
Рязанская 3 3 2 2 2 3 2,30
Смоленская 2 3 2 2 1 2 1,69
Тамбовская 1 2 3 2 3 3 2,50
Тверская 3 2 1 2 1 1 1,50
Тульская 2 3 2 1 2 2 1,90
Ярославская 2 2 3 2 1 3 1,87

Г. Москва 2 3 2 1 3 1 2,18

Примечание. В скобках в шапке таблицы приводится удельный вес показателей. В графах: 1 – опережающая динамика улуч-
шения показателя; 2 – средняя динамика по федеральному округу; 3 – отстающая динамика.
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Опережающая динамика развития Средняя динамика развития Отстающая динамика развития

Брянская область Ивановская область Белгородская область
Владимирская область Калужская область Костромская область 
Воронежская область Курская область Липецкая область 
Г. Москва Смоленская область Московская область
Рязанская область Тульская область Орловская область 
Тамбовская область Ярославская область Тверская область

Таблица 3
Сравнительная группировка регионов ЦФО по динамике социально-экономического развития

На основании результатов оценки динамики раз-
вития систем по ключевым показателям возможны-
ми становятся установление ориентиров для выявления
причин сравнительного отставания некоторых субъектов,
разработка соответствующих управленческих решений по
улучшению показателей их социально-экономического
функционирования в будущем, а также проведение до-
полнительных исследований с тех или иных позиций –
путем ввода новых и преобразования приведенных
ключевых показателей, изменения коэффициентов их
значимости, а также выбора иных анализируемых перио-
дов или социально-экономических систем.

Литература

1. Осипова М.Ю. Теоретические основы индикатив-
ного управления экономическим развитием // Вестник
Приморского национального исследовательского поли-
технического университета: социально-экономические
науки. 2014. № 3 (24). С. 116–123.

2. Сулакшин С.С., Лексин В.Н., Швецов А.Н. [и др.].
Региональное измерение государственной экономиче-
ской политики России. М.: Науч. эксперт, 2007. 321 с.

3. Талипова Л.Ф. Индикативное управление соци-
ально-экономическим развитием региона и отрасли //

Российское предпринимательство. 2011. № 12, вып. 1
(197). С. 150–154.

4. Vafin A., Galeeva G., Morozov A. Management of in-
novations in the industry: Russian practice // 21st International
Economic Conference – IECS 2014 «Prospects of Economic
Recovery in a Volatile International Context: Major Obstacles,
Initiatives and Projects». Sibiu, Romania, 2014. P. 123–138.

5. Общая справка: система индикативного управле-
ния / М-во экономики Респ. Татарстан: офиц. портал.
2015. URL: http://mert.tatarstan.ru/rus/IndicativeManage-
mentSys/Obchaya_spravka.html (дата обращения:
13.07.2015).

6. Индикативное управление / М-во экономики Респ.
Тыва: офиц. портал. 2015. URL: http://www.mert.tuva.ru/di-
rections/indicative-management/ (дата обращения:
13.07.2015).

7. Об оценке эффективности деятельности органов
местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов: Указ Президента Рос. Федерации 
от 28 апр. 2008 г. № 607.

8. Регионы России. Социально-экономические по-
казатели / Росстат. 2015. URL: http://www.gks.ru/wps/
wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publica-
tions/catalog/doc_1138623506156 (дата обращения:
13.07.2015).


