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В той или иной мере неравномерность социально-экономического 

развития характерна для всех стран мира, вне зависимости от их 

административно-территориального устройства и уровня социально-

экономического развития.  

Анализ литературных источников дает возможность сделать вывод об 

отсутствии единого подхода к понятийному аппарату неравномерности 

социально-экономического развития территорий.   



Неравномерность социально-экономического развития территорий 

представляет собой явление, имеющее своей основой неравенство ресурсного 

обеспечения отдельных территорий, ограничивающее возможности 

дальнейшего развития и приращения ресурсной базы, имеющее механизм 

воспроизводства самого себя и выражающееся в углублении дифференциации 

территорий по уровню социально-экономического развития [1]. 

На нынешнем этапе развития теории и практики оценки и анализа 

территориальных экономических и социальных различий важное значение 

приобретают методические вопросы и задачи, среди которых важнейшей 

является разработка критериев и показателей оценки состояния этих 

различий[2].  

Бувальцева В.И. и Соколовский М.В. в качестве критериев 

неравномерности регионального развития выделяют следующие: различия в 

уровнях социально-экономического развития регионов; степень развитости 

совокупного социально-экономического потенциала региона; 

сбалансированность и степень вовлеченности отдельных составляющих 

социально-экономического потенциала региона в процессы общественного 

производства и социального развития; эффективность системы управления 

региональным развитием [3]. 

Выделенные критерии дают основу для систематизации показателей 

оценки социально-экономической дифференциации, позволяющих судить о 

глубине и масштабах региональных диспропорций. 

Можно перечислить множество макроэкономических показателей, 

характеризующих эффективность функционирования экономики страны. С 

этой целью, а также для сравнительного анализа развития государств и 

связывающих их сложных мирохозяйственных связей, в мировой практике 

используется Система национальных счетов (СНС) [4]. Основными 

показателями Системы национальных счетов являются макроэкономические 

показатели, характеризующие национальную экономику в целом, без 

выделения секторов. К ним относятся следующие критерии: абсолютный и 



относительный ВВП (ВНП); национальный доход и доход на душу населения; 

отраслевая структура национальной экономики; доля страны в экспорте мира; 

размер экспортной квоты (показывает степень ориентированности страны на 

внешние рынки); структура экспорта и импорта страны; уровень и качество 

жизни населения и др.[5]. 

Существует несколько подходов к определению места страны в мировом 

хозяйстве. Наиболее полное представление о группах стран в международной 

экономике дают данные универсальных международных организаций, членами 

которых являются большинство стран мира, – Организации Объединенных 

Наций, Международного валютного фонда и Мирового банка. Оценка этими 

организациями групп стран в международной экономике несколько 

различается, поскольку различно количество стран – членов этих организаций 

(ООН – 193, МВФ – 188, Мировой банк – 188), а международные организации 

наблюдают за экономикой только своих стран – членов. Различия 

классификаций обусловлены также различиями критериев, которые применяют 

международные организации. В свою очередь, несовпадение критериев 

обусловлено целями международных организаций, которые могут быть 

различными. 

Самый простой из способов – разделение мировой экономики на группы 

стран по уровню дохода на душу населения. Такой подход используется в ООН, 

МВФ, МБРР и др. и впервые был использован П. Хофманом в 1960 г.  

Так по методике ООН в числе важнейших показателей уровня социально-

экономического развития любой страны следует выделять: ВВП/ВНП, а также 

ВВП/ВНП на душу населения; долю продукции обрабатывающей 

промышленности и сферы услуг в ВВП/ВНП; уровень образования населения и 

продолжительности жизни [6]. 

Однако, показатель ВВП (ВНД) на душу населения как критерий уровня 

экономического развития страны не является достаточным критерием оценки, 

так как не учитывает продукцию натурального хозяйства, распределение 

доходов, качество жизни населения. В связи с этим в 1990 г. разработан 



комплексный индекс социального развития (ИРЧ). Он строится как 

агрегированный индекс, объединяющий показатель национально дохода на 

душу населения (по паритету покупательной способности (ППС) в долларах 

США) с двумя социальными индикаторами – грамотность населения (среднее 

количество лет, потраченных на обучение и ожидаемая продолжительность 

обучения) и ожидаемой продолжительность жизни (оценивает долголетие) [7]. 

Вместе с тем ИЧР имеет и свои недостатки, так например не учитываются 

экологические факторы и политический режим стран. 

Основным критерием Мирового Банка для классификации национальных 

экономик в операционных и аналитических целях является показатель ВВП на 

душу населения, который рассчитывается по особой методике Мирового Банка 

и обновляется каждый год с учетом инфляции. Также используются другие 

аналитические критерии: география регионов, уровень внешнего долга, 

покупательная способность граждан [8].  

МВФ и ЮНКТАД использует классификации по специализации 

странового экспорта или доминирующему экспорту: нефтеэкспортирующие, 

экпортирующие сырьевые товары, промышленную или готовую продукцию, 

финансовые ресурсы [5]. 

Международная организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию и ускоренной индустриализации развивающихся стран - ЮНИДО в 

качестве основного критерия классификации стран принимает НДС (новую 

добавленную стоимость). Далее ЮНИДО рассматривает структуру стран по 

группам отраслей, по доле отраслей обрабатывающей промышленности во всей 

структуре. Эта организация приводит также классификацию по конечному 

использованию продукта [5]. 

Существуют и другие подходы к классификации стран в мировом 

хозяйстве и определению их роли в мировом воспроизводственном процессе. 

Такие как, методика определения рейтинга стран Всемирного Банка в 

соответствии с «кристаллами развития, методика измерения качества жизни 

населения, названная «Треугольный индекс благосостояния нации», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%80_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1


разработанный Money Matters Institute [9]. Достаточно популярны при оценки 

уровня социально-экономического развития стран рейтинги 

конкурентоспособности, рассчитываемые различными международными 

организациями. Существует три основных центра по изучению глобальной 

конкурентоспособности: Институт стратегии и конкурентоспособности при 

Гарвардском университете (США), Международный институт развития 

менеджмента (МИРМ) [11] и Всемирный экономический форум (ВЭФ)  [12]. 

При этом, первый институт изучает конкурентоспособность в корпоративной 

плоскости, а два других составляют свои рейтинги конкурентоспособности 

стран и регионов на основе собственных эксклюзивных методологий 

исследования. 

Таким образом, при всем многообразии подходов и методик оценки уровня 

социально-экономического развития, предлагаемых разными авторами и 

организациями на протяжении последних 20 лет, проблема комплексной 

оценки социально-экономического развития на уровне страны до сих пор не 

решена. Большое количество и разнообразие показателей экономического 

развития разных стран не позволяет однозначно оценить уровень развития 

отдельно взятого государства. Хотя отдельные авторы пытаются подойти к 

решению этой проблемы через выделение большого количества показателей, 

объединение показателей в блоки и вычисление индикаторов, определение 

рейтинга страны. Универсального решения для данной проблемы найти не 

удается.  
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