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МЕТОДИКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО  

ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Предлагается методика перераспределения регионального финансирования, основанная на 
классификации районов отдельно взятого региона по степени эффективности, которая осуществ-
ляется на основе сравнительного анализа произведенного блага к затраченным ресурсам с по-
правкой на географические особенности. В отличие от традиционных подходов введенная поправ-
ка через сравнительный анализ полученных данных в рамках рассматриваемого региона позволя-
ет выделить псевдоэффективные районы, которые отличаются расточительностью ресурса при 
достижении высоких показателей. Помимо этого, общая идея привязки и распределения районов 
по выделенным множествам в результате сравнительного анализа относительного прироста по-
зволяет уйти от обобщенных абсолютных показателей и максимально отразить специфику разви-
тия отрасли в регионе и нивелировать явно выраженных лидеров по имеющимся заделам в рас-
сматриваемой отрасли. 

Разработанная методика апробирована на социально-экономических показателях физиче-
ской культуры и спорта по Приморскому краю, приведены результаты соответствующего вычисли-
тельного эксперимента. Предложенный подход легко обобщить и перенести на отдельные соци-
ально-экономические показатели как в отдельно взятом крае, так и в стране в целом. Основной его 
особенностью является качественный сравнительный анализ оцениваемых показателей между 
соседними субъектами рассматриваемой территории, что позволяет нивелировать различные 
внешние условия до минимума. Последнее является необходимым условием для проведения 
сравнительного анализа количественных показателей и получения содержательных выводов, спо-
собствующих в последующем формированию стратегий развития региона в целом и его отдельных 
образований. 

Ключевые слова: муниципальные образования, социально-экономические показатели, эф-
фективность, анализ регионов, физическая культура и спорт. 

 
Мониторинг субъектов Российской Федерации по различным социально-

экономическим показателям с использованием единого подхода в условиях 
масштаба всей страны является достаточно трудной задачей, которая сущест-
венно усложняется географическими особенностями и территориальной про-
тяженностью. Особенно остро стоит вопрос оценки эффективности освоения 
выделенного финансирования в ходе развития экономических показателей ре-
гионов, а именно: как оценить работу субъектов с финансированием и резуль-
тативными показателями выше среднего по стране. Высокие показатели, с од-
ной стороны, интерпретируются как результат эффективной деятельности, 
с другой – чрезмерно высокого финансирования, нерационального расходова-
ния средств, а значит, неэффективного вложения. Намного сложнее ситуация 
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обстоит в обратном случае, в условиях финансирования и показателей ниже 
среднего, что порождает сомнение в том, насколько точно можно утверждать, 
что проведенная работа неэффективна, возможно именно нехватка финанси-
рования стало определяющим условием. 

Следовательно, задача сводится к четким критериям определения эффек-
тивных и неэффективных районов, которые зачастую теряются в обобщенных 
результатах различных социально-экономических систем, основанных на 
принципах системности, комплексности и т.п. [1, 2]. Основополагающим 
в данном случае выступает правило оценки пропорции полученного результа-
та к затраченным на него ресурсам, т.е. произведенного блага к затраченным 
ресурсам [3], что отражается в оценках частного характера, по рассматривае-
мым направлениям, полученным с помощью математического аппарата [4–6] 
или численных методов на основе статистических данных [7, 8]. Наравне 
с этим основным недостатком перечисленных подходов является отсутствие 
поправки на географические особенности, что не позволяет получить соответ-
ствующих результатов в масштабах страны, особенно по социально-
экономическим показателям, представленным в Росстате [9, 10]. Возможным 
решением данной проблемы является математический аппарат многомерной 
статистики [11] или соответствующее преставление данных в виде иерархиче-
ской структуры [12], с последующей кластеризацией с использованием мето-
дов системного анализа и графопостроения [13–16]. Наиболее оптимальным 
вариантом является сочетание в равной степени затрат и результата, который 
выражается в осуществлении классификации региональных соединений на 
уровне федерального округа, основанной на сравнительном анализе [17–20]. 

В настоящей статье предлагается методика перераспределения регио-
нального финансирования, основанная на классификации районов отдельно 
взятого региона по степени эффективности, которая осуществляется на основе 
сравнительного анализа произведенного блага к затраченным ресурсам с по-
правкой на географические особенности. В отличие от традиционных подхо-
дов введенная поправка через сравнительный анализ полученных данных 
в рамках рассматриваемого региона позволяет выделить псевдоэффективные 
районы, которые отличаются расточительностью ресурса при достижении высо-
ких показателей. Разработанная методика апробирована на социально-
экономических показателях физической культуры и спорта по Приморскому 
краю, приведены результаты соответствующего вычислительного эксперимента. 

Обозначим через { ,1 }iU u i n= ≤ ≤  множество субъектов, по которым бу-

дем проводить оценку с позиции достижения намеченных целей и задач в от-
дельно взятой социально-экономической сфере по характерным показателям. 
Каждому элементу из множества U положим в соответствие следующие харак-

теристики: iw  – индикатор изменения внешних условий, выраженный в коли-

чественной величине; iS  – индикатор, отражающий количественное значение 
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исследуемого показателя; ,i iw SΔ Δ  – их приращения. В более обобщенном 

смысле под внешними условиями будем считать финансовые поступления, 

дотации или их эквивалент, соответственно полагая, что iS  зависит прямо 

пропорционально от .iw  

Попарное сравнение ,i iw SΔ Δ  позволяет разбить множество субъектов на 

четыре характерных подмножества (табл. 1), которые можно классифициро-
вать по степени эффективности, которую будем определять через уровень 
приращения рассматриваемых показателей в зависимости от изменения внеш-

них условий. Достаточно очевидно, что субъекты из множества 2U  характери-

зуются как неэффективные, так как на фоне улучшения внешних условий  

( 0iwΔ > ) наблюдается ухудшение рассматриваемых показателей ( 0iSΔ ≤ ). 

Субъекты из множества 3U  характеризуются как эффективные, так как на фо-

не ухудшения внешних условий ( 0iwΔ ≤ ) наблюдается улучшение рассматри-

ваемых показателей ( 0iSΔ > ). 

Таблица 1 

Разбиение субъектов по степени эффективности 

Индикаторы 0iSΔ >  0iSΔ ≤  

0iwΔ >  1U  2U  

0iwΔ ≤  3U  4U  
 

Особого рассмотрения требуют субъекты из множеств 1U  и 4U , которые 

могут интерпретироваться как сверхэффективные, так и псевдоэффективные. 
Такая неопределенность не позволяет выбрать и разработать единую страте-
гию стратегия развития региона или округа, в котором расположены все рас-
сматриваемые субъекты. Особенно, если речь идет о перераспределении фи-
нансирования между субъектами по окончании отчетного периода, на основе 
относительных показателей эффективности и результативности. 

Рассмотрим отдельно множество 1U , каждому субъекту 1iu U∈  поставим 

в соответствие эмпирическую величину: 

 ,i i
i

i

w S

S

− α
β =

Δ
  (1) 

где α  – количественная величина, характеризующая необходимый размер ве-
личины w  для обеспечения одной единицы показателя S. 

Обозначим 

1:

1

i

i
i u Un ∈

β = β  ,  
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здесь n – количество субъектов 1iu U∈  и положим β − β = Δβ , где β  – коли-

чественная величина, характеризующая необходимый размер величины w  для 
приращения показателя s  на одну единицу. 

Отсюда получим эмпирический интервал параметра β  для 1iu U∈  сле-

дующего вида: 

 β − Δβ ≤ β ≤ β + Δβ   . (2) 

Используя полученный интервал, разобьем 1U  на три подмножества 11,U  

12 ,U  13U  по следующему принципу: 

{ }11 |i iU z= β ≤ β − Δβ  , { }12 | ,i iU z= β ≥ β + Δβ   { }13 | ,i iU z= β − Δβ < β < β + Δβ  

11 12 13U U U =  Ø, 11 12 13 1U U U U=  . 

Полученные подмножества можно охарактеризовать следующим образом: 

11U  – множество эффективных субъектов, добившихся максимального уве-

личения рассматриваемых показателей за счет рационального распределения 
увеличенного финансирования, как попавшие ниже диапазона интервальной 
оценки, устанавливающей финансовую норму на одну единицу показателя; 

12U  – множество неэффективных субъектов, в которых наблюдается уве-

личение рассматриваемых показателей за счет нерационального распределе-
ния увеличенного финансирования, как превысившие диапазон интервальной 
оценки, устанавливающей финансовую норму на одну единицу показателя; 

13U  – множество субъектов, соответствующих норме, добившихся увели-

чения рассматриваемых показателей за счет увеличенного финансирования, 
как попавшие в диапазон интервальной оценки, устанавливающей финансо-
вую норму на одну единицу показателя. 

По аналогии рассмотрим множество 4U , обозначим  

 i i iw Sα = , (3) 

и 

4:

1

i

i
i u Un ∈

α = α  , 

где n – количество субъектов 4iu U∈ . Положим α − α = Δα  и составим эмпи-

рический интервал параметра α  для 4iu U∈  следующего вида: 

 α − Δα ≤ α ≤ α + Δα   . (4) 
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Используя полученный интервал, разобьем 4U  на три подмножества 41,U  

42 ,U  43U  по следующему принципу: 

{ }41 |i iU z= α ≤ α − Δα  , { }42 | ,i iU z= α ≥ α + Δα   { }43 | ,i iU z= α − Δα < α < α + Δα    

41 42 43U U U =  Ø, 41 42 43 4U U U U=  . 

Полученные подмножества можно охарактеризовать следующим образом: 

41U  – множество эффективных субъектов, добившихся минимального 

уменьшения рассматриваемых показателей за счет рационального распределе-
ния сокращенного финансирования, как попавшие ниже диапазона интерваль-
ной оценки, устанавливающей финансовую норму на одну единицу показателя; 

42U  – множество неэффективных субъектов, в которых наблюдается 

уменьшение рассматриваемых показателей за счет нерационального распреде-
ления сокращенного финансирования, как превысившие диапазон интервальной 
оценки, устанавливающей финансовую норму на одну единицу показателя; 

43U  – множество субъектов, соответствующих норме, добившихся увели-

чения рассматриваемых показателей за счет сокращенного финансирования, 
как попавшие в диапазон интервальной оценки, устанавливающей финансо-
вую норму на одну единицу показателя. 

Рассмотрим в качестве примера социально-экономические показатели из 
сферы физической культуры и здоровья Приморского края за 2019 г. Основ-

ными показателями развития спорта в регионе являются: 1S  – численность 

занимающегося физической культурой и спортом населения, 2S  – число штат-

ных работников физкультуры и спорта, 3S  – общее число спортивных соору-
жений, а определяющим фактором развития является w  – объем финансиро-
вания. По каждому из показателей проведем разбиение множества 

{ , 1 34}iU u i=  ≤ ≤  – муниципальных образований края на эффективные и не-

эффективные, используя предложенный подход.  
Определим ,w SΔ Δ  по каждому муниципальному образованию следую-

щим образом: 

,i i is S S′Δ = −  ˆ , 1...34,i i iw w w iΔ = −  =  

где ,i iS S′   – величина рассматриваемого показателя за текущий год и преды-

дущий год соответственно каждого муниципального образования края; iw  – 

объем выделенного финансирования на текущий год; ˆ iw  – объем среднестати-

стического финансирования на текущий год, рассчитанный по уравнению 

множественной регрессии линейного вида ( )1 2 3ˆ , ,w f S S S=  соответственно 

каждого муниципального образования края. 
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В результате по формулам (1)–(4) получаем разбиение муниципальных 
образований Приморского края по каждому из рассмотренных показателей 
(табл. 2) при соответствующих параметрах α и β, а именно α1 = 2 тыс. руб. 
и β1 = 2,40 тыс. руб., α2 = 340 тыс. руб. и β2 = 408 тыс. руб., α3 = 285 тыс. руб. 
и β3 = 80000 тыс. руб. 

Таблица 2 

Разбиение муниципальных образований Приморского края  
на множества по степени эффективности 

Индика-
торы S1 

S2 S3 

U1 

U11   

Партизанск 
Анучинский р-н 
Кировский р-н 

Надеждинский р-н 
Партизанский р-н 

U12 Дальнегорск Фокино  

U13 

Владивосток
Анучинский р-н, Чугуевский р-н

Спасск-Дальний 
Арсеньев, Фокино
Спасск-Дальний 
Октябрьский р-н 
Хасанский р-н 

Дальнегорск 
Партизанск 

Надеждинский р-н 

U2 

Шкотовский р-н
Партизанский р-н
Кировский р-н 

Фокино 
Дальнегорск 

Партизанск 
Надеждинский р-н 

Арсеньев
Октябрьский р-н, Хасанский р-н 

Спасск-Дальний Чугуевский р-н 

U3 

Артем, Лесозаводск, Красноармейский р-н, Спасский р-н 
Дальнереченск
Большой Камень 

Уссурийск 
Находка 

Ольгинский р-н 
Пограничный р-н 

Дальнереченский р-н 
Пожарский р-н 

Михайловский р-н 
Черниговский р-н 

Уссурийск  
Находка 

Дальнереченск 
Ольгинский р-н 
Черниговский р-н 

U4 

U41 
Яковлевский р-н, Лазовский р-н

 Дальнереченский р-н, Пожарский р-н 
Михайловский р-н, Ханкайский р-н 

U42 

Кавалеровский р-н

Ханкайский р-н 
Тернейский р-н 

Большой Камень, Пограничный р-н 
Дальнереченск

Черниговский р-н
Уссурийск 
Находка 

Хорольский р-н  

U43  
Тернейский р-н

Ольгинский р-н Хорольский р-н 
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Таким образом, на основе полученного разбиения, помимо субъектов, 
принадлежащих множествам заведомо эффективных U3 и неэффективных U2, 
определены неявно выраженные эффективные и неэффективные. А именно: по 
численности занимающегося физической культурой и спортом населения на-
равне с 5 неэффективными муниципальными образованиями (Шкотовский р-н, 
Партизанский р-н, Кировский р-н, Партизанск, Надеждинский р-н) выявлено 
еще 5 районов (Кавалеровский р-н, Ханкайский р-н, Тернейский р-н, Хороль-
ский р-н, Дальнегорск). Помимо 14 явно эффективных районов (Артем, Лесо-
заводск, Красноармейский р-н, Спасский р-н, Дальнереченск, Большой Ка-
мень, Уссурийск, Находка, Ольгинский р-н, Пограничный р-н, Дальнеречен-
ский р-н, Пожарский р-н, Михайловский р-н, Черниговский р-н) выявлено еще 
2 района (Яковлевский р-н, Лазовский р-н). 

По числу штатных работников физкультуры и спорта наравне с 6 явно 
эффективными муниципальными образованиями (Артем, Лесозаводск, Крас-
ноармейский р-н, Спасский р-н, Уссурийск, Находка) выявлено аналогичное 
число неявно выраженных районов (Яковлевский р-н, Лазовский р-н, Дальне-
реченский р-н, Пожарский р-н, Михайловский р-н, Ханкайский р-н). Помимо 
7 неэффективных районов (Шкотовский р-н, Партизанский р-н, Кировский р-
н, Арсеньев, Октябрьский р-н, Хасанский р-н, Спасск-Дальний) выявлено еще 
7 неявных районов (Кавалеровский р-н, Большой Камень, Пограничный р-н, 
Дальнереченск, Черниговский р-н, Хорольский р-н, Фокино). 

По числу спортивных сооружений наравне с 7 явно эффективными муни-
ципальными образованиями (Артем, Лесозаводск, Красноармейский р-н, 
Спасский р-н, Дальнереченск, Ольгинский р-н, Черниговский р-н) выявлено 
еще 11 неявно выраженных районов (Яковлевский р-н, Лазовский р-н, Дальне-
реченский р-н, Пожарский р-н, Михайловский р-н, Ханкайский р-н, Парти-
занск, Анучинский р-н, Кировский р-н, Надеждинский р-н, Партизанский р-н). 
Помимо 7 неэффективных районов (Шкотовский р-н, Фокино, Дальнегорск, 
Арсеньев, Октябрьский р-н, Хасанский р-н, Чугуевский р-н) выявлено еще 
5 неявных районов (Кавалеровский р-н, Большой Камень, Пограничный р-н, 
Уссурийск, Находка). 

По сравнению с традиционным SWOT анализом степень неопределенно-
сти по рассмотренным показателям уменьшилась в разы, а именно с 46 до 
26 % по численности занимающегося физической культурой и спортом насе-
ления, с 63 до 26 % по числу штатных работников физкультуры и спорта и с 
60 до 15 % по числу спортивных сооружений Приморского края. Помимо это-
го, данный показатель можно улучшить, если более детально подобрать соот-
ветствующие параметры α и β с учетом специфики региона. 

На основе полученного результата при четкой классификации на эффек-
тивные и неэффективные возможно разработать соответствующую стратегию 
перераспределения финансирования спортивной отрасли края, с целью повы-
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шения сопутствующих социально-экономических показателей и эффективно-
сти в целом, а именно предлагается увеличить финансирование районов из 
множеств U3 и U41 соответственно за счет районов из множеств U2 и U12. Фи-
нансирование районов из множеств U43 и U13, находящихся в переходном со-
стоянии, эффективность которых по заданным параметрам неопределенна, 
предлагается оставлять без изменения. Аналогично предлагается не изменять 
финансирование районов из множеств U42, U11, в которых отсутствует элемент 
самостоятельности развития, так как их результативность соответствует внеш-
ним условиям и полученным дотациям. 

Данное перераспределение позволит внести ощутимые изменения в ре-
зультате аналогичного анализа по истечении отчетного периода. Помимо это-
го, общая идея привязки и распределения районов по выделенным множествам 
в результате сравнительного анализа относительного прироста позволяет уйти 
от обобщенных абсолютных показателей и максимально отразить специфику 
развития отрасли в регионе и нивелировать явно выраженных лидеров по 
имеющимся заделам в рассматриваемой отрасли, инициируя их дальнейшее 
развитие. Уточнение и классификация в два этапа позволяет до минимума све-
сти количество муниципальных образований, которые на первом этапе не 
ранжированы по степени эффективности, с учетом привязки отчетности к рас-
пределению финансирования это позволяет выстраивать более корректные до-
рожные карты развития регионов и края в целом. 

Предложенный подход легко обобщить и перенести на отдельные соци-
ально-экономические показатели как в отдельно взятом крае, так в стране в 
целом. Основной его особенностью является качественный сравнительный 
анализ оцениваемых показателей между соседними субъектами рассматривае-
мой территории, что позволяет нивелировать различные внешние условия до 
минимума. Последнее является необходимым условием для проведения срав-
нительного анализа количественных показателей и получения содержательных 
выводов, способствующих в последующем формированию стратегий развития 
региона в целом и его отдельных образований. 

Список литературы 

1. Смирнов В.В. Методика оценки эффективности социально-экономичес-
кого развития региона // Известия вузов. Поволжский регион. Общественные 
науки. – 2007. – № 2. – С. 25–34. 

2. Уандыкова М. Проблемы моделирования управления социально-
экономическими системами // Проблемы теории и практики управления. Меж-
дународный журнал. – 2005. – № 4. – С. 84–89. 

3. Шваков Е.Е. Особенности формирования и содержание инвестицион-
ной политики в различных субъектах Российской Федерации // Региональная 
экономика: теория и практика. – 2014. – № 4. – С. 51–60. 



А.С. Лосев 

 

 243 

4. Черненко В.А., Подгорная Е.А. Инструменты математического модели-
рования социальных процессов в регионе // Теория и практика общественного 
развития. – 2012. – № 7. – С. 214–216. 

5. Зарецкая В.Г., Дремова Л.А., Осиневич Л.М. Построение производст-
венной функции региона с учетом инновационной составляющей // Региональ-
ная экономика: теория и практика. – 2014. – № 2. – C. 20–28. 

6. Киреенко А.П., Завьялова Е.О. Влияние масштабов и структуры внеш-
ней торговли на социально-экономическое развитие (сравнительный анализ на 
примере субъектов Сибирского федерального округа) // Известия ИГЭА. – 
2014. – № 3 (95). – С. 27–36.  

7. Бреусова А.Г. Анализ социально-экономического положения Омской об-
ласти // Вестник Омского университета. Экономика. – 2006. – № 4. – С. 52–61. 

8. Прогнозирование устойчивости развития региона на основе экономико-
математического моделирования / С.М. Вдовин, Н.Д. Гуськова, Е.А. Неретина, 
И.А. Иванова // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2016. – 
№ 9(342). – C. 18–27. 

9. Суспицын С. Межрегиональные различия: сравнительный анализ феде-
ральных округов и субокругов // Российский экономический журнал. – 2001. – 
№ 1. – С. 53–66. 

10. Вдовкина Е.Г., Мамченко О.П. Об ускоренном внедрении и эффектив-
ном использовании информационных технологий как инструмента сглажива-
ния пространственной поляризации // Известия Алт. гос. ун-та. – 2012. –  
№ 2/1. – С. 253–256. 

11. Латышева М.А. Статистическое исследование дифференциации рос-
сийских регионов по уровню социально-экономического развития // Вестник 
Волгогр. ун-та. Серия 3: Экономика. Экология. – 2010. – № 1. – С. 89–92. 

12. Зубаревич Н.В. Социальная дифференциация регионов и городов Рос-
сии [Электронный ресурс]. – URL: http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/5278 
(дата обращения: 25.12.2019). 

13. Construction of subgraph from graph shortest way / G. Tsitsiashvili, 
V. Bulgakov, M. Osipova, A. Losev, Yu. Kharchenko // Applied Mathematical Sci-
ences. – 2015. – № 79(9). – P. 3911–3918. 

14. Disconnection probability of graph on two dimensional manifold / G. 
Tsitsiashvili, M. Osipova, A. Losev, Yu. Kharchenko // Applied Mathematical Sci-
ences. – 2016. – № 26(10). – P. 1251–1257. 

15. Tsitsiashvili G., Bulgakov V., Losev A. Hierarchical Classification of Di-
rected Graph with Cyclically Equivalent Nodes // Applied Mathematical Sciences. – 
2016. – № 51(10). – P. 2529–2536.  

16. Tsitsiashvili G., Bulgakov V., Losev A. Introduction of edges in directed 
graph describing protein network // Applied Mathematical Sciences. – 2018. – 
№ 19(12). – P. 903–910. 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2020. № 3 

 

244 

17. Псарев В.И., Юдинцев А.Ю., Трошкина Г.Н. Исследование социально-
экономических различий субъектов Сибирского федерального округа метода-
ми кластерного анализа // Известия Алт. гос. ун-та. – 2015. – № 2 (86). – 
С. 128–134. 

18. Лосев А.С. Источники инвестирования в физическую культуру и 
спорт (на примере Приморского края) // Вестник Том. гос. ун-та. Экономика. – 
2017. – № 38. – С. 53–63. 

19. Лосев А.С. Анализ уровня обеспеченности населения спортивными 
сооружениями на примере Приморского края // Вестник ТОГУ. – 2017. – 
№ 2(45). – С. 183–192. 

20. Лосев А.С. Спортивная индустрия Дальнего Востока // Экономика об-
разования. – 2019. – № 2. – С. 117–124. 

References 

1. Smirnov V.V. Metodika otsenki effektivnosti sotsial'no-ekonomicheskogo 
razvitiia regiona [Methodology for assessing the effectiveness of socio-economic 
development of the region]. Izvestiia VUZov. Povolzhskii region. Obshchestvennye 
nauki, 2007, no. 2, pp. 25–34. 

2. Uandykova M. Problemy modelirovaniia upravleniia sotsial'no ekonomi-
cheskimi sistemami [Problems of modeling the management of socio-economic sys-
tems]. Problemy teorii i praktiki upravleniia, 2005, no. 4, pp. 84–89. 

3. Shvakov E.E. Osobennosti formirovaniia i soderzhanie investitsionnoi 
politiki v razlichnykh sub"ektakh Rossiiskoi Federatsii [Features of the formation 
and content of investment policy in various constituent entities of the Russian Fed-
eration]. Regional'naia ekonomika: teoriia i praktika, 2014, no. 4, pp. 51–60. 

4. Chernenko V.A., Podgornaia E.A. Instrumenty matematicheskogo modeliro-
vaniia sotsial'nykh protsessov v regione [Instruments of mathematical modeling of 
social processes in the region]. Teoriia i praktika obshchestvennogo razvitiia, 2012, 
no. 7, pp. 214–216. 

5. Zaretskaia V.G., Dremova L.A., Osinevich L.M. Postroenie proizvod-
stvennoi funktsii regiona s uchetom innovatsionnoi sostavliaiushchei [Building the 
production function of the region, taking into account the innovative component]. 
Regional'naia ekonomika: teoriia i praktika, 2014, no. 2, pp. 20–28. 

6. Kireenko A.P., Zav'ialova E.O. Vliianie masshtabov i struktury vneshnei 
torgovli na sotsial'no-ekonomicheskogo razvitie (sravnitel'nyi analiz na primere 
sub"ektov Sibirskogo federal'nogo okruga) [The impact of scales and structure of 
foreign trade on socio-economic development (a comparative analysis on the exam-
ple of the subjects of the Siberian federal district)]. Izvestiia IGEA, 2014, no. 3(95), 
pp. 27–36.  



А.С. Лосев 

 

 245 

7. Breusova A.G. Analiz sotsial'no-ekonomicheskogo polozheniia Omskoi 
oblasti [Analysis of socio-economic situation of the Omsk Region]. Vestnik 
Omskogo universiteta. Ekonomika, 2006, no. 4, pp. 52–61. 

8. Vdovin S.M., Gus'kova N.D., Neretina E.A., Ivanova I.A. Prognozirovanie 
ustoichivosti razvitiia regiona na osnove ekonomiko-matematicheskogo modeliro-
vaniia [Region’s sustainable development prediction on the basis of economic-
mathematical modeling]. Natsional'nye interesy: prioritety i bezopasnost', 2016, 
no. 9(342), pp. 18–27. 

9. Suspitsyn S. Mezhregional'nye razlichiia: sravnitel'nyi analiz federal'nykh 
okrugov i subokrugov [Interregional differences: Comparative analysis of federal 
districts and subdistricts]. Rossiiskii ekonomicheskii zhurnal, 2001, no. 1, pp. 53–66. 

10. Vdovkina E.G., Mamchenko O.P. Ob uskorennom vnedrenii i effektivnom 
ispol'zovanii informatsionnykh tekhnologii kak instrumenta sglazhivaniia 
prostranstvennoi poliarizatsii [On accelerated implementation and efficient employ-
ment of information technologies as an instrument of spatial polarization smooth-
ing]. Izvestiia AltGU, 2012, no. 2/1, pp. 253–256. 

11. Latysheva M.A. Statisticheskoe issledovanie differentsiatsii rossiiskikh 
regionov po urovniu sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiia [Statistical research of 
Russian regions differentiation on the level of social and economic development]. 
Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Ekonomika. Ekologiia, 
2010, no. 1, pp. 89–92. 

12. Zubarevich N.V. Sotsial'naia differentsiatsiia regionov i gorodov Rossii 
[Social differentiation of Russian regions and cities]. Available at: 
http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/5278 (accessed 25 December 2019). 

13. Tsitsiashvili G., Bulgakov V., Osipova M., Losev A., Kharchenko Yu. 
Construction of subgraph from graph shortest way. Applied Mathematical Sciences, 
2015, no. 79(9), pp. 3911–3918. 

14. Tsitsiashvili G., Osipova M., Losev A., Kharchenko Yu. Disconnection 
probability of graph on two dimensional manifold. Applied Mathematical Sciences, 
2016, no. 26(10), pp. 1251–1257. 

15. Tsitsiashvili G., Bulgakov V., Losev A. Hierarchical Classification of Di-
rected Graph with Cyclically Equivalent Nodes. Applied Mathematical Sciences, 
2016, no. 51(10), pp. 2529–2536.  

16. Tsitsiashvili G., Bulgakov V., LosevA. Introduction of edges in the di-
rected graph describing protein network. Applied Mathematical Sciences, 2018, 
no. 19(12), pp. 903–910. 

17. Psarev V.I., Iudintsev A.Iu., Troshkina G.N. Issledovanie sotsial'no-ekono-
micheskikh razlichii sub"ektov Sibirskogo federal'nogo okruga metodami klaster-
nogo analiza [The research of socio-economic differences of the Siberian federal 
district by a cluster analysis method]. Izvestiia AltGU, 2015, no. 2(86), pp. 128–134. 

 



Вестник ПНИПУ. Социально-экономические науки. 2020. № 3 

 

246 

18. Losev A.S. Istochniki investirovaniia v fizicheskuiu kul'turu i sport (na 
primere Primorskogo kraia) [Sources of investment in physical culture and sports 
(on an example of Primorsky Kray)]. Vestnik TOGU. Ekonomika, 2017, no. 38, 
pp. 53–63. 

19. Losev A.S. Analiz urovnia obespechennosti naseleniia sportivnymi 
sooruzheniiami na primere Primorskogo kraia [Analysis of the level of provision of 
the population with sports facilities on the example of Primorsky Kray]. Vestnik 
TOGU, 2017, no. 2(45), pp. 183–192. 

20. Losev A.S. Sportivnaia industriia Dal'nego Vostoka [Sport industry of the 
Far East]. Ekonomika obrazovaniia, 2019, no. 2, pp. 117–124. 

 
Оригинальность 87 % 

 
Получено 14.02.2020 Принято 10.03.2020 Опубликовано 28.09.2020 
 

A.S. Losev 

METHODOLOGY FOR DISTRIBUTING REGIONAL FINANCING 

ON THE WAY OF INCREASING CERTAIN SOCIAL 

AND ECONOMIC INDICATORS 

The article proposes a methodology for redistributing regional financing, based on the classification 
of districts of a particular region by the degree of efficiency, which draws on a ratio of the goods produced 
to the resources used, adjusted for geographical features. Unlike traditional approaches, ours apply com-
parative analysis of the data obtained within the region under consideration to identify pseudo-efficient 
areas that combine resources wastefulness with high indicators achieved. In addition, the general idea of 
linking and distributing districts according to selected sets following the comparative analysis of relative 
growth allows one to veer off generalized absolute indicators and to reflect the specifics of industry devel-
opment in the region as much as possible, leveling out clearly expressed leaders by the existing backlogs 
in the industry in question. 

The developed methodology was tested on the socio-economic indicators of physical culture and 
sports in the Primorsky Territory, the results of the corresponding computational experiment are present-
ed. The proposed approach is easy to generalize and transfer to certain socio-economic indicators in both 
a particular region and the country as a whole. Its main feature is a qualitative comparative analysis of the 
estimated indicators between neighboring subjects of the territory in question, which permits to set aside 
various external conditions. The latter is a prerequisite for conducting a comparative analysis of quantita-
tive indicators and obtaining meaningful conclusions that contribute to the subsequent formation of devel-
opment strategies for the region as a whole and its entities. 
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