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Регион с позиций социально-экономического анализа уровня его разви-

тия, представляет собой сложный объект, оценивать состояние которого по 

какому-то одному показателю невозможно. Вызвано это тем, что объедине-

ние таких региональных подсистем, как промышленность, транспорт, сель-

ское хозяйство, услуги, образование, здравоохранение, правозащита и т.д. в 

некоторое целое – регион, -  весьма условно. Система, как объект исследова-

ния, представляет собой некоторую иерархично упорядоченную совокуп-

ность элементов и систем, объединённых для достижения какой-то цели (или 

совокупности взаимосвязанных целей). В регионе, если его рассматривать с 

этих позиций как систему, такого единения нет. Многие его подсистемы ра-

ботают с целями, не согласованными с целями развития региона или только 

косвенно связанными с ними. Например, крупное промышленное предприя-

тие, работающее в регионе, но принадлежащее владельцам из другого регио-

на или страны, функционирует с целью максимизации дохода владельца. 

Участие этого предприятия в решении задач регионального развития очень 

условно – только для того, чтобы нести часть социальной ответственности, 

хозяева предприятия выделяют некоторые средства на региональные нужды.  

Именно поэтому адекватная оценка уровня социально-экономического 

развития региона не может сводиться к некоторому одному показателю, а 
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может быть достигнута только с использованием совокупности показателей, 

отражающих состояние каждой региональной подсистемы в отдельности. 

Практически во всех подходах по оценке состояния развития регионов пред-

лагается сворачивать многофакторную оценку в единый критерий – некий 

индекс развития, что несёт и потерю информации, и неадекватную оценку 

уровня развития. Мы считаем, что следует использовать как минимум дву-

мерную оценку уровня развития региона – экономическую и социальную. 

При этом необходимо иметь в виду, что эти две составляющие оказы-

вают влияние друг на друга – экономическое благосостояние региона спо-

собствует тому, что его жители могут позволить себе удовлетворять свои по-

требности высокого уровня, как правило, потребности, связанные с включе-

нием в социум (посещение развлекательных мероприятий, занятие спортом, 

развитие артистических способностей и искусств и т.п.). Высокий уровень 

удовлетворённости социальных потребностей населения способствует при-

току в регион людей, лишённых такой возможности в соседних регионах. 

Эти люди, свои денежные средства, заработанные в других регионах, тратят 

в этом регионе на удовлетворение социальных потребностей, чем способ-

ствуют росту экономического уровня развития региона [1]. 

А это означает, что рассматривая уровни социального и экономическо-

го развития региона как самостоятельные части общей оценки, необходимо 

это делать в их взаимосвязи. Эта двойственность ситуации легко реализуется, 

если рассматривать некий показатель социально-экономического развития 

региона в виде комплексного числа – к действительно части отнести эконо-

мическую составляющую, а к мнимой – социальную составляющую [2]. То-

гда каждая из этих составляющих будет представлять собой самостоятель-

ный показатель, а они вместе – единое комплексное число, характеристики 

которого (модуль и полярный угол) отражают взаимосвязь этих двух состав-

ляющих. Поскольку такой комплексный показатель формируется под воздей-

ствием многих общих причин и факторов, представление уровня социально-

экономического развития в виде комплексной переменной, меняющейся во 
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времени и в зависимости от факторов, позволит учесть различное влияние 

одного и того же показателя на социальную и экономическую составляющую 

региона. 

Среднедушевой доход C характеризует всю совокупность денежных 

средств, получаемых среднестатистическим жителем региона из разных ис-

точников, в первую очередь из заработков на производствах, расположенных 

в регионе. Прожиточный минимум LV характеризует степень развитости ры-

ночных отношений в регионе – чем выше конкуренция на региональном 

рынке, чем большее число его участников борются на рынке, тем ниже цены 

товаров, включаемых в состав прожиточного минимума, тем ниже сам про-

житочный минимум. Тогда очевидно, что соотношение среднедушевого до-

хода C к прожиточному минимуму LV определяет уровень достатка и пока-

зывает, насколько экономически благополучным в среднем является состоя-

ние региона. Чем выше этот показатель отстоит от единицы, тем более эко-

номически развитым является регион.  

Затраты в сфере услуг, которые несёт среднестатистический житель ре-

гиона, отражают уровень развитости социальной сферы. Если в регионе со-

циальная сфера слабо развита, а у населения региона высокий уровень до-

статка, то существенная часть населения региона будет удовлетворять свои 

потребности высшего уровня в других регионах. Отношение оборота услуг 

населению PS к величине общего товарооборота региона СС, является тем 

показателем, который обобщённо отражает уровень социального развития 

региона. Назовём это отношение - «уровень социальной удовлетворённости».  

Тогда комплекснозначный показатель социально-экономического раз-

вития региона Z, в действительную часть которого включается отношение 

среднедушевого дохода C к прожиточному минимуму LV (уровень достатка 

d), а к мнимой части – отношение платных услуг населению PS к величине 

общего товарооборота региона СС (уровень социальной удовлетворённости 

s) будет выступать как комплексный показатель экономического и социаль-

ного развития региона:  
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C PS
Z i d is

LV CC
   

,                                                                         (1) 

где i – мнимая единица, i
2
=-1. 

Поскольку этот показатель комплексный, две составляющие: экономи-

ческая (действительная часть) и социальная (мнимая часть комплексного по-

казателя) не суммируются, а вычисляются самостоятельно.  

Значит, имеется возможность сравнивать отдельно экономическую и 

социальную часть уровней развития каждого региона в отдельности, что яв-

ляется важным преимуществом предложенного индекса по сравнению с су-

ществующими. Поскольку каждая составляющая является безразмерной, и 

приведённой к единому масштабу региональных цен и зарплат, это сравне-

ние тем более является уместным. 

Но комплексное число имеет и общие характеристики – модуль и по-

лярный угол. А это значит, что показатель (1) даёт исследователю дополни-

тельные характеристики о состоянии уровня развития региона, которые в об-

ласти действительных переменных не имеются - модуль комплексной пере-

менной: 

                                                                                        (2) 

и её полярный угол: 

.                                                                                        (3) 

Поскольку модуль при рассмотрении комплексной переменной на 

плоскости означает длину вектора, который проведён из начала координат к 

точке с координатами d и s, то он отражает масштаб этой переменной на 

комплексной плоскости. Применительно к нашей комплексной переменной 

социального и экономического развития (1), модуль комплексной перемен-

ной будет характеризовать именно уровень одновременно социального и 

экономического развития региона, то есть – выступать некоторым аналогом 

используемых в настоящее время индексов социально-экономического раз-

вития регионов.  

2 2R d s 

s
arctg

d
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Ясную интерпретацию имеет и полярный угол. Если он уменьшается, 

то это свидетельствует о том, что числитель в дроби уменьшается по сравне-

нию со знаменателем, то есть – уровень социального развития растёт меньше 

уровня экономического развития. Полярный угол будет расти в том случае, 

когда уровень социальной удовлетворённости растёт более быстрыми темпа-

ми, чем уровень экономической удовлетворённости.  

Как известно, постиндустриальное общество, переход к которому ха-

рактеризует нынешний этап развития цивилизации, характеризуется прева-

лированием сферы услуг над сферой производства. Следовательно, для пост-

индустриального развития при рассмотрении комплекснозначного показате-

ля в динамике, должно ожидать больший рост мнимой части при относи-

тельно меньшем росте действительной части. Полярный угол при этом дол-

жен увеличиваться. Эта тенденция наблюдается, например, для современной 

Великобритании. 

Как показали исследования, комплекснозначный показатель состояния 

регионов позволил выявить тенденции социального и экономического разви-

тия регионов Северо-запада России [2]. Поскольку эти тенденции довольно 

инерционны, то возникает возможность их прогнозирования и прогнозирова-

ния на этой основе уровня социально-экономического развития региона на 

перспективу. Для этого следует комплекснозначный показатель (1)  предста-

вить в виде некоторой комплексной функции от времени, являющимся дей-

ствительной дискретной переменной. Наиболее ёмкой из функций, которые 

можно было бы использовать как модели комплекснозначного тренда, явля-

ется степенная функция. Применительно к рассматриваемому классу моде-

лей степенной комплекснозначный тренд будет иметь вид: 

0 1( )

0 1( )
b ib

t td is a ia t


   .                                                               (4) 

Например, тренд социально-экономического развития Республики Ка-

релии, построенный по данным за 2000 – 2014 год, имеет такой вид: 
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  0,146 0,0062,282 0,255 i

rt ity iy i t   
, а для Калининградской области - 

  0,403 0,0121,338 0,172 i

rt ity iy i t   
 

Эти тренды хорошо описали сложившуюся тенденцию и могут высту-

пать моделями,  прогнозирующими общую тенденцию социально-

экономического развития регионов на некоторую перспективу. Очевидно 

также, что для повышения точности прогнозирования с помощью комплекс-

ного степенного тренда необходимо осуществить адаптацию коэффициентов 

модели к изменившимся тенденциям, особенно с учётом кризиса 2008 года. 

Кроме того, прогнозируя общую тенденцию динамики комплекснозначного 

показателя, нельзя забывать и о том, что уровень социально-экономического 

развития региона является результатом активного экономического воздей-

ствия, как со стороны регионального правительства, так и со стороны феде-

рального правительства. Это означает, что сложившиеся тенденции могут и 

должны значительно поменяться. Поэтому комплекснозначные тренды дей-

ствительного аргумента социально-экономической динамики могут быть ис-

пользованы для ответа на вопрос: что ожидает регионы, если социальная и 

экономическая политика останется неизменной? Тренды, очевидно, не в со-

стоянии дать ответ на вопрос: что нужно сделать для того, чтобы изменить 

сложившуюся тенденцию социально-экономической динамики? Для ответа 

на этот вопрос следует использовать более сложные многофакторные модели 

комплексных переменных. 

Комплекснозначный анализ динамики социально-экономического раз-

вития регионов был осуществлён на примере районов Северо-Запада России. 

Важным индикатором выступает комплексный показатель степени (b0+ib1). 

Его вещественная часть b0 характеризует рост масштабов социально-

экономического развития, а мнимая часть b1 -  преобладание одной составля-

ющей над другой – экономической над социальной.  

Максимальное значение вещественной части комплекснозначного по-

казателя степени трендов приходится на Санкт-Петербург (0,528), Ленин-
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градскую область (0,429) и Калининградскую область (0,403). Это свидетель-

ствует о том, что за рассматриваемый период эти три региона развивались 

наиболее динамично. Самая низкая динамика социально-экономического 

развития за рассматриваемый период по действительной части комплексного 

показателя степени диагностируется у Республики Карелии (0,146) и Респуб-

лики Коми (0,178). 

Близкими к нулю можно считать значения мнимой составляющей ком-

плексного показателя степени у таких регионов, как Республика Карелия (-

0,006), Новгородская область (0,006) и Псковская область (-0,003). Равенство 

нулю коэффициента b1 означает постоянство во времени полярного угла, что 

возможно только в том случае, когда пропорция между экономической и со-

циальной составляющими остаётся неизменной, то есть – когда и экономиче-

ская, и социальная части регионального развития изменяются одинаково.  

Отрицательные и существенно отличные от нуля значения мнимой со-

ставляющей комплексного показателя степени наблюдаются у Ленинград-

ской области (-0,010), Калининградской области (-0,012) и г. Санкт-

Петербурга (-0,021). Это означает, что в этих регионах экономическая со-

ставляющая развивается несколько активнее социальной, причём лидером 

здесь выступают г. Санкт-Петербург,  у которого ещё и вещественная состав-

ляющая довольно велика, что говорит о росте масштаба развития. Такой тип 

развития регионов можно назвать экономическим. 

К социальному типу развития за рассматриваемый период можно отне-

сти регионы, у которых мнимая составляющая комплексного показателя сте-

пени положительная и заметно больше нуля, Такими регионами являются  

Архангельская область (0,023), Ненецкий автономный округ (0,025), Воло-

годская область (0,024) и Мурманская область (0,023). 
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