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ПОТЕНЦИАЛА 

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE METHODS FOR FORMING REGIONS 

RATINGS BY THE LEVEL OF SOCIO-ECONOMIC POTENTIAL DEVELOPMENT 

 
Аннотация: В статье представлены результаты обзора применения метода 

экспертных оценок и метода свода сумм в анализе социально-экономического 
потенциала регионов России, выделены их достоинства и недостатки.  Предложена новая 
методика анализа социально-экономического потенциала и формирования интегрального 
рейтинга регионов.  

Abstract: The article presents the results of a review of the application of the method of 

expert estimates and the method of summarizing in the analysis of the socio-economic potential 
of the regions of Russia, highlighted their advantages and disadvantages. A new methodology 
for the analysis of socio-economic potential and the formation of an integrated rating of regions 
is proposed. 
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Социально-экономический потенциал регионов играет не маловажную роль в 

экономическом процессе, он предопределяют общий рост экономики. Развитие 
экономики регионов России подвержено влиянию многих факторов, среди которых 
определяющее значение имеет данный потенциал. От его состояния и возможных 
качественных и количественных изменений зависит достижение необходимого роста 

производства и повышение благосостояния населения территорий. 
Современное экономическое развитие, технологический прогресс связан прежде 

всего с отраслевыми (продуктовыми) структурными сдвигами. К бурному развитию 
одних производств и загниванию других приводят новые приоритеты и технологии. 
Выбор определенной территории или площадок для инвестирования, организации 
процесса производства новых и уже производимых товаров и услуг определяется 
законами ранка, требованиями максимальной эффективности. В результате в силу 

природных, социальных, географических обстоятельств одни регионы в какой-то момент 
могут оказаться на траектории бурного роста, а другие – на периферии развития [3, 5]. 

Потенциал – совокупность всех имеющихся средств, ресурсов, возможностей в 
какой-либо сфере. 

Социально-экономический потенциал региона – это совокупная способность 
наличных трудовых, материально-технических, финансовых, природных и других 
ресурсов обеспечения максимального объема производства товаров и услуг в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей общества и создания условий для 
дальнейшего ускоренного развития экономики региона. 

Социально-экономический потенциал территории – это элементы как вовлеченных 
в процессы общественного производства и социального развития ресурсов, так и тех 



ресурсов, которые могут быть в перспективе использованы для повышения качества 
жизни населения данной территории и роста экономики.  

Социально-экономический потенциал, как показатель экономической мощи 
страны, приобретает большое значение в развитии экономики. В России имеются 
огромные национальные богатства и существует необходимость в создании 
хозяйственных, социальных, экономических, производственных и других условий и 
возможностей для более интенсивного развития экономики за счет факторов роста. 

Развитие региональной экономики подвержено влиянию многих факторов, среди 
которых важное значение имеет социально-экономический потенциал региона. 
Экономическая и социальная эффективность функционирования региональных систем 

напрямую зависят от характеристики социально-экономического потенциала, который 
обеспечивает высокую конкурентоспособность выпускаемых в регионе товаров и 
различных услуг, а не только определяет место региона в территориальном разделении 
труда [2].  

Актуальность работы состоит в том, что ранее известных методов анализа 
различных потенциалов недостаточно для формирования интегрального рейтинга 
регионов. 

Проводится обзор существующих методов и моделей, используемых для анализа 
социально-экономического потенциала региона, а также анализ плюсов и минусов 
данных методов. Такие аналитические агентства как, Эксперт РА и РИА рейтинг 
используют метод экспертных оценок для формирования интегрального рейтинга. 
Сущность данного метода заключается в проведении экспертами (аналитиками) 
интуитивного логического анализа проблемы с количественной оценкой суждений и 
формальной обработкой результатов.  

При исследовании метода экспертных оценок можно выделить основные этапы 
расчета рейтинга: сбор информации, обработка результатов опроса, организация 
процедур экспертизы, формирование выводов. Так же, метод экспертных оценок не 
предполагает использование интеллектуального анализа данных и возврат на 
предыдущие этапы анализа.   

Бостанова А. И. рассматривает несколько методов оценки социально-
экономического потенциала региона. Один из методов заключается в своде суммы мест, 
занимаемых регионом по определенным показателям. В результате такого свода 

определяется рейтинговое место региона в ряду с другими.  
Недостатком данной методики для инвестора является отсутствие наглядности, 

например, целесообразно было бы иметь графическое представление результатов расчета 
рейтинга.  Иначе, не совсем понятно на сколько один регион привлекательнее другого, на 
сколько один регион рискованнее другого, так как различия между регионами, 
занимающими последовательные порядковые номера, могут быть как значительными, так 
и не весьма ощутимыми [1]. 

Метод экспертных оценок и метод заключающейся в своде сумм, представляют из 
себя взвешенную сумму признаков, рассчитываемой по формуле 1. 

                                                                 𝑅 = ∑𝛼𝑖 × 𝜒𝑖  ,                                                         (1) 
где 𝛼𝑖 – вес (важность) i-го критерия, назначаемый лицом, принимающим решение 
(ЛПР); 

𝜒𝑖 – показатель. 
Значительным недостатком данной методики является наличие экспертных оценок, 

субъективизм – точка зрения, которая учитывает только одного человека, то есть 
субъективность в оценивании весовых коэффициентов при расчете рейтинга. А также, 

𝛼𝑖– вес (важность) i-го критерия, является линейным показателем, а не интегральным. 



Ранее используемые инструменты и методы экономической оценки факторов 
развития далеки от совершенства, что сдерживает проведение эффективных прикладных 

экономических исследований и, как следствие, действенного регулирования 
территориального развития.  

Предлагается провести исследование, в котором особое внимание уделяется 
применению методов интеллектуального анализа данных (ИАД), именно его методы 
позволяют выявить кластерные структуры регионов на уровне федерации по различным 
классификациям, а также составить интегральный рейтинг регионов.  

Применяют следующие методы интеллектуального анализа данных: 
1. Деревья решений представляют собой последовательные иерархические 

структуры, состоящие из узлов, которые содержат правила, то есть логические 
конструкции вида "если … , то …"; 

 
2. Нейронные сети – это система для вычисления, состоящая из ряда сильно 

взаимосвязанных и простых элементов, которые обрабатывают информацию путем 
их динамического реагирования на внешние воздействия. Есть два типа искусственных 
нейронных сетевых топологий: с прямой и обратной связью; 

3. Генетичесие алгоритмы – это процедуры поиска, основанные на 
механизмах естественного наследования (эволюционный принцип выслеживания 
наиболее приспособленных особей) и отбора; 

4. Методы многомерного статистического анализа:  

 компонентный анализ; 

 кластерный анализ; 

 дискретный анализ;  

 факторный анализ;  

 регрессионный анализ [4]. 

Достоинством применения методов интеллектуального анализа данных, а именно 
последовательного выполнения компонентного и кластерного анализа, построения 
деревьев решений и нейронных сетей, а также формирования интегрального рейтинга 

регионов является то, что расчет 𝛼𝑖, веса i-го критерия, производится на основе 
обработки статистических данных и появляется возможность возврата на предыдущие 
этапы анализа. Другим достоинством является наглядность, возможность адекватно 
учитывать различия между показателями по разбросу максимальных и минимальных 
значений, представленное на графике результатов расчета рейтинга.  

Таким образом, можно сделать вывод, что интеллектуальный анализ данных – это 
современный, информативный и очень удобный в использовании метод для 
формирования интегрального рейтинга регионов. 
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