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ально-экономического развития региона: сформулированы его ключевые ком-
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opment of the region: it formulate its key components, functions and imperatives. 
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The authors substantiate key role of the municipal power in ensuring the social 
and economic development of the region, the important elements of which are the 
development of health care, logistics, the optimization of the pricing mechanism, 
and the provision of comfortable housing and communal conditions.

Keywords: study of social and economic development of the region, region, 
municipal authority, territory, resource potential, regional economy, branches of 
economy.

Одной из актуальных про-
блем социально-экономического 
развития является активное уча-
стие администрации местного са-
моуправления в развитии региона. 
В ходе исследования социально-
экономического развития региона 
многие исследователи [1-6] сталки-
ваются со сравнением преимуществ 
государственного развития и разви-
тия отдельного региона.     

Важно отметить, что в единой 
экономической зоне страны каж-
дый отдельный регион концен-
трирует внимание на развитии 
определенной отрасли, наиболее 
соответствующей экономическим 
и природно-ресурсным условиям. 
Такая концентрация позволяет за-
нять определенную нишу в системе 
общественного разделения труда. 
Также замечено, что данная систе-
ма регионального развития в какой-
то мере мешает развитию межреги-
ональных технологических зон.

Исследование социально-эконо-
ми ческого развития региона должно 
способствовать налаживанию меж-
регионального и межтерриториаль-
ного сотрудничества, путем обнару-
жения «точек роста» региональной 
экономики, ресурсного, кадрового, 
экономического и управленческого 
потенциала. 

Основными компонентами иссле-
дования социально-экономического 
развития территорий является по-
следовательное выполнение анали-
тических действий: 

Выявление существующих пре-
имуществ региона в производствен-
но-технологической, кадровой, 
ре сурсной, географической и поли-
тической сферах. На данном этапе 
важно определить отрасли и сфе-
ры экономической деятельности, 

потенциал которых раскрыт ча-
стично и не входит в приоритеты 
регионального развития, однако по-
тенциально они могли бы создать 
конкуренцию ведущим отраслям ре-
гиона, в силу наличия определенных 
предпосылок. Кроме того, на данном 
этапе необходимо выявить емкость 
рынков на предмет потребления про-
изводимых товаров и услуг.

Выявление специализации ре-
гиона. Важно проанализировать 
природно-ресурсную базу и харак-
тер пространственного размещения 
производительных сил отраслей ре-
гиональной специализации, для вы-
яснения возможных несоответствий 
в локализации отдельных видов 
производств. Важным показателем 
специализации при этом выступа-
ют как доля продукции отрасли в 
валовом региональном продукте, 
так и численность работников, за-
нятых в отдельных отраслях, то 
есть степень социальной значимо-
сти отрасли. Для отдельных регио-
нов важной характеристикой спе-
циализации, определяющей сферы 
производственной деятельности и 
особенности общественной жизни, 
является площадь территорий, за-
нимаемых производительными си-
лами отраслей специализации.

Определение степени зависимо-
сти региона от федеральных тран-
сфертов.

Разработка инструмента-
рия исследования социально-
экономического развития региона, 
на основе системы индикативных 
показателей, построенных по прин-
ципу наибольшей релевантности 
предоставляемой информации.

Проведение многоуровнево го ис-
следования социально-экономи чес-
кого развития региона. По резуль-
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татам проведенного исследования 
должны быть сформированы ти-
пологические группы территорий, 
принципиально отличающиеся друг 
от друга социально-экономическими 
условиями функционирования. Важ-
но выявить наличие структурных и 
отраслевых диспропорций, способ-
ствующих разделению территорий 
по уровню развития, на сглажива-
ние которых будут направлены даль-
нейшие программы выравнивания 
социально-экономических условий 
хозяйствования.

Выработка рекомендаций по 
сглаживанию существующих дис-
пропорций в региональном раз-
витии с опорой на программно-
целевой подход. В соответствии с 
результатами исследования, про-
граммы социально-экономического 

развития должны быть дифферен-
цированы, то есть необходимо при-
менять индивидуализированные 
экономические регуляторы. 

Исследование должно вклю-
чать в себя выделение функ-
ций, элементов региональной со-
циально-экономической системы 
объекта исследования, требований 
и основных целей данного процес-
са (рис. 1).

Ключевыми функциями иссле-
дования социально-экономического 
развития региона являются: 

Интегративная – подразумевает 
комплексный подход к диагностике 
региональной среды;

Оперативно-диагностическая 
– представляет собой оперативное 
сканирование региона по параме-
трам дифференцированной оценки;

Рис. 1. Модель исследования социально-экономического развития региона
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Выявление существующих 
преимуществ региона 

социально-экономической системы объекта исследования, требований и основных целей 
данного процесса (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Рис. 1. Модель исследования социально-экономического развития региона. 
 

Ключевыми функциями исследования социально-экономического развития региона 
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региона по параметрам дифференцированной оценки; 

3. Компаративистская – заключается в сравнительном анализе территорий по уровню 
развития; 
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5. Управленческо-прагматическая – предполагает использование полученных 
исследовательских данных для принятия необходимых управленческих решений. 

В настоящее время важно определить отрасли и основные сферы экономической 
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Компаративистская – заключа-
ется в сравнительном анализе тер-
риторий по уровню развития;

Информационно-аналитическая 
– основывается на непрерывном по-
лучении информации о системати-
зации, обобщении и интерпретации 
данных о результатах функциони-
рования региональной социально-
экономической системы на основе 
научно-обоснованного перечня ана-
литических показателей;

Управленческо-прагматическая 
– предполагает использование по-
лученных исследовательских дан-
ных для принятия необходимых 
управленческих решений.

В настоящее время важно опре-
делить отрасли и основные сферы 
экономической деятельности, по-
тенциал которых является приори-
тетом муниципальной власти кон-
кретного региона – Республики 
Северная Осетия – Алания (РСО – 
Алания). Важной частью деятельно-
сти муниципалитетов республики 
является выявление рынка услуг и 
товаров и оценка их качества. 

Существенной частью дея-
тельности муниципальной вла-
сти является: административная, 
физкультурно-оздоровительная, ту-
рис тическая деятельность, а также 
развитие пищевой промышленно-
сти, логистических и других ви-
дов услуг. Приоритетной задачей 
муниципальной власти является 
определение степени зависимости 
вспомогательного и обслуживающе-
го сектора экономики от основных 
отраслей и возможности изменения 
отраслевой специализации региона.

Наряду с перечисленными ком-
понентами, особого внимания за-
служивает социальное развитие, 
которое является основополагаю-
щим для обеспечения оптимальных 
условий жизнедеятельности населе-
ния региона.

Используя вышеприведенную 
модель, нами проведено исследова-
ние, по результатам которого вы-
явлена важная роль муниципаль-
ных органов власти в обеспечении 

социально-экономического раз-
вития региона, прежде всего, в 
улучшении условий быта и жизне-
деятельности населения. На наш 
взгляд, основополагающими усло-
виями являются развитие здравоох-
ранения, логистики, оптимизация 
механизма ценообразования, обе-
спечение комфортных жилищно-
коммунальных условий. 

Важными задачами муници-
пальной власти являются интен-
сификация ресурсного потенциала 
города, села, поселка и других тер-
риториальных образований региона, 
совершенствование и активизация 
деятельности различных отраслей 
экономики, как необходимые усло-
вия социально-экономического раз-
вития региона в целом.

Учитывая вышеизложенное, 
считаем возможным сформули-
ровать основные императивы при 
разработке мер по повышению эф-
фективности регионального соци-
ально-экономического развития 
следующим образом:

Необходим строгий учет основ-
ных резервов для повышения эф-
фективности использования регио-
нального ресурсного потенциала;

Целесообразна активизация 
внедрения современного инстру-
ментария разработки и реализации 
управленческих решений для со-
вершенствования государственного 
и муниципального управления при 
кризисных ситуациях, как в от-
дельных отраслях, так и в регио-
нальной экономике в целом;

Фундаментальной основой при-
нятия управленческих решений по 
вопросам регионального социально-
экономического развития является 
диагностика результатов инфра-
структурного обеспечения отдель-
ных отраслей и экономики региона 
в целом;

Следует учитывать степень дости-
жения социально-экономических 
эф фектов развития исследуемого 
региона.

На наш взгляд, основное место и 
роль муниципалитета заключается 
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во взаимосвязи аналитических и ди-
агностических действий для выра-
ботки необходимой информационной 
базы с целью управления экономиче-
скими процессами. Своевременный 
сбор необходимой информации будет 

способствовать достижению конеч-
ной стратегической цели региональ-
ного менеджмента – повышению 
уровня и качества жизнедеятель-
ности населения любого региона,  
в том числе РСО – Алания.
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