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Аннотация. В работе рассматривается возможность применения методов пространственного анализа при проведе-
нии социально-экономической оценки региона, что является особенно актуальным при прогнозировании показателей 
социально-экономического развития территории не только на текущий период, но и на несколько последующих лет.

Анализ урбанизированной территории может проводиться в разрезе различных показателей: социальных, эконо-
мических, экологических и т. д. Для данной работы наибольший интерес представляет социальная сфера, для которой 
важным критерием оценки является социально-экономического развития региона.

Однако для проведения всестороннего анализа необходимо учитывать максимальное количество факторов, вли-
яющих на уровень социально-экономического развития территории, а также необходимо учитывать приоритетные 
показатели для различных групп населения. Так для молодой семьи важно наличие детских садов и школ, в то время как 
пенсионерам важна обеспеченность поликлиниками, но при этом степень влияния уровня газификации будет одинакова.

Для проведения исследования с учетом всех факторов, влияющих на социально-экономическую оценку региона, 
была построена математическая модель, позволяющая учитывать факторы, влияющие на социально-экономическое 
развитие территории. Используемые в математической модели весовые коэффициенты дают возможность определить 
значимость для каждого фактора социально-экономического развития, используемого в расчете.

В качестве инструмента для сравнительного анализа был использован метод картограмм, позволивший провести 
исследования как по всему региону в целом и по отдельным его районам в частности. Это позволило наглядно увидеть 
динамику изменения социально-экономической ситуации в регионе. Для примера рассмотрена Ростовская область. 
Построены картограммы, отражающие социально-экономическую оценку территории Донского региона за несколько 
лет, а также динамику произошедших изменений за период 2016–2018 гг. Рассмотрено несколько различных сценариев 
развития региона: «равнозначный», «приоритет социальной сферы», «приоритет развития промышленности и сельского 
хозяйства».

Предложенный подход в работе подход может быть использован для проведения аналогичных исследований 
в любом регионе.
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В настоящее время состояние экономики России 
характеризуется значительными колебаниями в раз-
витии регионов. На фоне сложившейся ситуации 
особенно актуальным становится прогнозирование 
показателей социально-экономического развития 
территории не только на текущий период, но и на 
несколько последующих лет. Основу любого про-
гноза составляют методы сравнительного и статисти-
ческого анализа, математического моделирования, 
логического обобщения имеющейся информации [1].

В практике управления территориями широко 
используются расчетные показатели, характеризу-
ющие состояние экономики, обеспеченность и тен-
денции развития отдельных элементов инфраструк-
туры. При этом состояние региона рассматривается 
не как отдельная часть, а как показатель и уровень 
общественных изменений, поэтому разработка пока-
зателей социальной инфраструктуры дает возмож-
ность постоянного изучения взаимосвязи и взаи-
мовлияния материальной базы с содержательных 

процессов в развитии общества [2].
В современных условиях у населения постоянно 

растет число требований, предъявляемых к месту 
проживания: наличие в  «шаговой доступности» 
учреждений первой необходимости (продоволь-
ственных, здравоохранительных, образовательных), 
развлекательных и культурных центров, наличие 
развитой транспортной системы.

Одной из важнейших задач в работе органов испол-
нительной власти и местного самоуправления любого 
региона является его социально-экономическое раз-
витие, которое подразумевает: структурные и каче-
ственные изменения в экономике, факторах роста 
и развития науки, образования, культуры, качества 
и уровня жизни общества, человеческого капитала.

Для оценки развития регионов оптимально при-
менение геоинформационных технологий. Это обу-
словлено тем, что специализированные программ-
ные продукты используют как статистические, так 
и графические методы анализа.
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Любой регион представляет собой совокупность 
различных типов территорий: земли населенных 
пунктов, земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, земли для обеспечения косми-
ческой деятельности, обороны, земли особо охраня-
емых территорий и объектов, земли лесного фонда, 
земли водного фонда и т.д. Наибольший интерес 
представляют населенные области: города, поселки 
городского типа, села, станицы.

В рамках исследования урбанизированной тер-
ритории важную роль играет использование карто-
грамм в качестве инструмента для сравнительного 
анализа с использованием данных по всей области 
в целом и по отдельным районам в частности.

Исследуя данные по относительно разным соци-
альным аспектам, можно получить наиболее полную 
картину состояния общественного сознания в реги-
оне. Этого можно достичь, принимая во внимание 
численные результаты, полученные в ходе вычисле-
ния отношений таких показателей как количество 
работающих, пенсионеров, социальных структур 
(школы, детские сады, МФЦ), объектов здравоох-
ранения (поликлиники, больницы). Принимая во 
внимание важность каждого показателя для разных 
слоев населения, получены данные, которые отража-
ют социально-экономическое развитие территории 
за последние несколько лет. Выявление узких мест – 
стратегическая задача, важная для государства.

В современной социологической практике уни-
версальных интегральных показателей – индика-
торов оценки урбанизированной территории не 
выработано, поэтому для проведения исследований 
возможно использование любого метода.

В данном исследовании при проведении социаль-
ной-экономической оценки региона использовался 
метод картограмм.

Разработанный на базе программного продукта 
фирмы ESRI ArcGIS программный комплекс «Анализ 
урбанизированной территории» позволяет прове-
сти пространственный анализ на основе имеющих-
ся данных о социально-экономической ситуации 
в каждом из городских округов и муниципальных 
районов Ростовской области.

В качестве базовой топографической основы 
использовалась онлайн-карта мира OpenStreetMap 
(OSM), на которой отображено административное 
деление Ростовской области.

Для удобства применения была создана пользова-
тельская надстройка – панель, содержащая прямые 
ссылки на созданные инструменты:

 –меню расчета;
 –пространственный анализ;
 –базовый слой;
 –проекция.

Для корректной и быстрой работы пользователя 
в программном комплексе сохранена стандартная 
панель инструментов, используемая в ArcGIS.

В качестве исходных данных в  программном 
комплексе использовались различные статические 
сведения, в том числе:

 –возрастно-половой состав населения;
 –количество работающих граждан;
 –количество пенсионеров;
 –количество дошкольных учреждений;
 –количество образовательных учреждений;
 –количество медицинских учреждений;
 –количество учреждений культуры;
 –уровень газификации;
 –и т.д. [3–8].
Все имеющиеся в системе данные могут быть ото-

бражены на карте в виде точечных объектов.
Однако такое представление информации затруд-

няет получение объективной картины, как в отдель-
ном районе, так и в регионе в целом. Реализованный 
метод построения картограмм позволяет увидеть 
ситуацию в каждом муниципальном образовании 
(рис. 1).

Рис. 1. Слой «Учреждения культуры»

Наиболее объективная оценка может быть полу-
чена только после применения алгоритма нормиро-
вания отдельных категорий данных.

Для корректности полученных данных показате-
ли рассчитывались в расчете на 1000 человек.

Численность населения муниципального района 
области складывается из численности населения 
всех населенных пунктов района.
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  (1)

где xi – общая численность населения в i-м районе 
области,

j – количество населенных пунктов в i-м районе.
Для выявления рядов районов с похожими ситу-

ациями было проведено ранжирование результатов 
по 4 категориям (рис.2).

 –«неблагополучные»  – районы, нуждающие-
ся в принятии мер по увеличению количества 
учреждений культуры;
 –«малообеспеченные» – районы близкие к крити-
ческому значению;
 –«среднеобеспеченные» – хорошо обеспеченный 
район, но не является достаточным;
 –«благополучные»  – достаточно обеспеченные 
районы.
В зависимости от категории цвет области меняет-

ся от красного к зеленому, где красный цвет означает 
менее 1 культурного учреждения на 1000 жителей, 
зеленый – три и более.

Рис. 2. Слой «Учреждения культуры»  
после нормирования

Анализ урбанизированной территории может про-
водиться в разрезе различных показателей: социаль-
ных, экономических, экологических и т.д. Для данной 
работы наибольший интерес представляет социальная 
сфера, для которой важным критерием оценки явля-
ется социально-экономического развития региона [9].

Однако для проведения всестороннего анализа 
необходимо учитывать максимальное количество 
факторов, влияющих на уровень социально-эконо-
мического развития территории, а также необходимо 

учитывать приоритетные показатели для различных 
групп населения. Так для молодой семьи важно нали-
чие детских садов и школ, в то время как пенсионерам 
важна обеспеченность поликлиниками, но при этом 
степень влияния уровня газификации будет одинакова.

Для проведения исследования с учетом всех фак-
торов, влияющих на социально-экономическую оцен-
ку региона, была построена математическая модель.

Обеспеченность каждого муниципального райо-
на области социальными объектами рассчитывается 
по формуле:

  
где (2)

ai
j  – обеспеченность i-го района j-го показателя;

bi
j– количество объектов j-ой группы социальных 

объектов i-го района области;
xi– общая численность населения в  i-м районе 

области, которая вычисляется по формуле:

  (3)

где p – количество населенных пунктов в i-м районе;
i=[1..n], где n-количество муниципальных районов 
области;
j=[1..k], где k-количество объектов в каждой группе.

Для количественных показателей оценки уровня 
развития городского округа муниципального района 
используется параметр bi

j:
где i – городской округ или муниципальный район 
области,
j – показатель.

В качестве таких параметров могут выступать 
промышленные, демографические, экономические, 
экологические показатели.

Введем вектор весовых коэффициентов, опре-
деляющих значимость для каждой из групп, рас-
сматриваемых объектов. Весовые коэффициенты 
могут принимать значения от 0 до 1 в зависимости 
от важности группы объектов для группы населения 
области. Общая сумма значений коэффициентов не 
может превышать количества используемых в иссле-
довании групп социальных объектов.

Ранжирование каждого из районов Ростовской 
области по формуле:

 
 где (4)

ci – коэффициент социально-экономического раз-
вития в i-ом районе,

vj,wj- весовые коэффициенты ∈[0..1].
Для проведения анализа полученных результатов 

было выполнено ранжирование результатов по 4-м 
категориям:

 –«неблагополучные»  – районы, нуждающие-
ся в принятии мер по увеличению количества 
учреждений культуры;
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 –«малообеспеченные» – районы, имеющие значе-
ние близкое к критическому значению;
 –«среднеобеспеченные» – хорошо обеспеченный 
район, но не является достаточным;
 –«благополучные»  – достаточно обеспеченные 
районы.
Основные соотношения, используемые для рас-

чета социально-экономической оценки территории:
 –соотношение работающего населения к числу 
пенсионеров в муниципальном районе;
 –соотношение женщин и мужчин, проживающих 
в одном муниципальном районе;
 –уровень газификации муниципального района;
 –оснащенность медицинскими учреждениями;
 –оснащенность образовательными учреждениями;

 –оснащенность детскими дошкольными учреж-
дениями;
 –оснащение учреждениями культуры.
Для каждого фактора использовался свой весо-

вой коэффициент, в соответствии с допущениями, 
принятыми в данной математической модели.

Построенная математическая модель позволяет 
проводить анализ урбанизированной территории 
по одному из выбранных сценариев.

В базовом сценарии для первых четырех показа-
телей весовой коэффициент был равен одному, для 
образовательных учреждений и детских дошкольных 
равен 0,8 и для культурных сооружений 0,3.

Результаты расчетов за период 2016–2018 годы 
представлены на рис. 3–5.

Рис. 3. Социально-экономическая оценка за 2016 год Рис. 4. Социально-экономическая оценка за 2017 год

Рис. 5. Социально-экономическая оценка за 2018 год Рис. 6. Динамика изменения показателей за 2017–
2018 гг.
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Предложенная модель также была использована 
для расчета показателей с учетом различных соци-
альных сценариев.

Для наглядности изменения показателей была 
построена картограмма, отображающая динамику 
изменения показателей за 2017–2018 годы (рис. 6). 
Данные группировались по следующим критериям:

 –разница коэффициентов отрицательная – ситуа-
ция в муниципальном районе улучшилась;
 –разница коэффициентов положительная – ситуа-
ция в муниципальном районе ухудшилась;
 –разница коэффициентов равна нулю – ситуация 
не изменилась.
По результатам сравнительного анализа можно 

сделать вывод о неравномерном изменении соци-
альной-экономической ситуации на территории 
Ростовской области.

Сценарий 1. Равнозначный (рис. 7).
В качестве весовых коэффициентов для всех 

определяющих факторов устанавливается 1. Данный 
сценарий позволяет произвести оценку социальной-
экономической ситуации без учета приоритетности 
отдельных параметров.

Сценарий 2. Приоритет социальной сферы 
(рис. 8).

При этом сценарии весовые коэффициенты рас-
пределялись с учетом приоритета развития соци-
альной инфраструктуры в каждом муниципальном 
образовании.

Сценарий 3. Приоритет развития промышлен-
ности и сельского хозяйства (рис. 9).

В данном сценарии приоритет отдавался разви-
тию промышленности и сельского хозяйства в реги-
оне.

Рис. 7. Распределение по данным сценария 1 за 2018 г. Рис. 8. Распределение по данным сценария 2 за 2018 г.

Рис. 9. Распределение по данным сценария 3 за 2018 г.
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Предложенный подход в работе может быть использован для проведения аналогичных исследований 
в любом регионе.
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Abstact The paper considers the possibility of applying spatial analysis methods in the socio-economic assessment of the 
region, which is particularly relevant in forecasting indicators of socio-economic development of the territory not only for the 
current period, but also for the next few years.

The analysis of the urbanized area can be carried out in the context of various indicators: social, economic, environmental, 
etc. For this work, the social sphere is of the greatest interest, for which an important criterion is the socio-economic 
development of the region.

However, in order to conduct a comprehensive analysis, it is necessary to take into account the maximum number of 
factors affecting the level of socio-economic development of the territory, as well as priority indicators for different groups of 
the population. So for a young family it is important to have kindergartens and schools, while pensioners important provision 
of clinics, but the degree of influence of the level of gasification will be the same.

To conduct the study, taking into account all the factors affecting the socio-economic assessment of the region, a 
mathematical model was built that allows to take into account the factors affecting the socio-economic development of the 
territory. The weight coefficients used in the mathematical model make it possible to determine the significance for each factor 
of socio-economic development used in the calculation.

As a tool for comparative analysis, the method of cartograms was used, which made it possible to conduct studies both 
for the entire region as a whole and for its individual regions in particular. This made it possible to clearly see the dynamics of 
changes in the socio-economic situation in the region. For example, the Rostov region is considered. The cartograms reflecting 
the socio-economic assessment of the territory of the don region for several years, as well as the dynamics of the changes for 
the period 2016–2018 are constructed. several different scenarios of development of the region are Considered: «equivalent», 
«priority of the social sphere», «priority of development of industry and agriculture2”.

The proposed approach can be used for similar studies in any region.
Keywords: spatial analysis, socio-economic assessment of the region, cartogram method, mathematical model, urbanized 

territory
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