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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования.  Проблемы  эффектив
ного  управления  территориями  в  условиях  регионализации  процессов  социально
экономического развития сопряжены с поиском оптимальных форм, методов и инстру
ментов получения необходимой информации для принятия соответствующих решений 
в области государственного менеджмента. 

В настоящее время не существует  единых методических  подходов к проведению 
мониторинга  социальноэкономического  развития  как  действенного  инструмента 
для  выявления  степени  асимметрии  развития  мезоэкономических  систем  и  оценки 
результативности  реализуемых  стратегических  программ. Наблюдается  несовершен
ство  существующих  подходов  к  проведению  мониторинга  в  части  его  адаптации  к 
информационноаналитическим потребностям различных групп пользователей, имею
щих различные, а в отдельных случаях диаметрально противоположные целевые уста
новки и ориентиры. 

Учитывая  необходимость  непрерывного  наблюдения  за многоаспектными  транс
формационными процессами, протекающими в региональной экономике, проблема со
вершенствования  системы мониторинга социальноэкономического  развития региона 
не  теряет  своей  актуальности,  что  и  определило  выбор  темы  диссертационного  ис
следования. 

Состояние  научной  разработанности  проблемы.  Общие  и  специфические  по
ложения  по  формированию  системы  мониторинга  социальноэкономического  разви
тия  региона представлены  в фундаментальных  трудах зарубежных  и  отечественных 
ученых Е. Г. Анимицы, Г. Г. Аралбаевой, С. П. Быстрицкого, А. Гранберга, Е. Б. Дво
рядкиной, А. Г. Дружинина, Н. А. Казаковой, А. Е. Когута, В. Н. Лексина, К. Морса, 
А. С. Пузанова, А. С. Ревайкина, Э. Н. Рычихиной, В. С. Рохчина, В. Е. Селиверстова, 
Р. Страйка, Е. Н. Телушкиной, Г. Хатри, А. Н. Швецова и др. 

В  пространственной  экономике  в  современный  период  получили  активное  рас
пространение  теоретические  и методические  основы  организации  а проведения мо
ниторинга социальноэкономических  процессов. Активными исследователями вопро
сов  формирования  системы  регионального  мониторинга  социальноэкономических 
процессов посвящены работы зарубежных ученых Р. Харри, Н. Blair, M. Donald  Fisk, 
M. John Greiner, R. John Hall, S. Philip Schaenman, A. Patrick и др. 

В то же время остаются недостаточно изученными различные аспекты построения 
системы мониторинга формирования и реализации стратегических программ социально
экономического развития, несмотря на наличие ряда авторов, занимающихся исследова
ниями в этой области (А. Е. Когут, К. Море, М. Katharine, M. Ю. Гараджа, Н. Е. Кондау
рова, Г. Б. Поляк и др). 

Некоторые  методические  и практические  аспекты в области формирования  и со
вершенствования  системы мониторинга социальноэкономического развития региона 
являются недостаточно изученными, что определило постановку цели и задач диссер
тационной работы. 

Цель диссертационного  исследования состоит в совершенствовании теоретико
методических  положений  формирования  системы  мониторинга  социально
экономического развития региона. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

  разработка концептуальной модели мониторинга  социальноэкономического 
развития региона; 
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  разграничение информационных потребностей основных групп пользовате
лей в единой мониторинговой среде региона; 

  обоснование необходимости разграничения методических подходов к прове
дению мониторинга социальноэкономического  развития в зависимости от информа
ционных потребностей различных категорий пользователей; 

  разработка методического подхода к оценке пространственной дифференциа
ции регионов по уровню социальноэкономического развития; 

  выделение  детерминант  и  определение  закономерностей  в  социально
экономическом развитии регионов Юга России; 

  разработка  методических  рекомендаций  по  формированию  усовершенство
ванной системы мониторинга социальноэкономического развития региона; 

  обоснование методического подхода к проведению мониторинга стратегиче
ских программ социальноэкономического развития региона; 

  выработка  организациошюметодических  рекомендаций  по  корректировке 
стратегических  программ  социальноэкономического  развития  региона  на  базе  про
ведения мониторинга их реализации. 

Предметом исследования является комплекс теоретикометодических положений 
и практики формировшшя системы мониторинга социальноэкономического  развития 
региона, включая существующие методы анализа и оценки состояния экономики тер
риторий и эффективности региональных стратегических программ развития. 

Объект исследования. Объектом исследования выступают регионы Юга России и 
стратегические программы их социальноэкономического развития. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей ВАК 

(по  экономическим  наукам).  Исследование  выполнено  в  рамках  специальности 
08.00.05   Экономика и управление  народным  хозяйством: региональная  экономика, 
соответствует п. 5.13. «Проблемы устойчивого развития регионов разного уровня; мо
ниторинг экономического и социального развития регионов разного уровня» и п. 5.17. 
«Региональное  стратегическое  планирование;  региональные  программы  развития; 
экономические  проблемы  федерализма;  экономическая  симметрия  и  асимметрия  в 
развитии Российской  Федерации; проблемы разграничения  полномочий и  предметов 
ведения  и эффективность  государственного  управления  в территориальном  аспекте; 
экономические  проблемы местного  самоуправления» Паспорта специальностей  ВАК 
Министерства образования и науюі РФ (экономические науки). 

Теоретикометодическую основу исследования составили общенаучные диалек
тические  методы  экономических  исследований  (детализация  и обобщение,  анализ  и 
синтез, системность и комплексность); коіщепции и методологические подходы совре
менных ученых и специалистов по проблемам региональной экономики, формирова
ния  системы  мониторинга  их  социальноэкономического  развития.  При  получении 
результатов  исследования  использовался  системный  подход к анализу  рассматривае
мых  явлений,  основанный  на  применении  методов  статистики,  в частности  графи
ческого  метода,  расчетноконструкгивного,  монографического,  методов  абстрактно
логического и морфологического  анализа. Также применялись методы многомерного 
статистического анализа. 

Информационноэмпирическая  база  исследования  формировалась  на  основе 
официальных данных Федеральной службы государственной  статистики и ее подраз
делений в субъектах Юга России; материалов министерств экономического развития 
регионов России; материалов крупных монографических исследований отечественных 
и зарубежных ученых; ресурсов сети Internet, a также информации, собранной лично 
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автором в процессе проведения мониторинга социальноэкономического развития ре
гионов  Юга  России,  мониторинга  и диагностики  формирования,  смыслового  содер
жания, реализации и результативности программ социальноэкономического  развития 
12 субъектов Юга России. 

Научная новизна диссертационного  исследования заключается в совершенство
вании  теоретикометодических  положений  по  формированию  системы  мониторинга 
социальноэкономического развития региона, которая позволит учесть информацион
ные потребности различных групп пользователей и выполнить оценку эффективности 
стратегических программ развития территорий. 

При этом получены следующие наиболее существенные результаты, характеризу
ющиеся ттриращеішем научного знания в исследуемой области, обладающие новизной 
и являющиеся предметом защиты: 

  теоретически обоснована и предложена концептуальная модель мониторинга 
социальноэкономического  развития региона, построенная на основе комплекса взаи
мосвязанных  базовых  компонентов:  функций,  объектов  мониторинга,  требований  к 
его проведению и основных целевых установок, которые выстроены в рамках блочно
структурироваішой последовательности  аналитических действий; 

  сформирован контур разграничений информационных потребностей основных 
груші пользователей в единой мониторинговой среде региона, выделены латентные сфе
ры  социальноэкономической  деятельности  субъектов  мезоэкономического  простран
ства, не охваченные системой мониторішговодиапюстических процедур в регионе; 

  доказана  необходимость  разграничения  методических  подходов  к проведе
нию мониторинга социальноэкономического  развития региона для различных  групп 
пользователей  в  соответствии  с  сегментационными  признаками,  характерными  для 
каждой из них, что позволяет формировать вариативноадаптированную  часть систе
мы мониторинга, отвечающую запросам групп целевой аудитории: государство, инве
сторы, бизнессообщество и население; 

  разработан методический подход к оценке пространственной дифференциации 
регионов по критериям социальноэкономического развития, основанный на проведении 
многомерного  статистического  анализа  с  последующим  ранжированием  регионов  по 
основным социальным и экономическим параметрам на базе применения метода суммы 
мест, что позволило сформировать типологические группы по исследуемым критериям 
и дать их лингвистическую характеристику и экономическую интерпретацию; 

  выявлены  отклонения  регионов  Юга России  от линии  симметричного  раз
вития по  основным  социальноэкономическим  параметрам,  что,  с учетом  построен
ных профилей конкурентных  преимуществ и выделенных «точек  неэффективности», 
позволило  обосновать  детерминанты  и  определить  закономерности  в  социально
экономическом развитии исследуемых территорий; 

  выработаны методические рекомендации для поэтапного формирования усовер
шенствованной системы мониторинга социальноэкономического развития региона, осно
ванные на результатах экспертного опроса представителей различных групп пользовате
лей, что определяет последовательность внедрения элементов диагностиюаналитических 
методов оценки мезоэкономической среды с учетом лимитированного характера админи
стративных, институциональных и финансовых возможностей регионов; 

  обоснован методический подход к проведению мониторинга  формирования, 
смыслового  содержания,  реализации  и  результативности  стратегических  программ 
социальноэкономического  развития  региона,  включающий  процедуры  разработки 
комплексных  и  локальных  критериев  и  их  последующую  интегральную  оценку  по 
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предложенной балльной системе с целью идентификации уровня эффективности ана
лизируемых программ; 

  даны  организационнометодические  рекомендации  по  корректировке  про
грамм  социальноэкономического  развития  региона  по результатам  мониторинга  их 
реализации, ориентированные на превентивное выявление и оперативное устранение 
методических, содержательных и целевых недостатков в соответствии с потребностя
ми основных групп пользователей. 

Практическая  значимость  проведенного  исследования  заключается  в  том,  что 
теоретические выводы, методические положения и практические рекомендации созда
ют научную основу  формирования  системы мониторинга  социальноэкономического 
развития  региона,  адаптированной  к  информациоішоанапитическим  потребностям 
различных категорий пользователей. Результаты диссертационного исследования так
же могут быть использованы региональными органами власти при совершенствовании 
системы мониторинга социальноэкономического развития территорий и эффективно
сти реализуемых стратегических программ развития региона. Непосредственное прак
тическое значение имеют представленные в диссертации: 

  методический подход к оценке пространственной дифференциации регионов 
по уровню социальноэкономического развития; 

  выделенные  детерминанты  и  закономерности  в  социальноэкономическом 
развитии регионов Юга России; 

  методические  рекомендации  поэтапного  формирования  усовершенствован
ной системы мониторинга социальноэкономического развития региона; 

  методический подход к проведению мониторинга формирования, смыслово
го содержания, реализации и результативности  стратегических программ  социально
экономического развития региона; 

  организационнометодические  рекомендации  по  корректировке  программ 
социальноэкономического развития региона по результатам мониторинга их реализации. 

Отдельные результаты  исследования могут быть использованы в вузах для целей 
совершенствования содержания, структуры и методики преподавания дисциплин: «Ре
гиональная  экономика»,  «Региональный  менеджмент»,  «Государственное  и  муници
пальное управление», а также в системе повышения квалификации государственных и 
муіпгципальньгх служащих. 

Апробация  и внедрение  результатов  исследования. Диссертация  является  ре
зультатом исследований автора в течение 20082011 гг. Основные положения доклады
вались и получили положительную оценку на международных, всероссийских научно
практических  конференциях  в  городах  Пятигорске,  РостовенаДону,  Ставрополе. 
Результаты выполненного исследования апробированы на  эмпирикофактологической 
базе  12 регионов  Юга  России  и  используются  Министерством  экономического  раз
вития Ростовской области при совершенствовании  системы мониторинга  социально
экономического развития региона и корректировке стратегических программ. 

Отдельные положения  исследования используются в процессе  преподавания дис
циплины «Репюналистика»  в ФГОУ ВПО «Донской государственный  аграрный уни
верситет» (справка о внедрении от 21 февраля 2011 года). 

Результаты исследования внедрены в практику работы Министерства  экономиче
ского развития Ростовской области (справка о внедрении от 10 декабря 2010 года). 

Публикации. Основные результаты диссертационного исследования нашли отра
жение в 8 публикациях общим объемом  9,95 п. л., из них авторских 9,95  п. л., в том 
числе в двух статьях в журналах, рекомендованных ВАК. 
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Объем  и  структура  работы.  Структурное  построение, логика  и  последователь
ность изложения материала в диссертации определены ее целью, задачами и отражают 
характер исследуемой проблемы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю
чения, содержит  19 таблиц,  19 рисунков,  16 приложений. Список использованной ли
тературы включает 187 наименований. 

Во введении  обоснована  актуальность  темы  исследования,  сформулированы  его 
цель и задачи, предмет и объект, отражена научная новизна и практическая значимость 
результатов. 

В первой главе «Теоретические аспекты мониторинга  социальноэкономического 
развития  региона»  рассмотрен  регион  как  объект  мониторинга  социально
экономического развития, обоснована концептуальная модель мониторинга социально
экономического  развития  региона,  разграничены  информационные  потребности 
основных  групп пользователей,  а также обоснована  необходимость  и показаны пути 
соответствующего разграничения методических  подходов к проведению мониторинга 
социальноэкономического развития региона. 

Во второй главе «Мониторинг социальноэкономического развития регионов Юга 
России» проведен мониторинг экономического и социального развития регионов Юга 
России, разработан методический  подход к  оценке  пространственной  дифференциа
ции регионов по уровню социальноэкономического развития, выявлены детерминан
ты и определены закономерности в социальноэкономическом развитии регионов Юга 
России. 

В  третьей  главе  «Совершенствование  системы  мониторинга  социально
экономического  развития  региона»  даны  методические  рекомендации  по  поэтап
ному  формированию  усовершенствованной  системы  мониторинга  социально
экономического  развития  региона,  обоснован  методический  подход  к  проведению 
мониторинга формирования, смыслового содержания, реализации и результативности 
стратегических  программ  социальноэкономического  развития  региона,  выработаны 
организационнометодические  рекомендации по проведению корректировки стратеги
ческих программ по результатам мониторинга. 

В заключении  обобщены основные  результаты диссертационного  исследования, 
сформулированы выводы и предложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В настоящее время проблемы мониторинга и последующего регулирования уровня 
развития отдельных территорий, в том числе и через механизм реализации стратегиче
ских программ, являются ключевыми приоритетами государственного менеджмента. 

Формирование действенной системы мониторинга социальноэкономического раз
витиярегионавэтихусловияхпреследуетцельвыработкирелевантнойинформационно
аналитической базы для принятия соответствующих управленческих решений. 

Исходя из этого в диссертационном исследовании рассмотрены критические взгля
ды, позиции  и концепции ведущих  ученых  и  специалистов  в области  пространствен
ной экономики. Автором отмечено, что регион, выступающий  в качестве одновремен
но  объекта  мониторинга  и  зоны  информационного  взаимодействия,  детерминирует 
специфические  особенности  в  процедурах  проведения  мониторинга.  В  данной  связи 
автором теоретически  обоснована  и предложена концептуальная модель  мониторинга 
социальноэкономического  развития региона  (рис.  1). Она построена на основе выде
ления  и структуризации  комплекса взаимосвязанных  базовых  компонентов: функций, 
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объектов  мониторинга,  требований  к  его  проведению  и  основных  целевых  установок, 
которые  построены  по  принципу  ориентации  на  получение  наиболее  релевантной  ин
формации для  принятия  решений  тактического  и  стратегического  характера  в  области 
государственного регионального  менеджмента. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ 

МЕНЕДЖМЕНТЕ 

1. Выявление сущест
вующих преимуществ 

региона 

2. Выявление специа
лизацяи региона 

3. Определение степени 
зависимости региона 

от федеральных транс
фертов 

4. Проведение много
уровневого монито

ринга 

А. 
5. Выработка рекоменда

ций по сглаживанию 
существую щнх диспро

порций 

БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

ФУНКЦИИ 

ОБЪЕКТ 

МОНИТОРИНГА 

1. Интегративная. 2.  Оперативно
диагностическая.  3.  Управленче
скопрагматическая.  4.  Информа
ционноаналитическая.  5.  Компа
ративистская 

1. Региональная  социальноэконо
мическая  система  (РСЭС):  от
расли,  комплексы,  подсистемы, 
кластерные формирования, терри
тории 

—  ТРЕБОВАНИЯ 

1.  Полнота  оценки.  2.  Релевант
ность  информации.  3.  Комплекс
ность. 4. Адаптивность.  5. Вариа
тивность. 6. Прогностичность 

—  ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ 

1.  Мониторинг уровня и качества жизни населения. 2. Ин
тегральная  оценка социальноэкономического развития ре
гиона. 3. Мониторинг потенциала региона. 4. Мониторинг 
наличия региональных «полюсов роста и зон предпринима
тельской активности 

МОНИТОРИНГ  СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Рисунок  1   Концептуальная модель  мониторинга 
социальноэкономического  развития  региона 

При  этом  система  мониторинга  автором  рассматривается  как  совокупность  регу
лярно  повторяющихся  аналитических  и диагностических  действий  по  выработке  не
обходимой  информационной  базы для  управления  экономическими  процессами  в  ре
гионе с целью повышения уровня и качества жизни населения  территорий. 

Существующие  целевые  установки  мониторинга  социальноэкономического  раз
вития  региона  рассмотрены  автором  с  позиции  основополагающей  концептуальной 
основы  данного  процесса.  Однако  установлено,  что  для  различных  категорий  поль
зователей  информации,  извлекаемой  посредством  проведения  мониторинга,  целевые 
установки  будут существенным  образом отличаться, поскольку  они имеют  различные, 
а  иногда  и  диаметрально  противоположные  потребности  и  требования  к  характе
ру  получаемой  информации.  При  этом  важно  отметить,  что  в  соответствии  с  нали

8 



чием  нескольких  групп  целевой  аудитории,  использующих  результаты  мониторинга 
социальноэкономического  развития  региона,  дифференциации  будут  подлежать  не 
только его целевые установки, но и механизм проведения. 

На основании детального рассмотрения региона как зоны информационного взаимо
действия  основных  структурных  субъектов  субфедеральной экономики   государство, 
население, бизнессообщество и инвесторы   нами сформирован контур разграничений 
их  информационных  потребностей,  что  позволяет  определить  те  сферы  социально
экономической деятельности субъектов мезоэкономической среды, которые не охвачены 
системой мониторинговых процедур (рис. 2). При этом с целью эффективного функцио
нирования в региональной среде перед каждым отдельным субъектом возникает необхо
димость принятия оптимального решения из множества альтернативных. 

В данной связи автором отмечено, что на начальном  этапе принятия  стратегиче
ских решений  выделенные  группы пользователей  будут использовать  различный  на
бор элементов информационной базы как в количественном отношении, так и в каче
ственном аспекте, что, по мнению автора и доказывает необходимость разгранпчеішя 
методических подходов к проведению мониторинга социальноэкономического разви
тия региона для удовлетворения информационных потребностей различных категорий 
пользователей. 

В связи с этим в диссертационном исследовании выделены сегментационные при
знаки мониторинга с позиции различных групп пользователей (табл. 1). 

Автором отмечается, что единое экономическое пространство страны переживает в 
настоящее время структурную трансформацию, которая выражается в переходе от ре
гионализации экономического пространства России к межрегиональной интеграции. 

С учетом этого императивы регионального развития должны быть направлены на 
преодоление асинхронное™  развития  отдельных территорий, их экономических,  со
циальных  и институциональных  противоречий. Региональная  трансформация  содер
жания,  форм, масштабов  и характера  деятельности  отраслей, комплексов  и подком
плексов способствует консолидированной  реализации  национальногосударственных 
интересов  России как в экономическом пространстве  страны, так  и в глобализирую
щемся мире. Это  обусловило  разработку  методического  подхода к  оценке  простран
ственной дифференциации  регионов  по уровню социальноэкономического  развития 
с использованием многомерного статистического анализа, как инструмента обработки 
информации, полученной в результате мониторинга регионов Юга России, и профилей 
их конкурентных преимуществ. 

В процессе проведенного исследования предложенные и реализованные методиче
ские процедуры были включены в разработанный методический подход к оценке про
странственной дифференциации  регионов  по уровню социальноэкономического  раз
вития регионов (рис. 3). 

Реализация данного подхода предусматривает последовательное изучение параме
тров социального и экономического развития регионов, на основании которого автором 
построены профили конкурентных преимуществ, как результат многомерного ранжи
рования регионов по 24 основным социальным и экономическим параметрам. При раз
работке даішого методического решения  автор исходил из понимания  необходимости 
диалектической взаимоувязки оперативности мониторинга и проведения межтеррито
риальных сопоставлений, что в конечном итоге позволяет не только диагностировать 
текущее  состояние региона,  но и выявлять  структурные диспропорции  эндотеррито
риальных  параметров социальноэкономического развития, за счет выделения «точек 
неэффективности»  по рассмотренным параметрам и отраслей   «локомотивов роста». 
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Между  УРОВНЯМИ  ад МИНИСТР ативнотеррито

риального  устройства  подразумевает  наличие 
связей «муниципальное  поселение   муігаципальный 
район»,  «муницинальный  район    субрегион  —  ре

' гион»,  «регион  —  федеральный  округ   федерация», 
которые  тіредиолагаіот  выполнение  функций  инди
кации  благополучности  и  подконтрольности  терри
тории.  Вышестоящий  административнотерритори
альный  уровень  корректирует  региональную  поли
тику  в  случае  отклонения  контрольных  параметров 
от стандартизированных значений 

Между  регионами.  Взаимодействие  регионов  способ
ствует  сохранению  экономической и  административной 
целостности  государства.  Межрегиональное 
сотрудничество  подразумевает  постоянный 
информационный  обмен между  отдельными  субъектами 
взаимодействующих  регионов  с  целью  поиска  новых 
рынков  сбыта и сфер  совместной деятельности, а также 
создания межтерриториальных  кластеров 

Между  населением  и  инве
сторами.  Данный  аспект ин
формапионномониторинго
вых  отношений,  внутри  ре
гиона  отождествляется  с  эф
фектами  эскалации  реального 
сектора  экономики,  реальных 
доходов  населения,  рабочих 
мест,  повышением  социаль
ной  и политической  стабиль
ности 

Государство 
(законодательная и исполнительная 

власть на уровне региона и 
муниципальных  образовании) 

Н а с е л е н и е 
(городское,  сельское, 

различные 
. половозрастные  группы 

населения) 

Зова информационного 
взаимодействия групп 

пользователей 
РЕГИОН 

И н в е с 
(отечеств 

иностр 
внутриреги 
внепгаереги 

Между  населением  бизнессообществом. 
Данный  аспект  характеризуется  протекающими 
адддцкионноконвергентньпѵ ш процессами в  сфере 
информационного  обмена  по  поводу  пре
доставления  рабочих  мест  с  одной  стороны,  а с 
другой  стороны,    получением  социальных  и по
требительских  благ. Главным индикатором  уровня 
социальноэкономической  обустроенности  тер
ритории выступает качество жизни  населения 

Биінес^сообщество 
(промышленные,  с.х., транспортные, 
строительные и нзучаотехническве 

предприятия) 

Между  предприятиями  региона  и другими  тер
риториями.  Данный  аспект  информационных  свя
зей в единой  мониторинговой  среде региона  харак
теризует  различные  эмиградцонноиммиграцион
ные  процессы,  а  именно,  перемещение  инвести
ционных,  трудовых,  финансовых,  инновационных, 
техникотехнологических  ресурсов,  а также  детер
минируемые  ими  сопутствующие  явления 

Рисунок 2 — Контур разграничения информационных пот 
основных групп пользователей в единой мониторинговой с 



Табліща  1 — Сегментационные признаюі мониторинга с позиций различных гр 

Демаркационный 
признак 

1. Целевой 
ориентир 

2. Требуемый 
результат 

Группа пользователей мониторин 

Государство 

Информация  относительно 
состояния  всех аспектов  со
циальноэкономического 
развития  региона  и  его  тер
риторий с позиций выравни
вающей  территориальной 
политики 

Осведомленность  о  харак
тере  и  темпах  социально
экономического  развития 
отдельных территорий 

Бизнессообще ство 

Данные о развитии предпри
нимательской среды, рынках 
сбыта  и  перспективных  ры
ночных  «шшіах»,  об уровне 
конкуренции  в  различных 
географических сегментах 

Формирование  представле
ния о потенциальных  резер
вах повышения эффективно
сти  предпринимательской 
деятельности 

Инвес 

Сведения  об  осо 
вестиционного 
гионе  (риски  пр 
нии ннвестицио 
стимулы для раз 
стиционных рес 

Составление  ин 
паспортов терри 

6. Периодичность 
проведения 

7. Диагностичес
кие средства 
(методы) монито
ринга 

8. Источники 
информации 

9. Форма 
отчетности 

Постоянно 

Математический,  статисти
ческий,  фактографический 

Первичная  статистическая 
отчетность  субъектов,  ре
зультаты  выборочных  и 
сплошных наблюдений, дан
ные  годовых  бухгалтерских 
отчетов организаций 

Доклад  о  социальноэконо
мическом  развитии  (СЭР) 
региона,  прогноз  СЭР  ре
гиона 

По необходимости исходя из 
конкретных  запросов  поль
зователей 
Конъюнктурный,  эксперт
ный,  методы  исследования 
операций  и  принятия  реше
ний 
Данные  Министерства  эко
номического  развития,  ад
министраций  муниципаль
ных  районов,  данные 
объектов  инфраструктуры 
предпринимательской  дея
тельности,  информация  не
зависимых,  специальных 
исследований 

Информационные  бюлле
тени,  свод  аналитических 
материалов  и отчетов, мате
риалы специальных монито
ринговых исследований 

По необхо 

Конъюнктурный 
следования  опер 
тия  решений, 
морфологически 

Экспертные оце 
аналитических 
отчетность  фин 
ных учреждеішй 
весторов,  инфор 
симых,  специал 
ваний 

Паспорта  ин 
возможностей  и 
региона,  сводн 
специальных  м 
исследований 



Подготовительный  этап 

Формирование целей и задач 
мониторинга, выделение его ключевых 

параметров и целевых установок 

Подбор исходных данных для проведения 
мониторинга по регионам 

Формирование массива исходных 
данных, разработка методического 

инструментария мониторинга 

X 

Показатели экономического развития 

Показатели социального развития 

"ЛГ  Этап расчетных  процедур 

1.  Социальный профиль 
2. Экономический профиль 

Расчет показателей, ранжирование регионов, 
составление профиля конкурентных преимуществ 

Дифференциация на группы: «локомотивы роста» и регионы с наличием «точек 
неэффективности» 

'Ш 
Определение  информационных  запросов 
и приоритетов для разных категорий поль
зователей 

Этап аналитических действий 

Выявление основных детерминант 
и закономерностей регионального развития 

Построение  5  типологических  групп  регионов  по  уровню  социальноэкономического 
развития (выработка пороговых значений интервальных групп) 

Соотнесение полученных индивидуальных значений  суммой мест с гаггервальными значениями 
типологических групп в разрезе параметров социального и экономического развития 

Лингвистическая характеристика полученных типологических групп, ранжирование регионов 

Распределение регионов Юга России по типологическим группам социальноэкономического 
развития территорий, выявление степени отклонения от линии асимметричного развития 

л: 
Принятие решений  в сфере целевых ус
тановок  основных  пользователей  сис
темы  мониторинга  (бизнессообщество, 
инвесторы, население) 

Этап принятия  решений 

Формирование основных выводов и способов 
выравнивания существующей асимметрии в 
социальноэкономическом развитии регионов 

Выявление  направлений  по  трансформации  регионов  в  более развитые  типологические 
группы  и выравнивание параметров развития до линии асимметричности, характеризую
щейся сбалансированностью состояния экономики и социальной сферы 

Рисунок 3   Методические процедуры по оценке пространственной дифференциации 
регионов по уровню социальноэкономического развития 
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В отличие от существующих  методических подходов, предложенный автором по
зволяет  комплексно  с  системных  позиций  диагностировать  сегментирование  терри
торий в разрезе двух многомерных  составляющих: уровень экономического развития 
региона и условия и качество жизни населения в нем. При этом обосновано примене
ние метода  суммы мест,  который предполагает  предварительное  ранжирование  всех 
регионов по каждому показателю, характеризующему исследуемое явление. 

При этом первые места присваиваются наилучшим их значениям (табл. 2). Вычис
лив суммы мест по всем рассматриваемым  показателям, представляется  возможность 
установить ранги регионов по уровню их развития. 

Таблица 2   Ранжирование регионов Юга России по критериям 
социальноэкономического развития (фрагмент) 

Факторы развития эконо
мики и социальной сферы 

региона 

1.1. Уровень безработицы 
1.2. Потребность в работ
никах 
1.3. Объем ВРП 
1.4. Накопление основного 
капитала 

Красно
дарский 

край 

1 

1 

1 

1 

Ро
стов
ская 
обл. 

3 

2 

2 

2 

Волго
град
ская 
обл. 

6 

3 

3 

3 

Став
рополь

ский 
край 

4 

4 

4 

5 

Астра
хан
ская 
обл. 

5 

5 

6 

6 

Даге
стан 

9 

И 

5 

4 

Адыгея 

2 

8 

10 

10 

Сумма мест 

Ранг региона 

2.1.  Среднедушевые  денеж
ные доходы населения 
2.2. Численность населения 
с денежными доходами ниже 
прожит, минимума 
2.3. Прирост реальных де
нежных доходов 
2.4. Колво больничных коек 

18 
1 

1 

8 

8 

1 

37 
2 

4 

4 

6 

2 

49 
3 

5 

3 

12 

3 

53 
4 

6 

9 

11 

4 

56 
5 

3 

7 

4 

6 

79 
6 

2 

1 

3 

5 

115 

10 

7 

10 

1 

10 

Сумма мест 

Ранг региона 

42 
1 

50 
2 

65 
5 

62 
4 

72 
6 

55 
3 

86 
9 

Учитывая двумерный характер рассматриваемых  параметров мониторинга регио
на, для получения  целостной картины  относительно  их дифференциации  результаты 
ранжирования  по  показателям  развития  экономики  были  наложены  на  результаты 
ранжирования по показателям уровня и качества жизни населения, с проведением по
следующей типологизацни. Далее автором были определены пороговые значения для 
ранжирования регионов по типологическим группам. Интервальные ограничения для 
групп  получены  посредством  определения  минимально  и  максимально  возможной 
суммы мест по обозначенным нами параметрам. Затем определен шаг интервала и обо
сновано количество типологических групп. При этом мы исходили из понимания того, 
что выделение  менее трех групп приведет к  попаданию в одну группу  разнородных 
территорий и не позволит выявить оптимальную дифференциацию (табл. 3). 
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Таблица 3 —Типологаческие группы территорий по уровню социальноэ 
Инте 
знач 

полоі 
Г] 

I 

II 

III 

ГѴ  

V 

мзальные 
енияти
тиеских 
руші 

ОтО до 
31,2 

От 31,2 
до 62,4 

От 62,4 
до 93,6 

От 93,6 
до  124,8 

От 124,8 
до 156 

Наименование 
типологиче
ской группы 

Максимально 
развитая 

Развитая 

Динамично 
развиваю
щаяся (средне
развитая) 

Малоразвитая 

Депрессивная 

Лингвистическая характеристика  экономической интер 

Характеризуется  благоприятными  институциональными  усло 
мических преимуществ региона, в результате чего происходит 
Развитие регионов данной группы сбалансировано и характери 
социальноэкономическим  параметра.  Уровень  и  качество  ж 
влекательными, а экономика в значительной степени диверсиф 

Происходит некоторое  отклонение  в сторону  экономических/ 
зуются несколько неравномерно. Регионы обладают высоким 
ществ», однако имеют место некоторые «всплески», т. е. откл 
метрам социальноэкономического  развития  среди других  рег 
зволяет развиваться социальной сфере на бездотационной осн 

Наблюдается моноориентированность развития экономическо 
что дает  синергетический  эффект для развития  смежных  тер 
преимуществ  весьма  ограничен»,  а  «точки  неэффективности 
сфере,  возможность  нивелирования  которых  за  счет  собстве 
данной  группы  характерна  несбалансированность  социально 
сторон), что  в  целом снижает уровень развития  РСЭС. При э 
повышения  предпринимательской  активности  в  рамках  разв 
преимуществ 

Развитие социальной сферы происходит в условиях высокой з 
уровень  развития  экономики  не  высокий,  имеется  большое  к 
ухудшает иішестшщонный  климат и негативно  сказывается  н 
вышение  которого за  счет потенциала  реального  сектора  эко 
группы сильно затруднено. Конкурентные преимущества прак 
ального сектора экономики не позволяет в полной мере реализ 
в целом негативно влияет на темпы формирования ВРП 

Характеризуется  инертностью  создания  собственных  «точек 
ных преимуществ. По основным показателям  социального  и 
типологической группы занимают отстающие позиции. Регио 
сфера развивается только в рамках выделяемых средств. Прн 
неэффективно 



Для  оценки  степени  дифференциации  регионов  по  уровням  социально
экономического развития и последующего их ранжирования по полярным зонам нами 
применена классификационная  модель, в рамках которой дана экономическая  интер
претация и лингвистическая характеристика полученных интервальных групп. 

Проведенное  исследование  позволило  определить  8 закономерностей  и детерми
нант  развития  регионов  Юга  России,  выдвижение  гипотез  о  наличии  которых под
тверждено  обширным  эмпирикофактологическим  материалом  и детально  описано в 
диссертации. Приведем основные из них: 

1.  В регионах, лидирующих  по уровню экономического  развития,  существует 
большая  потребность  в работниках.  Так,  6  регионов  занимающих  первые  места  по 
параметрам экономического развития, аналогично  высокие места занимают по пока
зателям  потребности  в трудовых  ресурсах, несмотря  на высокий  процент  занятости 
населения, при этом в регионах с большим количеством выявленных «точек неэффек
тивности» потребность в кадрах значительно ниже. 

2.  Среди  регионов  Юга  России  наблюдается  значительная  дифференциация 
территорий по уровню социальноэкономического развития, при этом доминирование 
экономической дифференциации выше, нежели в социальной сфере, так, разница меж
ду «локомотивами роста» регионов Юга России и регионами с большим количеством 
«точек неэффективности»  (отстающими регионами) составляет 74 места, тогда как по 
показателям экономической деятельности122 места. 

3.  В целом показатели социального благополучия территории зависят от уровня 
развития экономики,  однако, как показало исследование, разрыв между  отстающими 
регионами и регионамилидерами в социальной сфере ниже, нежели в экономической. 
Даішая закономерность обусловлена тем, что основные социальные блага предостав
ляются населению некоторых регионов Юга России не за счет доходов реального сек
тора экономики, а ввиду дотационного характера их бюджетов. Таким образом, разви
тие социальной сферы в меньшей степени зависит от поступлений налогов, нежели в 
других регионах, и испытывает большую зависимость от федеральных трансфертов. 

4.  В качестве регионов с доминированием экономического профиля конкурент
ных преимуществ выделены: Краснодарский  край, Ставропольский  край, Ростовская 
область, Волгоградская область и Астраханская область (рис. 4), в остальных регионах 
преобладает доминирование социального профиля развития. При этом наиболее асим
метричное развитие наблюдается в Республике Северная Осетия   Алания, остальные 
же регионы  в большей или  меньшей  степени отклоняются  от линии, симметричного 
развития.  . . . 

5.  Действия  властных институтов при использовании  результатов  применения 
данного  инструментария  мониторинга  социальноэкономического  развития  должны 
ориентироваться не только на преодоление дифференциации регионов, но и на вырав
нивание параметров развития в сторону большей сбалансированности. 

6.  Республика Ингушетия и КабардиноБалкарская Республика заняли доволь
но высокие места по показателю прироста реальных денежных доходов (2 и 5 места 
соответственно).  Однако  необходимо  пояснить, что  данный  показатель  является  от
носительным  и  в случае  с  исследуемыми  регионами  сработал  эффект  низкой  базы, 
поскольку по абсолютным показателям данного критерия регионы к числу лидеров по 
Югу России не относятся. Кроме того, данные регионы занимают аналогичные места 
по показателю  численности  населения  с денежными доходами  ниже  величины  про
житочного минимума, что также происходит в результате воздействия выделенной за
кономерности. 
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В  исследовании  для  совершенствования  системы  мониторинга  социально
экономического развития региона был проведен экспертный  опрос пользователей ре
зультатов мониторинга    государственных  и  муниципальных  служащих,  населения, 
инвесторов и представителей  бизнессообщества. 

Исследование  проводилось  в  октябреноябре  2010  года в Ростовской  области.  В 
качестве метода исследования нами было использовано  анкетирование,  позволившее 
собрать  114 анкет. При этом на вопросы анкеты отвечали государственные  и муници
пальные служащие   27  % (31  респондент), инвесторы территории   14 % ( 16  человек), 
предприниматели   36 % (41  человек), население (респонденты, не попавшие ни в одну 
из ранее приведенных групп)   23  % (26 человек). 

По итогам проведенного экспертного опроса можно сделать следующие выводы: 
1.  Подавляющее  число  респондентов  выделяют  в числе  способов  получения 

информации о социальноэкономическом развитии территории Интернет. 
2.  В  качестве  отрицательного  фактора,  влияющего  на  получение  требуемой 

информации были выделены сложность, противоречивость данных,   отсутствие сво
бодного  и понятного доступа  к  ним,  а также  отсутствие  разделения  информации  по 
группам пользователей. 

3.  Респонденты считают создание специализированных  сайтов и формирование 
паспортов территорий  основными  инструментами,  обеспечивающими  повышение до
ступности информации мониторинга социальноэкономического развития территории. 

4.  При определении предпочтений респондентов об уполномоченной структу
ре,  занимающейся вопросами мониторинга,  определено, что частным  структурам от
дано предпочтение в получении специфических сведений о социальноэкономических 
процессах в регионе. 
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Рисунок 4   Отклонение от линии симметричного развития регионов Юга России 
по основным социальноэкономическим  параметрам 
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5.  Среди наиболее интересной информации о регионе потребители  хотели бы 
видеть результаты мониторинга результативности деятельности органов государствен
ной власти и реализуемых  ими стратегических программ  социальноэкономического 
развития. 

Учитывая это, автором для полновесного формирования усовершенствованной си
стемы мониторинга социальноэкономического развития региона, отвечающей потреб
ностям  основных групп пользователей  предложена  последовательность  этапов фор
мирования  усовершенствованной  системы  мониторинга  социальноэкономического 
развития региона (табл. 4). 

Таблица 4   Последовательность этапов формирования усовершенствованной 
системы мониторинга социальноэкономического развития региона 

Краткосрочные задачи 
20112013 гг. 

Цель: обоснование  направлений со
вершенствования  системы  монито
ринга  социальноэкономического 
развития региона  на основе уточне
ния  её  региональных  особенностей 
и недостатков 

Задачи: проведение анкетных иссле
дований  и  получение  экспертных 
оценок, разработка организационно
экономических  мер,  направленных 
на расширение доступа потенциаль
ных  пользователей  информацией  к 
результатам мониторинга, разработ
ка  соответствующей  нормативно
правовой  базы,  формирование 
унифицированной  формы представ
ления результатов мониторинга 

Среднесрочные задачи 
20132017 гг. 

Цель: реализация  в регионе 
мероприятий по повышению 
ішформационноаналитиче
ского  обеспечения  групп 
пользователей  результатами 
мониторинга 

Задачи:  Разработка  и  регу
лярное  сопровождение  сай
тов,  формирование  усовер
шенствованных  паспортов 
муниципальных  образо
ваний  региона,  создание 
аккредитованных  агентств 
по проведению мониторинга 
специфических  социально
экономических  процессов. 
Совершенствование  струк
туры  управления  системой 
мониторинга 

Долгосрочные задачи 
20172020 

Цель:  выявление  ре
зервов развития систе
мы мониторинга 

Задачи:  закрепление 
на  законодательном 
уровне  обязательного 
статуса  мониторин
га  формирования, 
смыслового  содер
жания,  реализации 
и  результативности 
программ  социально
экономического  раз
вития  региона,  мони
торинга общественной 
безопасности 

Применение данных рекомендаций в регионах позволит обеспечить  поэтапность 
формирования  системы  мониторинга  социальноэкономического  развития,  с  учетом 
лимитированного  характера  административных,  институциональных  и  финансовых 
возможностей регионов. Автором установлено, что одним из перспективных направ
лений  проведения  мониторинга является  мониторинг  реализуемых  на региональном 
уровне стратегических программ социальноэкономического развития. 

Главным  методическим  и  аналитическим  недостатком  существующих  методи
ческих  подходов  к  проведению  мониторинга  стратегических  программ  социально
экономического развития является то, что он охватывает только результаты реализации, 
а ему не подвергается процесс формирования, смысловое содержание стратегических 
программ  и ход их реализации.  Учитывая  это, автором  в работе  обоснован  методи
ческий  подход  к  проведению  мониторинга  формирования,  смыслового  содержания, 
реализации и результативности  стратегических программ  социальноэкономического 
развития  региона  (рис. 5). Его  практическая  апробация  была  осуществлена  на при
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Рисунок 5   Схема методического подхода к проведению мониторинга формирования, 
и результативности стратегических программ  социальноэкономическ 



мере программ  социальноэкономического  развития регионов Юга России за период 
20062010 гг. 

В результате ранжирования регионов по полученной совокупной балльной оценке 
мы выделили несколько типологических групп по уровню эффективности разрабаты
ваемых стратегических программ (табл. 5). 

Таблица 5   Результаты оценки уровня эффективности стратегических программ 
в регионах Юга России 

Группа 

1 

2 

3 

4 

Интервальные 
ограничения 

От 150 до 185 

От 100 до 150 

От 50 до 100 

Менее 50 

Уровень эффек
тивности про

грамм 

Эффективные 

Умеренно эффек
тивные 

Малоэффектив
ные 

Критически неэф
фективные 

Регионы, входящие в группу 

Краснодарский край 

Ставропольский край, Волгоградская об
ласть, Ростовская область, Республика 

Адыгея 

Астраханская область, 
КарачаевоЧеркесская Республика, 

КабардиноБалкарская Республика, Респу
блика Дагестан 

Республика Ингушетия, 
Республика Калмыкия 

Конечной  целью  проведения  мониторинга  стратегических  программ  социально
экономического  развития  региона  является  инвентаризация  отклонений  фактически 
достигнутых результатов от утвержденных  целевых. Кроме того, как показали иссле
дования, вопервых, не всегда адекватно спланирован объем ресурсного  обеспечения 
реализации  мероприятий  с учетом  инфляции,  исполнения  доходной  части  бюджета 
территории, стабильности экономической и политической обстановки. Вовторых, от
сутствуют мотивационные механизмы к реализации подобных программ, а обществен
ный публичный контроль налажен слабо. 

Втретьих, большое количество исполнителей и соисполнителей программных ме
роприятий,  их различная ведомственная, административная и уровневая  принадлеж
ность  инициируют  так  называемые  «конфликты  интересов»  и противоречия  полно
мочий,  что  обусловливает  необходимость  разработки  организационнометодических 
рекомендаций по корректировке стратегических программ  социальноэкономического 
развития (рис. 6). 

Реализация  обозначенных  направлений  совершенствования  мониторинга 
социальноэкономического  развития региона,  в части модификации  механизмов  и 
способов  предоставления  итоговой  информации  различным  группам  пользовате
лей,  применения  методических  рекомендаций  по  мониторингу  результативности 
реализации  стратегических  программ  социальноэкономического  развития  тер
риторий  с  последующей  их  корректировкой  создает  комплекс  организационно
экономических  предпосылок  для  повышения  управляемости регионами для  целей 
их последующего «встраивания»  в единое мезоэкономическое пространство, повы
шения  конкурентоспособности,  инвестиционной,  инновационной  и  потребитель
ской привлекательности. 
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Реализация плана мероприятий по исполнению программ социально
экономического развития региона 

Мониторинг результативности реализации программных мероприятий в 
разрезе контрольноцелевых показателей 

Валидизация результатов мониторинга 

Выявление отклонений фактических значений контрольноцелевых 
показателей от заплаішрованных 

Составление инвентарной карты отклонений контрольноцелевых 
показателей по всем разделам программы социальноэкономического 

развития региона 

Формирование оперативной межведомственной комиссии по корректировке 
реализации программы социальноэкономического развития региона 

Подготовка 
адресноцелевых 
предложений по 
корректировке 
мероприятий 
программы 

Внесение 
изменений 
в графики 
и объемы 

финансирования 
программы 

Подготовка и 
принятие соот
ветствующих 

правовых доку
ментов и подза
конных актов 

Определение 
ответственных 
и разработка 

мотивационных 
механизмов для 
их поощрения 

Формирование и актуализация базы бизнеспартнеров для поддержки механизмов 
реализации программы социальноэкономического развития региона 

Достижение утвержденных показателей реализации программы социально
экономического развития региона 

Рисунок 6   Порядок корректировки программ социальноэкономического развития 
региона по результатам мониторинга их реализации 

В  процессе  проведения  исследования  автором  сформулированы  следующие  вы
воды: 

1.  Исследование  современного  состояния  системы  мониторинга  социально
экономического развития региона показало необходимость ее адаптации к ин
формационным потребностям различных групп пользователей. 

2.  Обоснованные  в ходе исследования  закономерности  и детерминанты предпо
лагают  соответствующую  корректировку  стратегий  и  программ  социально
экономического развития ЮФО и СКФО. 

3.  Перспектива повышения  управляемости  регионом  заключается  в  реализации 
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системы  мониторинга  формирования,  смыслового  содержания,  реализации  и 
результативности стратегических  программ социальноэкономического  разви
тия региона. 

С  целью  совершенствования  системы  мониторинга  социальноэкономического 
развития региона рекомендуется: 

1.  Применять методический подход к оценке пространственной дифференциации 
регионов по уровню социальноэкономического развития. 

2.  Использовать методические рекомендации по формированию усовершенство
ванной системы мониторинга социальноэкономического развития региона. 

3.  Внедрять  методический  подход  к  проведению  мониторинга  формирования, 
смыслового  содержания, реализации  и результативности  стратегических про
грамм социальноэкономического развития региона. 

4.  Применять  организационнометодические  рекомендации  по  корректировке 
стратегических  программ  социальноэкономического  развития региона по ре
зультатам мониторинга их реализации. 

Основные положения диссертации отражены в следующих публикациях: 
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