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В

условиях

приобретают

глобализации
вопросы

современной

оценки

экономики,

особое

социально-экономической

значение

эффективности

региона как основы для разработки стратегических направлений его развития.
В статье рассмотрены основные критерии оценки эффективного регионального
развития.
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Abstract.
In the context of globalization of modern economy, of special importance are
questions of assessment of socio-economic efficiency of the region as a basis for the

development of strategic directions of its development. The article describes the main
evaluation criteria for effective regional development.
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Регион

как

сложную

систему,

которая

описывается совокупностью показателей социально-экономической природы. В
современных условиях возникает необходимость в качестве критериев оценки
социально-экономической эффективности регионов использовать те, которые
исходят из требования обеспечения устойчивости и снижения угрозы
экономической безопасности страны, а также наиболее полно соответствуют
основным

угрозам

экономической

и

политической

безопасности,

сформулированной в «Государственной стратегии»[1].
Для

формирования

экономическая

понятийного

эффективность

аппарата

региона»

нами

категории
был

«социально-

проведен

анализ

информационных источников, который показал, что подходы к определению
данного понятия единообразны.
Над этими вопросами работали Д.Е. Давыдянц, А.Н. Данчул, И.А.
Аглуллин, А.С. Нешитой, В.А. Ефремов и многие другие ученые [2].
Д.Е. Давыдянц отмечает, что любая система в процессе своего развития
способна проводить как прямые эффекты, соответствующие ее сущности, так и
совокупность опосредственных эффектов. Так, экономическая система помимо
своего атрибутивного экономического эффекта, способна производить еще
социальный,

экологический

эффекты.

Тогда

содержание

понятия

«эффективность» также должно включать в себя понятия, соответствующие
эффектам,

производимым

экономической

системой:

«экономическая»,

«социальная», «экологическая» [3].
В экономическом словаре А.И. Архипова социально-экономическая
эффективность определена как результативность какой-либо материальной

системы. Экономическая эффективность - экономическая результативность
данной системы или тот экономический результат, который получается в
процессе ее функционирования и развития; на макроуровне выражается как
отношение результата в виде материальных благ и услуг к затратам ресурсов в
стоимостном выражении за определенный период времени; на микроуровне как отношение прибыли к затратам ресурсов. Экономическая эффективность
производства страны складывается как сумма эффекта всех действующих в
экономике предприятий. Важное значение имеет правильная оценка эффекта,
получаемого в социальных отраслях - образовании, здравоохранении, культуре,
сфере услуг. В целом экономическая эффективность производства в масштабе
страны выражается как отношение прироста валового внутреннего продукта
(ВВП) к стоимости затраченных ресурсов [4].
Для

обобщенной

характеристики

экономической

и

социальной

эффективности региона как в целом по региону, так и в разрезе муниципальных
образований, А.С. Нешитой предлагает рассчитывать интегральный уровневый
показатель частных показателей, характеризующих эффективность с учетом
весов частного показателя. При этом ученый обращает внимание, что
социальная эффективность - сложная, многофункциональная система связей,
опосредующая достижение конечной цели любой формы организации
общественного производства - удовлетворение потребностей людей, развитие
человека. Обобщающие показатели: уровень и качество жизни населения,
продолжительность

его

жизни,

уровень

благосостояния,

уровень

дифференциации доходов и др.[4].
Социальная эффективность может быть оценена следующей системой
показателей: сокращением в регионе уровня безработных, повышением
занятости; ростом оплаты труда; увеличением производства социально
значимой продукции и импортозамещающей; увеличением финансирования
региональных социальных программ; развитием социальной инфраструктуры.
Обобщив

мнения

ученых,

представим

основные

показатели,

удовлетворяющие требованиям экономической, экологической и социальной

эффективности (рисунок 1).
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Рис. 1 - Основные параметры оценки социально-экономической эффективности
региона
Этот набор показателей позволяет наиболее оперативно осуществлять
сравнительный анализ экономического положения в регионах с точки зрения
социально-экономической стабильности.
Эффективность

региональной

экономики

зависит

от

уровня

конкурентоспособности региона, корпоративной социальной ответственности,
формирования

инновационной

инфраструктуры

региона.

Социальная

эффективность определяется уровнем удовлетворения потребностей людей,

развития человека, качества жизни населения, продолжительности его жизни,
уровня благосостояния, снижение уровня дифференциации доходов и др.
Экологическая эффективность выражается в уменьшении отрицательного
воздействия на окружающую среду, ликвидации накопленного экологического
ущерба,

совершенствовании

структуры

экономики,

формировании

институциональных условий оптимизации использования природно-ресурсного
потенциала.
В ходе рассмотрения различных аспектов социально-экономической
эффективности нашло подтверждение научное мнение о том, что критерии
эффективности

региона

имеют

три

составляющих

экономическую,

экологическую и социальную, которые и определяют уровень безопасного
развития территории.
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