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Пред ла гае мые кон цеп ту аль ные и ме то ди че ские под хо ды к ти по ло ги за ции тер ри то рий по уров ню
раз ви тия их со ци аль но го и эко но ми че ско го про стран ст ва ап ро би ру ют ся на при ме ре ре гио нов Си бир -
ско го фе де раль но го ок ру га. Ут вер жда ет ся, что вы де ле ние со во куп но сти со ци аль ных и эко но ми че ских 
про цес сов, из ме ре ние уров ня и на прав лен но сти их раз ви тия по зво лит обес пе чить стра те ги че ские
ори ен ти ры для ад рес но го пуб лич но го управ ле ния в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах.

Клю че вые сло ва: ти по ло ги за ция, со ци аль ное про стран ст во, эко но ми че ское про стран ст во, со ци аль но-
эко но ми че ские сис те мы, ка че ст во жиз ни.

Управ ле ние в си туа ции не рав но мер но сти раз ви тия
со ци аль но го и эко но ми че ско го про стран ст ва Рос сии объ -
ек тив но пред по ла га ет не об хо ди мость про ве де ния из -
ме ре ний. В за ви си мо сти от объ ек та, пред ме та, це лей
и за дач ис сле до ва ния вы де ля ют ин фор ма ци он ное, ин -
но ва ци он ное, фи нан со вое, эко но ми че ское, со ци аль ное
и дру гие виды про странств. Кро ме того, эко но ми че ское
про стран ст во рас смат ри ва ют в са мых раз ных кон текс-
тах. На при мер, в по ли ти че ском кон тек сте под еди ным
эко но ми че ским про стран ст вом по ни ма ет ся общ ность
рын ка, един ст во ва лю ты, от сут ст вие та мо жен ных барь -
е ров и т.п. [1, с. 7].

Не ред ко со ци аль ное и эко но ми че ское про стран ст -
во ото жде ст в ля ют с гео гра фи че ски ми пре де ла ми, в ко -
то рых функ цио ни ру ет со ци аль но-эко но ми че ская сис те -
ма. Гра ни цы та ких пре де лов – от ми ро вых мас шта бов
до му ни ци па ли те тов [1, с. 7]. По доб ный под ход нам ви -
дит ся спра вед ли вым хотя бы по то му, что ото жде ст в ле -
ние эко но ми че ско го и со ци аль но го про стран ст ва с гео -
гра фи че ски ми пре де ла ми, в ко то рых функ цио ни ру ет со -
ци аль но-эко но ми че ская сис те ма, зна чи тель но уп ро ща -
ет про цесс его из ме ре ния. Наи бо лее це ле со об раз но,
по на ше му убе ж де нию, при из ме ре нии со ци аль но го и эко -
но ми че ско го про стран ст ва ис хо дить из го су дар ст вен но -
го ад ми ни ст ра тив но-тер ри то ри аль но го уст рой ст ва, что
обес пе чи ва ет и дос туп ность по ка за те лей ста ти сти че -
ско го на блю де ния, ха рак те ри зую щих раз ви тие оп ре де -
лен ной тер ри то рии.

Из ме ре ние со ци аль но го и эко но ми че ско го про стран -
ст ва и оп ре де ле ние на прав лен но сти его раз ви тия в пре -
де лах со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы того или ино -
го уров ня по зво ля ет ха рак те ри зо вать его с уче том ти по -

ло ги че ских при зна ков, за да вая стра те ги че ские ори ен ти -
ры для ад рес но го пуб лич но го управ ле ния про цес са ми,
про те каю щи ми в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах,
в це лях обес пе че ния их ус той чи во го раз ви тия и по вы -
ше ния ка че ст ва жиз ни гра ж дан. Как спра вед ли во от ме -
ча ет М.В. Со ко лов ский, «…из ме ре ние фак ти че ски скла -
ды ваю щей ся ре гио наль ной диф фе рен циа ции яв ля ет ся
пер вым ша гом на пути управ ле ния кон крет ным ре гио -
наль ным про цес сом» [2, с. 14].

Про стран ст вен ный под ход при про ве де нии со ци -
аль ных, эко но ми че ских, гео гра фи че ских, по ли ти че ских
ис сле до ва ний ис поль зу ет ся уже дав но (тру ды У. Ай зар -
да, А. Ве бе ра, А. Сми та, Д. Ри кар до, Ф. Рат це ля, Р. Чел -
ле на, Ф. Нау ма на, М. Пор те ра, О.А. Бия ко ва, А.Г. Гран -
бер га, Н.В. Зу ба ре ви ча, Н.Н. Ко ло сов ско го, В.Н. Лек си -
на, Н.Н. Не кра со ва, М.И. Скар жин ско го, В.В. Чек ма ре -
ва, А.Н. Шве цо ва и др.).

Оче вид но, что со ци аль но-эко но ми че ское про стран -
ст во ре гио на пер ма нент но не ста биль но и его со стоя ние
за ви сит от:

– рас пре де ле ния на се ле ния по полу, воз рас ту, уров -
ню об ра зо ва ния;

– ка че ст ва че ло ве че ско го ка пи та ла, оп ре де ляю ще -
го спо соб ность ин ди ви дов к со зи да тель ной дея тель но -
сти, в том чис ле на уч ной и ин но ва ци он ной;

– со стоя ния здо ро вья ин ди ви дов, уров ня их куль ту -
ры, ду хов но сти, нрав ст вен но сти;

– сред не ду ше вых до хо дов;
– сте пе ни из но са ос нов но го ка пи та ла пред при ятий;
– раз ли чий в уров не фи нан со во го со стоя ния и фи -

нан со вых ре зуль татов дея тель но сти субъ ек тов хо зяй ст -
во ва ния;
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– раз ви то сти ин фра струк ту ры;
– ло ка ли за ции ре сур сов;
– сте пе ни за гряз не ния ок ру жаю щей сре ды;
– рас пре де ле ния цен тра ли зо ван ных фи нан со вых ре -

сур сов, на пол няе мо сти бюд же тов, объ е мов бюд жет ных
рас хо дов и т.п.

Ре ги он как сис те ма об ла да ет со во куп но стью свойств, 
об щих для всех сис тем (це ло ст ность, не ад ди тив ность,
струк ту ра, ие рар хич ность, на ли чие внеш ней сре ды и пр.),
а так же спе ци фи че ски ми свой ст ва ми, при су щи ми ис -
клю чи тель но со ци аль но-эко но ми че ским сис те мам (не -
пре рыв ность функ цио ни ро ва ния, на ли чие цели, спо соб -
ность к са мо раз ви тию, диф фе рен циа ция, ла биль ность
и др.). Со ци аль но-эко но ми че ские сис те мы от но сят ся
к ис кус ст вен ным сис те мам, по сколь ку они соз да ны и
управ ля ют ся людь ми и имен но че ло век как но си тель
выс шей фор мы соз на тель ной дея тель но сти, ак тив ный
уча ст ник всей со во куп но сти про цес сов об ла да ет спо -
соб но стью ока зы вать на них управ ляю щее воз дей ст вие, 
оп ре де лять на прав ле ние раз ви тия, его ско рость и ин -
тен сив ность.

Со ци аль ные и эко но ми че ские про цес сы как со во -
куп но сти ча ст ных про цес сов, об ра зую щих со ци аль ное
и эко но ми че ское про стран ст во ре гио наль ных со ци аль -
но-эко но ми че ских сис тем, не то ж де ст вен ны друг дру гу
и про те ка ют с при су щи ми ка ж дой ре гио наль ной со ци -
аль но-эко но ми че ской сис те ме осо бен но стя ми. Их ско -
рость, ин тен сив ность, а зна чит, и ка че ст вен ное со дер -
жа ние раз лич ны. Раз ли чия не из беж ны и для раз но уров -
не вых со ци аль но-эко но ми че ских сис тем (го су дар ст во –
ре ги он – му ни ци паль ное об ра зо ва ние), и для сис тем од -
но уров не во го по ряд ка (ре гио ны в рам ках го су дар ст ва,
му ни ци паль ные об ра зо ва ния в рам ках ре гио на и т.д.) [3, 
с. 134].

Под хо ды к ти по ло ги за ции со ци аль но го и эко но ми -
че ско го про стран ст ва ре гио нов мно го об раз ны. В Рос сии 
в со вет ский пе ри од по пыт ки ти по ло ги за ции со ци аль но го 
и эко но ми че ско го про стран ст ва пред при ни ма лись в рам -
ках двух на уч ных школ – гео гра фи че ской (С.А. Ко ва лев,
А.И. Алек се ев, А.А. Тка чен ко и др.) и со цио ло ги че ской
(под ру ко во дством Т.И. За слав ской и Р.В. Рыв ки ной).

Пред ста ви те ли гео гра фи че ско го на прав ле ния при
изу че нии ре гио наль ных раз ли чий де ла ли упор на ис то -
ри че скую дав ность за се ле ния, плот ность на се ле ния,
раз ви тость транс порт ной ин фра струк ту ры, рас по ло жен -
ность по от но ше нию к важ ней шим ма ги ст ра лям и об ще -
ст вен ным цен трам, на при род но-кли ма ти че ские ус ло вия,
от рас ле вую струк ту ру про из вод ст ва, сло жив ший ся уро -
вень раз ви тия от рас лей не про из вод ст вен ной сфе ры.

Гео гра фи че ские ме то ды зо ни ро ва ния и ти по ло ги за -
ции были ис поль зо ва ны в пер вой ком плекс ной мо но гра -
фии, по свя щен ной со ци аль но-эко но ми че ско му раз ви -
тию го ро да и сель ской ме ст но сти [4]. Впо след ст вии, бла -
го да ря син те зу гео гра фи че ско го и со цио ло ги че ско го под -
хо дов, пред ста ви те лям но во си бир ской шко лы уда лось
раз ра бо тать пер вую мно го ком по нент ную со ци аль но-эко -
но ми че скую ти по ло гию сель ской ме ст но сти Рос сии с при -
ме не ни ем ма те ма ти че ских ме то дов [5].

В ус ло ви ях пе ре ход но го пе рио да ис сле до ва те ли
раз де ля ли ре гио ны на типы с уче том тех про цес сов, ко -
то рые по лу чи ли раз ви тие в эпо ху транс фор ма ци он ных
пре об ра зо ва ний. На при мер, А.И. Алек се ев и Ю.А. Си -

ма гин в свя зи с обо ст ре ни ем со ци аль ных про блем ти -
по ло ги зи ро ва ли ре гио ны Рос сии по уров ню, ди на ми ке
и струк ту ре за ре ги ст ри ро ван ной без ра бо ти цы [6, с. 40].
В мо но гра фии С.Н. Смир но ва ин ди ка то ры за ня то сти по -
слу жи ли ос но вой для оцен ки уров ня со ци аль но го раз ви -
тия ре гио нов, раз де лен ных на че ты ре типа по сте пе ни
ост ро ты со ци аль ной си туа ции [7]. Объ ек том вни ма ния
мно гих уче ных ста но вит ся диф фе рен циа ция ре гио нов
по уров ню раз ви тия эко но ми че ско го про стран ст ва. Так,
Н.В. Зу ба ре вич ис поль зу ет в ка че ст ве ти по ло ги че ско го
при зна ка уро вень эко но ми че ско го раз ви тия и вы де ля ет:

– груп пу ли де ров (ре гио ны, эко но ми ка ко то рых пе -
ре жи ла спад, ори ен ти ру ясь на экс порт сы рья и про мыш -
лен ной про дук ции пер во го пе ре де ла);

– се ре дин ную груп пу (вклю ча ет боль шин ст во ре гио -
нов и очень «раз мы та» по сво им эко но ми че ским ха рак -
те ри сти кам);

– груп пу аут сай де ров (сла бо раз ви тые и де прес сив -
ные ре гио ны) [8].

Од на ко ка че ст вен ная и ко ли че ст вен ная раз но род -
ность па ра мет ров, ха рак те ри зую щих раз ви тие со ци аль -
но го и эко но ми че ско го про стран ст ва ре гио наль ных со -
ци аль но-эко но ми че ских сис тем, не обес пе чи ва ла кор -
рект ность оце нок и обоб ще ний. К со жа ле нию, вы де ле -
ние при та ком под хо де ти по ло ги че ских групп ре гио нов
ис поль зо ва лось при раз ра бот ке за ко нов о бюд же те и дру -
гих про грамм ных до ку мен тов.

На при мер, в за ко нах о фе де раль ном бюд же те на
1995 и 1996 гг. фи гу ри ро ва ли «ну ж даю щие ся» и «осо бо
ну ж даю щие ся» ре гио ны. В про грам ме «Ре фор мы и раз -
ви тие рос сий ской эко но ми ки в 1995–1997 го дах» [9]
бы ли сфор му ли ро ва ны ти по ло ги че ские кри те рии, по -
зво ляю щие от но сить ре гио ны к де прес сив ным и кри -
зис ным. К де прес сив ным были от не се ны тер ри то рии с
дос та точ ным эко но ми че ским по тен циа лом, ко то рые
в ре зуль та те струк тур но го кри зи са ха рак те ри зо ва лись
ус той чи вым сни же ни ем про из вод ст ва и ре аль ных до -
хо дов на се ле ния, рас ту щей без ра бо ти цей. Ре гио ны, от -
ли чаю щие ся экс тре маль ным ха рак те ром эко но ми че -
ских, со ци аль но-по ли ти че ских и эко при род ных про цес -
сов (ос та нов ка по дав ляю щей час ти про мыш лен ных
пред при ятий, ме жэт ни че ские кон флик ты, по след ст вия
при род ных ка так лиз мов), были от не се ны к кри зис ным.
В ука зан ной про грам ме так же был при ме нен ряд сло -
вес ных кли ше без внят ных клас си фи ка ци он ных при зна -
ков: «наи бо лее раз ви тые опор ные ре гио ны», «сла бо раз -
ви тые», «со сла бым на ло го вым по тен циа лом», «проб-
лем ные», «от стаю щие».

В 1996 г. ак тив но ис поль зо ва лись для вы де ле ния
ти по ло ги че ских групп ре гио нов тер ми ны «до но ры» и «ре -
ци пи ен ты», а в за ко не о фе де раль ном бюд же те на 1997 г.
фи гу ри ру ют три груп пы: к пер вым двум от не се ны се вер -
ные и при рав нен ные к ним ре гио ны, к треть ей – все ос -
таль ные. Та кая клас си фи ка ция не мог ла объ ек тив но от -
ра зить ре аль ную эко но ми че скую и со ци аль ную си туа -
цию в субъ ек тах РФ в силу од но бо ко сти под хо да.

В про грамм но-про гноз ных ма те риа лах Ми ни стер ст -
ва эко но ми ки, раз ра бо тан ных в кон це 1996 г., пред ло же -
ны ме то ды груп пи ров ки по уров ню со ци аль но-эко но ми -
че ско го раз ви тия тер ри то рий с вы де ле ни ем ре гио нов
с от но си тель но вы со ким уров нем раз ви тия, выше сред -
не го, со сред ним, ниже сред не го, с низ ким и край не низ -
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ким. Ме то ди че ской ос но вой для от не се ния ре гио нов
к той или иной груп пе слу жи ла ком плекс ная оцен ка
(в бал лах) их уров ня со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия. В ре зуль та те при ме не ния дан ной ме то ди ки комп-
лекс ные оце ноч ные по ка за те ли уров ня со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия были в зна чи тель ной мере ус ред -
не ны и в одну и ту же ти по ло ги че скую груп пу по па ли ре -
гио ны со зна чи тель ной раз ни цей зна че ний ис сле дуе -
мых по ка за те лей [10].

С при ня ти ем фе де раль ной це ле вой про грам мы «Со -
кра ще ние раз ли чий в со ци аль но-эко но ми че ском раз -
ви тии ре гио нов Рос сий ской Фе де ра ции (2002–2010 го -
ды и до 2015 года)» [11] была раз ра бо та на но вая ме то -
ди ка оцен ки уров ня со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия субъ ек тов Фе де ра ции. Од на ко, не смот ря на рас ши -
ре ние пе реч ня ба зо вых ин ди ка то ров, ти по ло ги че ские
груп пы ос та лись преж ни ми. В ре зуль та те со ци аль ные
и эко но ми че ские про бле мы ре гио нов за ту ше вы ва лись,
в одну и ту же ти по ло ги че скую груп пу по па да ли ре гио ны
с су ще ст вен ным раз ма хом зна че ний не ко то рых ба зо вых 
ин ди ка то ров.

В док ла де о си туа ции в эко но ми ке, фи нан со во-бан -
ков ской и со ци аль ной сфе рах субъ ек тов РФ в ян ва -
ре – ап ре ле 2012 г. Ми ни стер ст во ре гио наль но го раз ви -
тия РФ вы де ля ет две груп пы ре гио нов на ос но ве век то -
ра из ме не ния до хо дов бюд же тов: ли де ры рос та и ли де -
ры сни же ния [12]. В це лом же для оцен ки ис поль зу ет ся
ши ро кий круг по ка за те лей, ха рак те ри зую щих со ци аль -
но-эко но ми че ское раз ви тие ре гио нов, их ин ве сти ци он -
ную при вле ка тель ность, со стоя ние ре аль но го сек то ра
эко но ми ки, бюд жет ной сис те мы, уро вень до хо дов и за -
ня то сти на се ле ния. В рам ках обо зна чен ных на прав ле -
ний рас счи та ны ин те граль ные ин дек сы, на ос но ва нии
ко то рых по ка ж до му на прав ле нию вы де ле ны две груп пы 
ре гио нов: с мак си маль ны ми и ми ни маль ны ми зна че ния -
ми ин дек сов.

От рад но от ме тить, что мо ни то рин гу ор га нов го су дар -
ст вен ной вла сти и управ ле ния под вер га лось мно же ст во 
ча ст ных про цес сов (бюд жет ные, ин ве сти ци он ные, рас -
пре де ли тель ные, за ня то сти и без ра бо ти цы и др.), од на -
ко ис поль зо ва ние ин те граль ной оцен ки не по зво ля ет
по нять при чи ны диф фе рен циа ции со ци аль но го и эко но -
ми че ско го про стран ст ва ре гио наль ных со ци аль но-эко -
но ми че ских сис тем, раз ба лан си ро ван но сти про те каю -
щих в них со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов.

Ти по ло гия, пред ло жен ная Не за ви си мым ин сти ту -
том со ци аль ной по ли ти ки, – ие рар хи че ская, с вы де ле -
ни ем в ка че ст ве ба зо вых диф фе рен ци рую щих при зна -
ков уров ня эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на, эко но ми -
че ско го по ло же ния до мо хо зяйств и ос во ен но сти тер ри -
то рии. Для пер во го диф фе рен ци рую ще го при зна ка ин -
ди ка то ра ми слу жат ду ше вой ВРП, от но ше ние сред не -
ду ше вых де неж ных до хо дов к про жи точ но му ми ни му му
и уро вень бед но сти. При чем ин ди ка то ры рас смат ри ва -
ют ся как трие ди ный ком по нент, что по зво ля ет оце нить
в со во куп но сти про из вод ст во до хо да, его по треб ле ние
и не ра вен ст во по до хо ду. В свою оче редь, ос во ен ность
тер ри то рии оце ни ва ет ся по плот но сти на се ле ния, типу
хо зяй ст вен но го ис поль зо ва ния, обес пе чен но сти ин фра -
струк ту рой и др. В ре зуль та те вы де ля ют ся сле дую щие
типы ре гио нов: бо га тые и ос во ен ные; бо га тые и сла бо -

ос во ен ные; бед ные и ос во ен ные; бед ные и сла бо ос во -
ен ные [13].

Вы бор в ка че ст ве ба зо вых диф фе рен ци рую щих при -
зна ков уров ня эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на, эко но -
ми че ско го по ло же ния до мо хо зяйств и ос во ен но сти тер -
ри то рии ви дит ся пра во мер ным, од на ко дан ный ме то до -
ло ги че ский под ход не учи ты ва ет диф фе рен циа цию ре -
гио нов по уров ню со ци аль но го раз ви тия, что, на наш
взгляд, су ще ст вен но су жа ет ти по ло гию. Под ход не по -
зво ля ет по лу чить объ ек тив ное пред став ле ние об уров -
не и на прав лен но сти раз ви тия со ци аль но го и эко но ми -
че ско го про стран ст ва ре гио на, хотя вы де ле ние и из ме -
ре ние со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов в кон тек -
сте со во куп но сти ча ст ных про цес сов пред став ля ет ся
прин ци пи аль но важ ным, ибо спо соб ст ву ет по вы ше нию
уров ня управ ляе мо сти про цес са ми в сис те ме, а ста ло
быть, и ус той чи во сти са мих сис тем.

С по зи ций сис тем но го и про цесс но го под хо дов обос -
но вы ва ет ме то ди че ские под хо ды к из ме ре нию эко но -
ми че ско го про стран ст ва О.А. Бия ков,  вы де ляю щий для
оцен ки эко но ми че ско го про стран ст ва ре гио на че ты ре
груп пы про цес сов и сис те мы ха рак те ри зую щих их по ка -
за те лей.

Пер вый блок по ка за те лей от ра жа ет про цес сы, пре -
пят ст вую щие со ци аль но-эко но ми че ско му раз ви тию ре -
гио на (за бо ле вае мость на 1000 чел. на се ле ния, вы бро -
сы за гряз няю щих ве ществ в ат мо сфе ру от ста цио нар -
ных ис точ ни ков, чис ло за ре ги ст ри ро ван ных пре сту п ле -
ний на 100 тыс. чел. на се ле ния, уро вень без ра бо ти цы).

Вто рой блок по ка за те лей ха рак те ри зу ет про цес сы
жиз не обес пе че ния (на ли чие соб ст вен ных лег ко вых ав -
то мо би лей на 1000 чел. на се ле ния, плот ность сети ав -
то мо биль ных до рог об ще го поль зо ва ния с твер дым по -
кры ти ем, на ли чие квар тир ных те ле фо нов на 1000 чел.
сель ско го на се ле ния, объ ем плат ных ус луг на душу на -
се ле ния, обо рот роз нич ной тор гов ли на душу на се ле -
ния, чис лен ность вра чей на 10 тыс. чел. на се ле ния, чис -
ло боль нич ных коек на 10 тыс. чел. на се ле ния).

Тре тий блок об ра зу ют по ка за те ли, ха рак те ри зую -
щие вспо мо га тель ные про цес сы в ре гио не (пе ре воз ка
гру зов ав то мо биль ным транс пор том; объ ем ра бот, вы -
пол нен ных по до го во ру строи тель но го под ря да; чис лен -
ность сту ден тов го су дар ст вен ных ву зов на 10 тыс. чел.
на се ле ния).

И на ко нец, в чет вер тый блок вклю че ны по ка за те ли,
ха рак те ри зую щие ос нов ные про цес сы (саль ди ро ван ный
фи нан со вый ре зуль тат дея тель но сти ор га ни за ций, ва ло -
вая про из во ди тель ность тру да, ин ве сти ции в ос нов ной
ка пи тал на душу на се ле ния, ино стран ные ин ве сти ции
в эко но ми ку, ВРП на душу на се ле ния) [1, с. 110–124].

По мне нию О.А. Бия ко ва, ос нов ные, вспо мо га тель -
ные про цес сы, про цес сы жиз не обес пе че ния и про цес сы,
пре пят ст вую щие раз ви тию, об ра зу ют в эко но ми че ском
про стран ст ве ре гио на со во куп ный ре гио наль ный про -
цесс (R-про цесс). Вы де ле ние струк ту ры R-про цес са по -
зво ли ло ав то ру диф фе рен ци ро вать ре гио ны на ти по ло -
ги че ские груп пы с уче том осо бен но стей раз ви тия эко но -
ми че ско го про стран ст ва (ус той чи вый рост, не ус той чи -
вый рост, не ус той чи вый спад, ус той чи вый спад), ди на -
ми че ской со пос та ви мо сти и со под чи нен но сти ос нов ных, 
вспо мо га тель ных про цес сов, про цес сов жиз не обес пе -
че ния и про цес сов, пре пят ст вую щих раз ви тию [1, с. 86].
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О.А. Бия ков рас смат ри ва ет эко но ми че ское про -
стран ст во как пер вич ное, ко то рое вклю ча ет в себя иные
виды про странств (со ци аль ное, ин фор ма ци он ное, тех -
но ло ги че ское, фи нан со вое) [1, с. 6–7]. К спор ным мо -
мен там пред ла гае мо го О.А. Бия ко вым под хо да мож но 
от не сти вклю че ние со ци аль но го про стран ст ва в эко но -
ми че ское, что оз на ча ет при зна ние гла вен ст вую щей
роли имен но эко но ми че ско го про стран ст ва.

В рам ках ме то ди ки, пред ла гае мой уче ны ми но во -
си бир ской шко лы ИЭОПП СО РАН (В.Л. Ку пер штох,
В.М. Со ко лов, С.А. Сус пи цын), ре гио ны клас си фи ци ру -
ют ся по шес ти при зна кам:

– от ста лые с ухуд ше ни ем уров ня;
– от ста лые с со хра не ни ем уров ня;
– от ста лые с улуч ше ни ем уров ня;
– бла го по луч ные с ухуд ше ни ем уров ня;
– бла го по луч ные с со хра не ни ем уров ня;
– бла го по луч ные с улуч ше ни ем уров ня [14, с. 84].
Осо бен но цен но в пред ла гае мой ме то ди ке, на наш

взгляд, раз де ле ние ре гио нов на груп пы с уче том на -
прав лен но сти их раз ви тия – это обес пе чи ва ет ди на ми -
че ский под ход при вы де ле нии ти по ло ги че ских групп.
Од на ко ука зан ные ав то ры не рас смат ри ва ют со ци аль -
ные и эко но ми че ские про цес сы по от дель но сти, что не
по зво ля ет по лу чить объ ек тив ное пред став ле ние об уров -
не и на прав лен но сти их раз ви тия, а зна чит, и об уров не
и на прав лен но сти раз ви тия со ци аль но го и эко но ми че -
ско го про стран ст ва ре гио на.

Со гла сим ся с мне ни ем В. Мау и В. Сту пи на в том,
что «…опыт ре гио наль ных ис сле до ва ний сви де тель ст -
ву ет о не об хо ди мо сти до пол нить тра ди ци он ный ана лиз
ме то да ми, по зво ляю щи ми изу чать эко но ми че ские, со -
ци аль ные и по ли ти че ские про цес сы в их со во куп но сти
и взаи мо дей ст вии. Толь ко та кой под ход дает воз мож -
ность оце нить ре аль ные пер спек ти вы раз ви тия дан но го
кон крет но го ре гио на» [15, с. 30].

В.В. Ми хай лов спра вед ли во по ла га ет, что «…обес -
пе чить сба лан си ро ван ность со ци аль ных и эко но ми че -
ских про цес сов воз мож но толь ко при ус ло вии сба лан -
си ро ван но сти ча ст ных под про цес сов, ко то рые от но сят -
ся, со от вет ст вен но, к эко но ми че ским и со ци аль ным»
[16, с. 86].

В раз ви тие ме то до ло ги че ско го под хо да ав то ров но -
во си бир ской шко лы (ИЭОПП СО РАН) пред ла га ем диф -
фе рен ци ро вать ре гио ны на ти по ло ги че ские груп пы с
уче том оцен ки уров ня и на прав лен но сти со ци аль ных
и эко но ми че ских про цес сов по от дель но сти. При чем бу -
дем ис хо дить из пер во оп ре де ляю щей роли со ци аль ной
под сис те мы в ус той чи вом раз ви тии со ци аль но-эко но -
ми че ских сис тем, по сколь ку имен но она обес пе чи ва ет
вос про из вод ст во че ло ве че ско го ка пи та ла, но си те лем
ко то ро го яв ля ет ся ка ж дый ин ди вид [17]. Ха рак тер это го
вос про из вод ст ва (про стое, су жен ное, рас ши рен ное экс -
тен сив но, рас ши рен ное ин тен сив но) оп ре де ля ет ка че -
ст во со во куп но го че ло ве че ско го ка пи та ла, ре зуль та ты
раз ви тия сис те мы в це лом и в ко неч ном ито ге – ка че ст -
во жиз ни со об ще ст ва.

Сле до ва тель но, со стоя ние со ци аль ной под сис те -
мы ре гио на, уро вень и на прав лен ность раз ви тия со во -
куп но сти имен но со ци аль ных про цес сов фор ми ру ют то
со ци аль ное про стран ст во, в ко то ром обес пе чи ва ет ся

вос про из вод ст во че ло ве че ско го ка пи та ла ка ж до го кон -
крет но го ин ди ви да.

Че ло ве че ский ка пи тал уже дав но при знан глав ным
фак то ром про из вод ст ва (см., напр.: [18–20]), сле до ва -
тель но, ор га нам пуб лич но го управ ле ния всех уров ней
нуж но скон цен три ро вать вни ма ние на ре гу ли ро ва нии
тех про цес сов в со ци аль ной под сис те ме, ко то рые обес -
пе чи ва ют вос про из вод ст во че ло ве че ско го ка пи та ла на
рас ши рен ной ос но ве (об ра зо ва тель ные, на уч но-ис сле -
до ва тель ские, здра во охра не ния, жиз не обес пе че ния, со-
зда ния безо пас ной сре ды, обес пе че ния жи лищ ных ус ло -
вий и т.п.). Имен но че ло ве че ский ка пи тал (его ка че ст во)
вы сту па ет эн до ген ным ис точ ни ком ус той чи во го раз ви -
тия со ци аль но-эко но ми че ских сис тем и по вы ше ния ка -
че ст ва жиз ни ка ж до го ин ди ви да и все го об ще ст ва.

Оп ре де ле ние со во куп но сти клю че вых про цес сов
в со ци аль ном и эко но ми че ском про стран ст ве ре гио на,
ин те граль ная оцен ка их уров ня и на прав лен но сти со-
зда ет базу для вы де ле ния ти по ло ги че ских при зна ков
со ци аль но го и эко но ми че ско го про стран ст ва.

Ав тор ская ме то ди ка из ме ре ния уров ня раз ви тия со -
ци аль но го и эко но ми че ско го про стран ст ва вклю ча ет рас -
чет ком по нент ных ин дек сов и ин те граль но го ин дек са на
ос но ве аг ре ги ро ван ной со во куп но сти по ка за те лей, по -
лу чен ных ор га на ми го су дар ст вен но го ста ти сти че ско го
на блю де ния и ха рак те ри зую щих со ци аль ные и эко но ми -
че ские про цес сы в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах.

Ис поль зо ва ние по ка за те лей го су дар ст вен ной ста -
ти сти ки пред став ля ет ся наи бо лее це ле со об раз ным, по -
сколь ку по зво ля ет обес пе чить из ме ре ние уров ня раз ви -
тия со ци аль но го и эко но ми че ско го про стран ст ва на ре гу -
ляр ной ос но ве и мо ни то ринг на прав ле ний раз ви тия.
Хотя, объ ек тив но сти ради, нель зя не от ме тить соз на -
тель ное ис ка же ние не ко то рых по ка за те лей ор га на ми го -
су дар ст вен но го ста ти сти че ско го на блю де ния в силу их
вы со кой по ли ти зи ро ван но сти.

Пред ста вим сис те му по ка за те лей, соз даю щих ба -
зис для рас че та ча ст ных ин дек сов, от ра жаю щих раз ви -
тие со ци аль но го и эко но ми че ско го про стран ст ва ре гио -
на с уче том со во куп но сти про те каю щих в нем со ци аль -
ных и эко но ми че ских про цес сов.

1. Сис те ма по ка за те лей, ха рак те ри зую щих раз ви -
тие со ци аль но го про стран ст ва с уче том на прав лен но -
сти и ка че ст вен но го со дер жа ния про те каю щих в нем ча -
ст ных про цес сов:

– ожи дае мая про дол жи тель ность жиз ни при ро ж де -
нии ха рак те ри зу ет ка че ст во со ци аль но го и эко но ми че -
ско го про стран ст ва ре гио на. Вклю че ние дан но го по ка за -
те ля в со ци аль ный блок обу слов ле но тем, что он ха рак -
те ри зу ет со стоя ние здо ро вья ак тив ных уча ст ни ков всех
про цес сов в сис те ме. На его ос но ве рас счи ты ва ет ся ча -
ст ный ин декс L;

– ко эф фи ци ент ми гра ци он но го при рос та по зво ля ет 
вы явить наи бо лее бла го по луч ные (пре ж де все го, в со -
ци аль ном от но ше нии) ре гио ны, по сколь ку люди стре -
мят ся туда, где жизнь бо лее безо пас на, ком форт на, где
есть сво бод ные ра бо чие мес та и но вые воз мож но сти.
Ко эф фи ци ент ми гра ци он но го при рос та выше там, где
со ци аль ное про стран ст во луч ше раз ви то. На ос но ве
дан но го по ка за те ля рас счи ты ва ет ся ча ст ный ин декс M;

– чис ло за ре ги ст ри ро ван ных пре сту п ле ний на
100 тыс. чел. на се ле ния ха рак те ри зу ет ка че ст во со ци -
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аль но го про стран ст ва в пла не безо пас но сти лич но сти;
на ос но ве дан но го по ка за те ля рас счи ты ва ет ся ча ст ный
ин декс P;

– уро вень без ра бо ти цы от ра жа ет долю на се ле ния,
не во вле чен но го в соз да ние ма те ри аль ных и ду хов ных
благ, а зна чит, уро вень не бла го по лу чия со ци аль но го
про стран ст ва в час ти воз мож но сти по лу че ния до хо дов
для ин ди ви дов. На ос но ве дан но го по ка за те ля рас счи -
ты ва ет ся ча ст ный ин декс W;

– обес пе чен ность жиль ем – пло щадь жи лых по ме -
ще ний в рас че те на од но го жи те ля. (Без ус лов но, дан -
ный по ка за тель не от ра жа ет дос туп ность жи лья для ин -
ди ви дов, по это му в це лях обес пе че ния кор рект но сти из -
ме ре ния со ци аль но го и эко но ми че ско го про стран ст ва
вклю чим в сис те му эко но ми че ских по ка за те лей от но ше -
ние сред них цен на рын ке вто рич но го жи лья к сред не ду -
ше вым до хо дам на се ле ния.) На ос но ве по ка за те ля, ха -
рак те ри зую ще го обес пе чен ность ин ди ви дов жиль ем,
рас счи ты ва ет ся ча ст ный ин декс F;

– ко эф фи ци ент мла ден че ской смерт но сти – чис ло
де тей, умер ших в воз рас те до 1 года, на 1000 ро див ших -
ся жи вы ми – де мон ст ри ру ет раз ви тость ин фра струк ту -
ры на тер ри то рии, ка че ст во и дос туп ность ме ди цин -
ских ус луг. На базе дан но го по ка за те ля рас счи ты ва ет ся
ча ст ный ин декс B;

– по сту п ле ние па тент ных зая вок на по лез ные мо де -
ли и изо бре те ния в рас че те на 1 тыс. чел. на се ле ния.
Дан ный по ка за тель, по мне нию ав то ров, ха рак те ри зу ет
уро вень изо бре та тель ской и ин но ва ци он ной ак тив но -
сти, а ста ло быть, ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла.
(Ав то ры соз на тель но от ка за лись от офи ци аль но го по ка -
за те ля сис те мы го су дар ст вен но го ста ти сти че ско го на -
блю де ния, от ра жаю ще го ко ли че ст во обу чаю щих ся на
10 тыс. чел. на се ле ния, счи тая, что ко ли че ст во обу чаю -
щих ся не от ра жа ет ка че ст во под го тов ки спе циа ли стов,
а ста ло быть, ка че ст во че ло ве че ско го ка пи та ла. Про бле -
ма оцен ки ква ли фи ка ци он но го уров ня вы пус кае мых ву -
за ми спе циа ли стов ос та ет ся от кры той и тре бу ет даль -
ней ше го раз ви тия тео ре ти ко-ме то до ло ги че ских и ме то -
ди че ских под хо дов к его из ме ре нию [21].) На ос но ве
дан но го по ка за те ля рас счи ты ва ет ся ча ст ный ин декс А.

По лу чен ные ча ст ные ин дек сы по зво ля ют рас счи -
тать ком по нент ный ин декс S, ха рак те ри зую щий уро вень 
раз ви тия со ци аль но го про стран ст ва ре гио на, по лу чен -
ный ус ред не ни ем семи ве ли чин:

S L M P W F B A      
7
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2. Уро вень раз ви тия эко но ми че ско го про стран ст ва
ре гио на пред ла га ет ся из ме рять с ис поль зо ва ни ем сис те -
мы по ка за те лей, от ра жаю щих ка че ст вен ное со дер жа ние
со во куп но сти про те каю щих в нем ча ст ных про цес сов:

– сред не ду ше вые де неж ные до хо ды на се ле ния.
По ка за тель де мон ст ри ру ет воз мож но сти ин ди ви дов в
час ти обес пе че ния сво его вос про из вод ст ва на рас ши -
рен ной ос но ве в пла не по треб ле ния ма те ри аль ных и ду -
хов ных благ. На ос но ве дан но го по ка за те ля рас счи ты -
ва ет ся ча ст ный ин декс D;

– ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал на душу на се ле -
ния ха рак те ри зу ют бла го при ят ность ин ве сти ци он но го
кли ма та, а так же раз ви тость ин сти ту цио наль ных форм,
в том чис ле за ко но да тель но-пра во во го ха рак те ра, обес -

пе чи ваю щих ин ве сти ци он ную при вле ка тель ность ре гио -
на. На базе дан но го по ка за те ля рас счи ты ва ет ся ча ст ный
ин декс I;

– удель ный вес убы точ ных ор га ни за ций де мон ст -
ри ру ет ка че ст во эко но ми че ско го про стран ст ва ре гио на
в час ти эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния субъ ек тов
хо зяй ст во ва ния. На ос но ве это го по ка за те ля рас счи ты -
ва ет ся ча ст ный ин декс K;

– объ ем ва ло во го ре гио наль но го про дук та на душу
на се ле ния по су ще ст ву ха рак те ри зу ет про из во ди тель -
ность тру да в ре гио наль ной со ци аль но-эко но ми че ской
сис те ме с по зи ций соз да ния ва ло вой до бав лен ной стои -
мо сти. Рост дан но го по ка за те ля в Рос сии в ос нов ном
обес пе чи ва ет ся пока за счет на ра щи ва ния объ е мов до бы -
чи и пер вич ной пе ре ра бот ки не во зоб нов ляе мых ре сур сов, 
а не за счет соз да ния вы со ко тех но ло гич ных про дук тов
с вы со кой до лей до бав лен ной стои мо сти. На ос но ве дан -
но го по ка за те ля рас счи ты ва ет ся ча ст ный ин декс J;

– на ло го вые до хо ды кон со ли ди ро ван но го бюд же та
в рас че те на од но го жи те ля от ра жа ют ис поль зо ва ние
на ло го во го по тен циа ла эко но ми че ско го про стран ст ва
ре гио на. На ос но ве дан но го по ка за те ля рас счи ты ва ет ся 
ча ст ный ин декс T;

– доля на се ле ния с до хо да ми выше про жи точ но го
ми ни му ма ха рак те ри зу ет эко но ми че ское бла го по лу чие
со об ще ст ва, не по сред ст вен но свя зан ное с уров нем раз -
ви тия эко но ми че ско го про стран ст ва; на этой ос но ве рас -
счи ты ва ет ся ча ст ный ин декс R;

– от но ше ние сред них цен на рын ке вто рич но го жи -
лья к сред не ду ше вым до хо дам на се ле ния де мон ст ри -
ру ет дос туп ность жи лья для ин ди ви дов с уче том их сред -
не го до вых до хо дов. (Вы бор по ка за те ля сред них цен
на рын ке вто рич но го жи лья обу слов лен тем, что этот
ры нок пред став ля ет ся нам пер во оп ре де ляю щим. Ор га -
ни за ции, за ни маю щие ся строи тель ст вом жи лья, при
фор ми ро ва нии цен на пер вич ное жи лье ори ен ти ру ют ся
на цены вто рич но го рын ка. Кро ме того, при об ре те ние
пер вич но го жи лья вы страи ва ет серь ез ную сис те му ог ра -
ни че ний из-за не об хо ди мо сти даль ней ше го ин ве сти ро -
ва ния (квар ти ры при об ре та ют ся в ос нов ном под са мо -
от дел ку), а так же в свя зи с тем, что за клю че ние до го во -
ров до ле во го уча стия вы год но толь ко на пер во на чаль -
ном эта пе строи тель ст ва, ко гда цены мак си маль но при -
вле ка тель ны. Од на ко это пред по ла га ет на ли чие аль -
тер на тив но го жи лья для по ку па те ля, по сколь ку сро ки
за вер ше ния строи тель ст ва име ют вы со кий уро вень не -
оп ре де лен но сти.) На ос но ве дан но го по ка за те ля рас -
счи ты ва ет ся ча ст ный ин декс Z.

Указанные ча ст ные ин дек сы по зво ля ют рас счи тать
ком по нент ный ин декс E, ха рак те ри зую щий уро вень раз -
ви тия эко но ми че ско го про стран ст ва ре гио на, по лу чен -
ный ус ред не ни ем семи ве ли чин:

E D I K J T R Z      
7

.

На ос но ва нии ком по нент ных ин дек сов мож но рас -
счи тать ин те граль ный ин декс, ха рак те ри зую щий уро -
вень раз ви тия со ци аль но го и эко но ми че ско го про стран -
ст ва в це лом:

SE S E 
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Вы бор ве со вых ко эф фи ци ен тов при рас че те ком по -
нент ных ин дек сов и ин те граль но го ин дек са – дело не про -
стое. Про ве ден ный ав то ра ми оп рос по ка зал раз но об ра -
зие взгля дов на зна чи мость уров ня раз ви тия со во куп но -
сти со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов в пла не их
влия ния на ка че ст во жиз ни для ка ж до го кон крет но го ин -
ди ви да. Боль шин ст во рес пон ден тов от да ло пред поч те -
ние уров ню раз ви тия имен но эко но ми че ских про цес сов,
про де мон ст ри ро вав тем са мым по тре би тель ский под ход
к вос при ятию ка че ст ва жиз ни и ис точ ни ков его по вы ше -
ния, без взаи мо свя зи с уров нем раз ви тия и ка че ст вом
че ло ве че ско го ка пи та ла. Без ус лов но, дан ная про бле ма
тре бу ет уг луб лен но го изу че ния, од на ко ясно, что раз ли -
чие ми ро воз зрен че ских по зи ций и жиз нен ных при ори те -
тов рес пон ден тов в этом во про се весь ма зна чи мо.

Рас чет ком по нент ных ин дек сов и ин те граль но го ин -
дек са ба зи ру ет ся на ме то де ли ней но го мас шта би ро ва -
ния, ко то рый дает воз мож ность при вес ти по ка за те ли,
имею щие раз лич ные еди ни цы из ме ре ния, в со пос та ви -
мый вид.

Мас шта би ро ван ное зна че ние по ка за те ля Xi
m по лу -

ча ет ся в ре зуль та те де ле ния раз но сти на блю дае мо го
по ка за те ля Xi и ми ни маль но го зна че ния пе ре мен ной на
ее раз мах:

X i
m X X

X X
i



min

max min
.

Ре фе рент ные точ ки ка ж дой пе ре мен ной фик си ру -
ют ся для все го изу чае мо го вре мен но го пе рио да. В слу -
чае, если из ме ряе мый по ка за тель от ри ца тель но свя зан
с раз ви ти ем со ци аль но го и эко но ми че ско го про стран ст -
ва (мла ден че ская смерт ность и др.), при ме ня ет ся об -
рат ное ли ней ное мас шта би ро ва ние вы чи та ни ем по лу -
чен но го по ка за те ля из еди ни цы:

X i
m X X

X X
i1 1  



min

max min
.

И на ко нец, о на прав лен но сти раз ви тия со ци аль но -
го и эко но ми че ско го про стран ст ва мож но су дить на ос -
но ва нии тем пов рос та ком по нент ных ин дек сов и ин те -
граль но го ин дек са.

Ап ро би ро ва ние ме то ди ки про ве де но на при ме ре ре -
гио нов Си бир ско го фе де раль но го ок ру га. Ис ход ные циф -
ры, ха рак те ри зую щие со во куп ность ча ст ных про цес сов,
ока зы ваю щих не по сред ст вен ное влия ние на уро вень раз -
ви тия со ци аль но го и эко но ми че ско го про стран ст ва за пе -
ри од с 2003 по 2009 г., за им ст во ва ны из офи ци аль ных
из да ний Рос ста та и пред став ле ны в табл. 1 и 2, а ре фе -
рент ные точ ки (ми ни маль ные и мак си маль ные зна че ния
по ка за те лей) – в табл. 3. На ос но ва нии вы бран ной сис те -
мы по ка за те лей вы пол не но ли ней ное мас шта би ро ва ние
в це лях обес пе че ния со пос та ви мо сти и рас счи та ны ком -
по нент ные ин дек сы S и E (табл. 4).

Из табл. 4 вид но, что со ци аль ное про стран ст во
в рам ках ре гио нов Си бир ско го фе де раль но го ок ру га бо -
лее го мо ген но по срав не нию с эко но ми че ским, что обес -
пе чи ва ет ся за счет вы рав ни ваю щей по ли ти ки Цен тра.
Вме сте с тем из со пос тав ле ния по ка за те лей, от ра жаю -
щих тем пы рос та ком по нент ных ин дек сов S и E, яв ст ву -
ет, что в ис сле дуе мом пе рио де эко но ми че ское про -

стран ст во раз ви ва лось бо лее вы со ки ми тем па ми по срав -
не нию с со ци аль ным (табл. 5).

Опе ре жаю щее раз ви тие со ци аль но го про стран ст ва 
по от но ше нию к эко но ми че ско му про де мон ст ри ро ва ли
в раз ные пе рио ды толь ко че ты ре ре гио на (Рес пуб ли ка
Тыва в 2005 и 2007 гг., За бай каль ский край в 2005 г.,
Ом ская об ласть в 2009 г. и Том ская об ласть в 2005
и 2009 гг.) (табл. 6). А это оз на ча ет, что вни ма ние ор га -
нов пуб лич но го управ ле ния по-преж не му скон цен три ро -
ва но на ре гу ли ро ва нии про цес сов, про ис хо дя щих в эко -
но ми че ской, а не в со ци аль ной под сис те ме, не смот ря
на то, что ус той чи вость сис те мы и по ло жи тель ную ди на -
ми ку ка че ст ва жиз ни в стра те ги че ской пер спек ти ве воз -
мож но обес пе чить ис клю чи тель но за счет вос про из вод -
ст ва че ло ве че ско го ка пи та ла на рас ши рен ной ос но ве.

Ав тор ский под ход к ти по ло ги за ции со ци аль но го и эко -
но ми че ско го про стран ст ва ре гио нов со сто ит в оцен ке
уров ня и на прав лен но сти раз ви тия со ци аль но го и эко -
но ми че ско го про стран ст ва по от дель но сти. При этом
нами вы де ле ны сле дую щие типы со ци аль но го и эко но -
ми че ско го про стран ст ва ре гио наль ных со ци аль но-эко -
но ми че ских сис тем:

– бла го по луч ные ре гио ны с ус ко ре ни ем раз ви тия со -
ци аль но го про стран ст ва;

– бла го по луч ные ре гио ны с за мед ле ни ем раз ви тия
со ци аль но го про стран ст ва;

– бла го по луч ные ре гио ны с ус ко ре ни ем раз ви тия эко -
но ми че ско го про стран ст ва;

– бла го по луч ные ре гио ны с за мед ле ни ем раз ви тия
эко но ми че ско го про стран ст ва;

– «се ре ди на» с ус ко ре ни ем раз ви тия со ци аль но го
про стран ст ва;

– «се ре ди на» с за мед ле ни ем раз ви тия со ци аль но го
про стран ст ва;

– «се ре ди на» с ус ко ре ни ем раз ви тия эко но ми че ско -
го про стран ст ва;

– «се ре ди на» с за мед ле ни ем раз ви тия эко но ми че -
ско го про стран ст ва;

– не бла го по луч ные ре гио ны с ус ко ре ни ем раз ви тия 
со ци аль но го про стран ст ва;

– не бла го по луч ные ре гио ны с за мед ле ни ем раз ви -
тия со ци аль но го про стран ст ва;

– не бла го по луч ные ре гио ны с ус ко ре ни ем раз ви тия 
эко но ми че ско го про стран ст ва;

– не бла го по луч ные ре гио ны с за мед ле ни ем раз ви -
тия эко но ми че ско го про стран ст ва.

Кро ме того, вы де ле ны ти по ло ги че ские груп пы по
уров ню и на прав лен но сти раз ви тия со ци аль но го и эко -
но ми че ско го про стран ст ва в це лом.

Для оцен ки на прав лен но сти раз ви тия со ци аль но го
и эко но ми че ско го про стран ст ва ис поль зо ва лись по ка -
за те ли, ха рак те ри зую щие тем пы рос та ком по нент ных
ин дек сов. Сни же ние тем пов рос та ука зан ных по ка за те -
лей оз на ча ет за мед ле ние раз ви тия со ци аль но го или
эко но ми че ско го про стран ст ва, а уве ли че ние – ус ко ре -
ние раз ви тия.

Для обес пе че ния мо ни то рин га пе ре ме ще ния ре гио -
на из од ной ти по ло ги че ской груп пы в дру гую раз мах ме -
ж ду мак си маль ны ми и ми ни маль ны ми зна че ния ми ком -
по нент ных ин дек сов и ин те граль но го ин дек са был по де -
лен на три рав ных ин тер ва ла в це лях вы де ле ния бла го -
по луч ных, не бла го по луч ных ре гио нов и ре гио нов со сред -
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ним уров нем раз ви тия со ци аль но го и эко но ми че ско го
про стран ст ва. Гра ни цы зна че ний ком по нент ных ин дек -
сов и ин те граль но го ин дек са для вы де ле ния ти по ло ги -
че ских групп в ис сле дуе мом пе рио де пред став ле ны в
табл. 7.

В ре зуль та те вы де ле ны ти по ло ги че ские груп пы ре -
гио нов Си бир ско го фе де раль но го ок ру га в 2009 г. по
уров ню и на прав лен но сти раз ви тия со ци аль но го и эко -
но ми че ско го про стран ст ва (табл. 8).

В пла не раз ви тия со ци аль но го про стран ст ва и со -
ци аль но го и эко но ми че ско го про стран ст ва в це лом Рес -
пуб ли ка Тыва – са мый не бла го по луч ный ре ги он Си бир -
ско го фе де раль но го ок ру га. Од на ко по уров ню раз ви тия
эко но ми че ско го про стран ст ва дан ный ре ги он в 2009 г.
«пе ре ко че вал» в се ре ди ну (см. табл. 8) за счет по ло жи -
тель ной ди на ми ки прак ти че ски всех по ка за те лей, ха рак -
те ри зую щих раз ви тие эко но ми че ско го про стран ст ва, то -

гда как в 2003–2007 гг. Тыва по уров ню раз ви тия и эко -
но ми че ско го и со ци аль но го про стран ст ва на хо ди лась
в чис ле не бла го по луч ных тер ри то рий.

Не об хо ди мо от ме тить, что раз ви тие ре гио нов в раз -
ре зе ти по ло ги че ских групп ха рак те ри зу ет ся по ло жи -
тель ным трен дом. Так, по уров ню раз ви тия со ци аль но го 
про стран ст ва в 2003 г. к не бла го по луч ным от но си лось
че ты ре ре гио на (рес пуб ли ки Тыва, Бу ря тия, Ал тай и За -
бай каль ский край), а в 2009 г. – толь ко Рес пуб ли ка
Тыва.

По уров ню раз ви тия эко но ми че ско го про стран ст ва
к не бла го по луч ным в 2003 г. от но си лось 11 ре гио нов из
12 (ис клю че ние со став ля ла Том ская об ласть, где по ка -
за тель едва пре вы шал по ро го вое зна че ние), в 2005 г. –
7, в 2007 г. – 3.

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ет на прав лен ность
раз ви тия эко но ми че ско го и со ци аль но го про стран ст ва.

12
Таб ли ца 5

Со пос тав ле ние ре гио нов по тем пам из ме не ния ха рак те ри стик со ци аль но го
и эко но ми че ско го про стран ст ва в 2003–2009 гг., %

Ре ги он
Из ме не ние со ци аль но го

про стран ст ва
Из ме не ние эко но ми че ско го

про стран ст ва

Из ме не ние со ци аль но го
и эко но ми че ско го про стран ст ва 

в це лом

2005/2003 2007/2005 2009/2007 2005/2003 2007/2005 2009/2007 2005/2003 2007/2005 2009/2007

Рес пуб ли ка Ал тай 119,849 110,692 98,295 148,957 111,392 142,386 129,630 110,909 115,223
Рес пуб ли ка Бу ря тия 100,248 107,426 119,585 164,013 146,394 120,410 121,192 124,863 120,131
Рес пуб ли ка Тыва 127,193 173,103 105,179 118,988 134,590 179,895 123,077 151,875 141,152
Рес пуб ли ка Ха ка сия 96,473 126,882 111,186 129,489 145,659 115,696 108,466 135,122 113,177
Ал тай ский край 104,197 113,135 105,728 158,340 172,822 118,497 115,562 130,424 110,516

За бай каль ский край 119,423 112,967 109,144 116,163 136,697 127,396 118,043 122,539 117,548
Крас но яр ский край 105,678 113,172 108,729 127,819 155,499 114,666 115,158 133,090 111,951

Ир кут ская об ласть 101,899 111,180 105,028 164,277 137,951 113,525 123,978 123,736 109,592

Ке ме ров ская об ласть 109,135 110,279 93,875 142,565 136,447 100,201 121,107 121,320 96,932

Но во си бир ская об ласть 113,824 108,991 113,748 156,017 150,341 120,061 126,197 124,152 116,560
Ом ская об ласть 115,480 109,245 111,001 147,170 131,694 102,990 126,774 118,592 107,306

Том ская об ласть 135,412 119,168 105,611 127,713 136,469 104,202 131,938 126,711 104,875

Таб ли ца 6

Из ме не ние со от но ше ния по ка за те лей раз ви тия со ци аль но го (С)
и эко но ми че ско го (Э) про стран ст ва ре гио нов в 2003–2009 гг.

Ре ги он 2005/2003 2007/2005 2009/2007

Рес пуб ли ка Ал тай С < Э С < Э С < Э
Рес пуб ли ка Бу ря тия С < Э С < Э С < Э
Рес пуб ли ка Ты ва С > Э С > Э С < Э
Рес пуб ли ка Ха ка сия С < Э С < Э С < Э
Ал тай ский край С < Э С < Э С < Э
За бай каль ский край С > Э С < Э С < Э

Крас но яр ский край С < Э С < Э С < Э
Ир кут ская об ласть С < Э С < Э С < Э

Ке ме ров ская об ласть С < Э С < Э С < Э

Но во си бир ская об ласть С < Э С < Э С < Э

Ом ская об ласть С < Э С < Э С > Э
Том ская об ласть С > Э С < Э С > Э



Не смот ря на по ло жи тель ную ди на ми ку ком по нент ных
ин дек сов, тем пы их рос та за мед ля ют ся прак ти че ски у
всех ре гио нов. Ис клю че ние со став ля ют бла го по луч ные
по уров ню раз ви тия со ци аль но го про стран ст ва Ом ская,
Но во си бир ская об лас ти и Рес пуб ли ка Бу ря тия. В груп пе 
не бла го по луч ных ус ко рен ны ми тем па ми раз ви ва ет ся
эко но ми че ское про стран ст во в рес пуб ли ках Ал тай и Ты -
ва. По ло жи тель ную ди на ми ку в це лом де мон ст ри ру ет
толь ко Рес пуб ли ка Ал тай.

Та ким об ра зом, пред ла гае мый кон цеп ту аль ный под -
ход по зво ля ет по лу чить объ ек тив ное пред став ле ние об
уров не и на прав лен но сти раз ви тия со ци аль но го и эко -
но ми че ско го про стран ст ва ре гио наль ных со ци аль но-эко -
но ми че ских сис тем и сфор ми ро вать це ле вые ори ен ти -
ры для ад рес но го пуб лич но го управ ле ния со во куп но -
стью про цес сов в этих сис те мах в це лях обес пе че ния их
ус той чи во го раз ви тия и по вы ше ния ка че ст ва жиз ни ка ж -
до го ин ди ви да и все го об ще ст ва.
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Таб ли ца 7

Гра ни цы зна че ний ком по нент ных ин дек сов и ин те граль но го ин дек са для вы де ле ния ти по ло ги че ских
групп ре гио нов в пе ри од с 2003 по 2009 г.

Ти пы ре гио нов Уро вень раз ви тия
со ци аль но го про стран ст ва

Уро вень раз ви тия
эко но ми че ско го про стран ст ва

Уро вень раз ви тия
со ци аль но го и эко но ми че ско го

про стран ст ва в це лом
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Таб ли ца 8

Рас пре де ле ние ре гио нов Си бир ско го фе де раль но го ок ру га на ти по ло ги че ские груп пы по уров ню
и на прав лен но сти раз ви тия со ци аль но го и эко но ми че ско го про стран ст ва в 2009 г.

Ха рак те ри сти ка уров ня
и на прав лен но сти раз ви тия Бла го по луч ные ре гио ны Се ре ди на Не бла го по луч ные

ре гио ны

Ус ко ре ние раз ви тия со ци аль но го
про стран ст ва

Ом ская и Но во си бир ская об лас ти Рес пуб ли ка Бу ря тия –

За мед ле ние раз ви тия со ци аль но го
про стран ст ва

Рес пуб ли ка Ха ка сия, Ал тай ский и
Крас но яр ский края, Ке ме ров ская
и  Том ская об лас ти

Рес пуб ли ка Ал тай, За бай каль ский
край, Ир кут ская об ласть

Рес пуб ли ка Ты ва

Ус ко ре ние раз ви тия эко но ми че ско го
про стран ст ва

– Рес пуб ли ки Ал тай и Ты ва –

За мед ле ние раз ви тия эко но ми че -
ско го про стран ст ва

Крас но яр ский край, Том ская, Ке -
ме ров ская, Ир кут ская и Но во си -
бир ская об лас ти

Ом ская об ласть, рес пуб ли ки Ха ка -
сия и Бу ря тия, За бай каль ский
и Ал тай ский края

–

Ус ко ре ние раз ви тия со ци аль но го
и эко но ми че ско го про стран ст ва
в це лом

– Рес пуб ли ка Ал тай –
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