
ФГБОУ ВПО ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ЛИТВИНЧУК ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВНА 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОНИТОРИНГА  

СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ  

РЕГИОНА  

   

 

диссертация на соискание ученой степени  

кандидата экономических наук 

 

Специальность 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) 

 

 

научный руководитель                    доктор  экономических наук, профессор 

                                                           Трещевский Ю.И. 

 

 

 

 

Воронеж – 2014 

 



 2

СОДЕРЖАНИЕ 
 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………… 

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МОНИТО-

РИНГА СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА …….. 

1.1. Социальные факторы развития региона как объект монито-

ринга ……………………………………………………………………. 

1.2. Разработка концептуальной модели системы мониторинга 

социальных факторов развития региона ……………………………….  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МОНИТО-

РИНГА СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА …….. 

2.1. Сравнительный  анализ методических подходов к разработ-

ке мониторинга социальных факторов развития субъектов РФ ……...  

2.2. Формирование системы показателей мониторинга социаль-

ных факторов развития региона ………………………………………..   

3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНИ-

ТОРИНГА СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА ….  

3.1. Мониторинг состояния и динамики развития социальных 

факторов регионов ЦЧР …………………………………………………  

3.2. Опыт применения проблемно-ориентированного монито-

ринга социальных подсистем (на примере региональной системы 

образования) …………………………………………………………….   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………….    

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………  

 

3 

 

11 

 

11 

 

38 

 

62 

 

62 

 

81 

 

93 

 

93 

 

 

109 

133 

147 

 

 

 

 

 

 



 3

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обусловлена комплексом взаимо-

связанных факторов, определяющих необходимость научно-методического 

обоснования совершенствования мониторинга социальных факторов разви-

тия регионов Российской Федерации. 

Во-первых, стабильное функционирование экономики в долгосрочном 

периоде, устойчивый рост объемов материального производства, могут быть 

достигнуты только при постоянном совершенствовании социальных процес-

сов, эффективном разрешении социально-экономических проблем государст-

ва, бизнеса, населения. 

Во-вторых, внешние вызовы социально-экономического и институцио-

нального характера требуют усиления внимания государства к проблемам 

социального развития различных функциональных и территориальных под-

систем страны. 

В-третьих, происходит существенное повышение роли регионов в разви-

тии социально-экономических процессов в России и в международном мас-

штабе, что обусловливает необходимость повышения качества управления 

социальными процессами со стороны органов власти федерального и регио-

нального уровней.  

В-четвертых,  достижение хозяйствующими субъектами страны устой-

чивого положения в социально-экономической  и институциональной под-

системах страны и регионов требует точной и своевременной диагностики 

социальных проблем общества. 

В-пятых,  мониторинг социальных факторов развития регионов пред-

ставляет собой относительно новое явление, что обусловливает недостаточ-

ный уровень развития его теоретической и методической базы. 

Вышеуказанное определило выбор темы исследования как актуальной и 

недостаточно проработанной в теории региональной экономики. Диссерта-

ционное исследование выполнено в рамках основного научного направления  
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Воронежского  государственного  университета № 06.3506.61 «Система 

управления экономикой: формирование и развитие». 

Степень разработанности проблемы. Диссертационное исследование 

базируется на методологических и теоретических положениях, разработан-

ных российскими и зарубежными учеными, эффективной практике управле-

ния устойчивым развитием социально-экономических систем. 

Общеметодологические основы исследования социальных процессов в 

социально-экономических системах различного уровня заложены в трудах 

Аристотеля, Ф. Бастиа, Ж. Бодрийара, Е. Бем-Баверка, Т. Веблена, Дж. Гэл-

брейта, Д. Джеймса, Э. Дюркгейма, Х. Йонаса, А. Камю, И. Канта, О. Лафон-

тена, Х. Ленка, Т. Мальтуса, К. Маркса, Дж.С. Милля, Д. Норта, Р. Оуэна, 

С. Парсонса, А. Пигу, Д. Рикардо, А.Сен-Симона, А. Смита, А. Тойнби, 

М.Фуко, Ш. Фурье, Ф. Хайека, К. Ясперса и других ученых.  

Общетеоретические положения о системе управления социально-

экономическими системами, использованные автором при формировании кон-

цепции совершенствования мониторинга социальных факторов развития регио-

нов, разработаны И. Ансоффом, Ю. Вертаковой, Р. Дафтом, П. Друкером, 

О. Ломовцевой, Б. Милльнером, Л. Никитиной, Н. Парахиной, Л. Пидоймо, 

В. Плотниковым, М. Портером, В. Радаевым, С. Резником, Н. Сироткиной, 

Р. Холлом, Й. Шумпетером, В. Эйтингоном, Л.Эрхардом  и рядом других оте-

чественных и зарубежных специалистов. 

Теоретические аспекты социально-экономического развития регионов 

России рассматриваются в работах А. Гранберга, В. Бочарова, Е. Исаевой, 

В. Кирьянчука, Т. Колмыковой, М. Куркиной, В. Курченкова, В. Лексина, 

Мясниковой, В. Плотникова, Б. Преображенского, И. Рисина, В. Самариной, 

С. Седыкина, Д. Степыгина, Г. Сульдиной, Т. Толстых, Ю. Трещевского, 

Ю. Филиппова, Е. Харченко, А. Хорева, М. Шатохина, А. Швецова, 

Б. Штульберга, Е. Харченко и ряда других. 
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Широкий спектр проблем совершенствования  методов мониторинга 

рассматривают в своих работах Т. Агапова, Е. Антосенков, С. Быстрицкий, 

Л. Ивановский, О. Петров, В. Рохчин и другие исследователи. 

Несмотря на значительное количество исследований в указанной пред-

метной области, остаются нерешенными и дискуссионными важные в теоре-

тическом, методическом и практическом планах вопросы, связанные с выбо-

ром направлений совершенствования мониторинга  социальных факторов 

развития регионов и его инструментальной базы. 

Актуальность названной проблемы, возрастающая потребность ее прак-

тического решения определили выбор темы, объекта и предмета исследова-

ния, обусловили постановку цели и задач диссертационной работы. 

Область исследования. Диссертационная работа выполнена в соответ-

ствии с Паспортом ВАК научной специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: 3. Региональная экономика, п. 3.1. Разви-

тие теории пространственной и региональной экономики; методы и инстру-

ментарий пространственных экономических исследований; проблемы регио-

нальных экономических измерений; п. 3.10. Исследование традиционных и 

новых тенденций, закономерностей, факторов и условий функционирования 

и развития региональных социально-экономических систем; 3.21. Организа-

ция и оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и администраций муниципальных образо-

ваний; применение таких оценок в системе государственного управления и 

контроля. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационного исследования со-

стоит в разработке теоретических и методических положений по формирова-

нию системы мониторинга социальных факторов развития регионов, адек-

ватной социально-экономическим и институциональным условиям регионов 

страны, целям и задачам управления социальными процессами в стране и ее 

административно-территориальных образованиях. 
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Необходимость достижения цели потребовала решения следующих за-

дач: 

- выявить состав и раскрыть содержание базовых социальных факторов 

развития регионов; 

- раскрыть структуру системы мониторинга социальных факторов раз-

вития регионов; 

- обосновать состав функций и принципов мониторинга социальных 

факторов развития регионов; 

- дать сравнительную оценку подходов к формированию системы мони-

торинга социальных факторов развития регионов; 

- разработать и апробировать на модельном уровне теоретико-

методическое обоснование системы показателей, характеризующих состоя-

ние и действие социальных факторов развития регионов.  

Объектом исследования являются социальные факторы развития адми-

нистративно-территориальных образований России.  

Предметом исследования выступают социально-экономические и 

управленческие отношения, опосредующие процесс исследования социаль-

ных аспектов развития регионов РФ. 

Теоретическую и методологическую основу диссертации составили 

научные труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам примене-

ния и совершенствования  мониторинга социально-экономических процессов 

в регионах РФ, результаты фундаментальных и прикладных исследований в 

области управления этим процессом. В исследовании был использован диа-

лектический метод, обеспечивший изучение явлений в их развитии и взаимо-

связи. В диссертации также применены методы структурно-

функционального, экономико-статистического, компаративного анализа, 

табличная и графическая интерпретация эмпирико-фактологической инфор-

мации. Особую роль в обосновании направлений и инструментов управления 

региональным развитием  сыграл системный подход, реализованный при 

анализе предмета и объекта исследования. 
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Информационную основу диссертации составили данные Федеральной 

службы государственной статистики, публикации в научных изданиях по 

изучаемой проблеме, текущая информация о деятельности органов государ-

ственной власти России федерального, регионального и муниципального 

уровней, материалы научных конференций, периодической печати, сети Ин-

тернет. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в научном предположении, что 

в условиях высокого уровня разнообразия параметров, характеризующих  

социально-экономическое состояние субъектов РФ, необходима и возможна 

разработка системы мониторинга, позволяющей выявить базовые  социаль-

ные факторы развития регионов, детализировать их состояние на различных 

уровнях агрегирования информации с целью определения наиболее перспек-

тивных направлений совершенствования социальных процессов в регионах 

страны.  

Научная новизна результатов диссертации состоит в решении важной 

научной задачи – разработке системы мониторинга социальных факторов 

развития регионов, адекватной их экономическим и институциональным ус-

ловиям, обосновании методов ее применения и совершенствования.  

К наиболее значимым новым научным результатам относятся следую-

щие: 

- выявлен состав и раскрыто содержание базовых социальных факторов 

развития регионов, включающих пять основных групп показателей, опреде-

ляющих их состояние и динамику  (трудовой потенциал, демографический 

потенциал, образовательный потенциал, потребительский потенциал, инно-

вационный потенциал), и систему институциональных характеристик, фор-

мирующих внутрисистемные связи в социальной подсистеме администра-

тивных образований РФ; 

- обоснована структура системы мониторинга социальных факторов раз-

вития регионов, включающая субъекты мониторинга, его объектную базу, 
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управленческие задачи, в решении которых востребованы результаты мони-

торинга;  

- идентифицированы взаимосвязи подсистем, позволяющие обеспечить 

направленность мониторинга на удовлетворение потребностей субъектов 

управления региональными подсистемами; 

- обоснован состав функций и принципов мониторинга социальных фак-

торов развития регионов, обеспечивающий  идентификацию субъектами 

управления региональными социально-экономическими подсистемами усло-

вий и факторов, детерминирующих ее состояние и тренды развития; форми-

рование и функционирование необходимого канала обратной связи в системе 

управления развитием региона; эффективную коммуникацию внутрирегио-

нальных и внешних потребителей информации; 

- выявлены основные тенденции в развитии системы мониторинга соци-

альных факторов в субъектах РФ, определены ее позитивные и негативные 

компоненты, что позволяет осуществить ее необходимую корректировку в 

каждом конкретном административно-территориальном образовании и их 

группах;   

- разработано и апробировано на модельном уровне теоретико-

методическое обоснование показателей, характеризующих состояние и дейст-

вие социальных факторов развития регионов. Обоснован методический подход 

к формированию и применению целевого процессного мониторинга, позво-

ляющего детализировать информацию о состоянии каждого социального фак-

тора развития региона и сформировать информационную базу, необходимую 

для выработки управленческих решений, обеспечивающих  положительную 

динамику в тех сферах деятельности, которые определяют прогрессивные из-

менения в развитии административно-территориальных образований. 

Теоретическая  значимость исследования состоит в развитии теорети-

ческих положений, методического обеспечения и обосновании научно-

практических мер, направленных на совершенствование мониторинга соци-

альных факторов развития регионов. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что содержа-

щиеся в работе выводы и рекомендации, адресованные федеральным и ре-

гиональным органам власти, могут быть использованы при совершенствова-

нии процессов разработки и реализации стратегий и инструментального 

обеспечения управления социально-экономическими процессами в регионах 

России. Отдельные положения работы, раскрывающие содержание и меха-

низм совершенствования моделей  социальной ответственности бизнес-

структур в регионах России,  применимы в преподавании и изучении курсов 

«Государственное регулирование экономики», «Система государственного и 

муниципального управления», «Региональная экономика и управление», а 

также в процессе подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

государственных и муниципальных служащих.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные выводы 

диссертационного исследования докладывались на научно-практических 

конференциях различного уровня, в т.ч.: на ежегодных научных сессиях Во-

ронежского государственного университета (г. Воронеж 2004, 2006, 2008, 

2012, 2013, 2014 гг.); Всероссийской научно-практической конференции 

«Современные проблемы экономической теории» (г. Воронеж, 2004 г.);  Все-

российской научно-практической конференции  «Финансовый контроль и 

управление экономикой» (г. Воронеж, 2004 г.); Международной научно-

практической конференции «Механизмы развития социально-экономических 

систем региона» (г. Воронеж, 2004 г.);  международных научно-практических 

конференциях «Управление изменениями в социально-экономических систе-

мах» (г. Воронеж, 2012, 2013, 2014 гг.); седьмой международной научно-

практической конференции «Актуальные проблемы развития территорий и 

систем регионального и муниципального управления» (г. Воронеж, 2012 г); 

шестой международной научно-практической конференции «Механизмы 

развития социально-экономических систем региона»; (г. Воронеж, 2013 г.); 

четвертой международной научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы развития современного общества» (г. Курск, 2014 г.). 
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Результаты исследований в части обоснования методов и инструментов 

мониторинга социально-экономических систем различных уровней исполь-

зованы на экономическом факультете ФГБОУ ВПО «Воронежский государ-

ственный университет» в преподавании курсов «Государственное регулиро-

вание экономики», «Инновационный менеджмент» (подтверждено докумен-

том); на факультете государственного и муниципального управления Воро-

нежского филиала ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»  в пре-

подавании курсов «Аудит эффективности использования бюджетных 

средств», «Региональное управление и территориальное планирование», 

«Стратегический менеджмент», «Инновационный менеджмент» (подтвер-

ждено документами).        

Результаты исследований в части разработки методов и инструментов 

проблемно-ориентированного мониторинга использованы ОКУ «Агентство 

по инновациям и развитию» Департамента экономического развития Воро-

нежской области в исследовании социальных подсистем Воронежской облас-

ти с точки зрения повышения степени их ориентированности на инновацион-

ное развитие региона; Департаментом науки, образования и молодежной по-

литики Воронежской области в управлении развитием системы образования 

Воронежской области (подтверждено документами). 

Основные результаты диссертации опубликованы в 14 работах общим 

объемом 22,75 п.л, авторский объем 6,75 п.л., в т.ч 3 работы опубликованы в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Содержание и логика исследования предопределили его структуру и по-

следовательность изложения материала. Диссертационная работа состоит из 

введения, трех глав, шести параграфов, заключения, списка использованной 

литературы. Работа изложена на 168 страницах, содержит 22 таблицы, 6 ри-

сунков, в библиографический список включено 202 источника, в том числе 

10 на иностранном языке. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МОНИТОРИНГА 

СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

1.1. Социальные факторы развития региона как объект мониторинга 

Факторы социально-экономического развития регионов являются в на-

стоящее время предметом исследования многих отечественных и зарубеж-

ных ученых. 

По мнению Е. Коломак, неравномерное пространственное развитие ре-

гионов России объясняется совокупностью экономических и экономико-

географических факторов 1. 

О. Кузнецова считает, что всю совокупность факторов, воздействующих 

на социально-экономическое развитие регионов, можно выразить с помощью 

пятиуровневой пирамиды, включающей природно-климатические условия и 

ресурсы; систему расселения населения и состояние инфраструктуры; уро-

вень развития экономики; институты и политику; инновационную активность 

населения 2. Обратим внимание на то, что один из факторов (уровень разви-

тия экономики) является, собственно, результатом социально-

экономического развития. В то же время среди факторов вообще не выделя-

ются в качестве самостоятельной группы социальные, кроме одной их со-

ставляющей – инновационной активности населения. Фактор, безусловно, 

существенный, но не единственный. 

Для выявления роли социальных факторов в развитии регионов, целесо-

образно рассмотреть их с историко-генетической и логической точек зрения. 

В историко-генетическом плане следует обратить внимание на их транс-

временной характер. Проблема социальных факторов развития социально-

экономических систем возникла фактически вместе с их формированием. 

Еще в работах Лао-цзы отмечено решающее влияние сообщества на его соб-

ственное развитие: «Император, который не использует  способности под-
                                                            

1 Коломак Е. Неравномерное пространственное развитие в России: объяснения новой эко-
номической географии / Е. Коломак // Вопросы экономики. – 2013. – № 2. – С. 132-149.  
2 Кузнецова О. Пирамида факторов социально-экономического развития регионов / О. 
Кузнецова // Вопросы экономики. – 2013. – № 2. – С. 125. 
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данных (выделено нами. Е.Л.), а старается все сделать сам, приходит к тому, 

что Рефлексия его день ото дня встречает все новые затруднения, и он один 

несет весь груз ответственности. Растрачивает все умение на низших и не 

достигает осуществления природного канона имманентного соответствия» 3. 

У Ксенофонта состояние хозяйства целиком зависит от физических и 

моральных характеристик граждан 4. 

Аристотель при определении наиболее значимой составляющей госу-

дарства отмечал, что: «Добродетель государства сказывается в том, что гра-

ждане, участвующие в государственном управлении, добродетельны; в на-

шем же государстве (проектируемом Аристотелем. Е.Л.) все граждане участ-

вуют в государственном управлении»5. 

Современные исследователи практически единодушны в признании вы-

сокой значимости социальных факторов для развития любой социально-

экономической системы.  

Так, В. Макаров и М. Глазырин отмечают, что первичный уровень соци-

альной материи образует  «Общественная клетка» – саморазвивающийся че-

ловек в демографических, трудовых и инновационных процессах, являющий-

ся системной основой общественного устройства» 6. 

По мнению М. Клиновой и Е. Сидоровой, человеческий и социальный 

капитал представляют собой решающий фактор повышения благосостояния 

как отдельных членов общества, так и крупных социально-экономических 

систем за счет повышения производительности труда; поиска новых эконо-

мических, технических, управленческих решений 7. 

                                                            

3 Лао-цзы / Сост. В.В. Юрчук. Мн.: Современное слово, 2005. – С. 125. 
4 Ксенофонт . Сократические произведения. Домострой / Ксенофонт. М., СПб: Комплект, 
1993. – С. 253-320. 
5 Аристотель. Политика / Аристотель. Сочинения в 4-х т. Т. 4. М.: Мысль, 1984. – С. 614. 
6 Макаров В. О муниципальной ячейке модернизации / В. Макаров, М. Глазырин // Эко-
номист. – 2010. – № 7. – С. 59. 
7 Клинова М. Человеческий капитал в Европейском союзе: государственный и наднацио-
нальный контексты / М. Клинова, Е. Сидорова // Вопросы экономики. – 2013. – № 3. – С. 
80-96. 
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Социализацию деятельности всех экономических субъектов отмечают 

исследователи проблем социальной ответственности бизнеса: Л. Никитина, 

Д. Степыгин, А. Свиридов 8. 

В. Мау пишет, что в России достигнуто, наконец, понимание того, что 

основу развития обеспечивает уровень развития человека, который определя-

ется также, как человеческий капитал или человеческий потенциал 9. Автор 

не фиксирует различий между этими понятиями, поскольку речь идет не о 

категориальных тонкостях, а о сути происходящих процессов. 

Представляет интерес утверждение В. Мау, что в настоящее время ни в 

одной стране не создано оптимальной модели развития человеческого капи-

тала. В результате та социально-экономическая система, которой удастся 

сформировать такую модель, получит стратегическое преимущество, соот-

ветствующее требованиям постиндустриального общества 10.  

                                                            

8 Никитина Л.М. Система корпоративной социальной ответственности в России: содержа-
ние, факторы развития, механизм управления : монография / Л.М. Никитина / научный 
редактор Ю.И. Трещевский. – Воронеж :Воронежский госпедуниверситет, 2011. – 300 с.; 
Никитина Л.М. Корпоративная социальная ответственность как система социально-
экономических отношений / Л.М. Никитина. – Воронеж: ВГПУ, 2009. – 204 с.; Никитина 
Л.М. Проблемы теории и практики развития социальной ответственности бизнеса и кор-
поративного управления / Л.М.Никитина. – Воронеж: ВГПУ, 2008. – 148 с.; Никитина 
Л.М. Региональный контекст социальной ответственности бизнес-структур / Л.М. Ники-
тина, Д.А. Степыгин // Регион: системы, экономика, управление. – 2013. – № 3 (22). – С. 
27-33; Никитина Л.М. Основные содержательные характеристики системы корпоративной 
социальной ответственности // Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Экономика и управление, 2010. – №1. – С.78-86; Степыгин 
Д.А.Совершенствование региональных моделей социальной ответственности бизнес-
структур: методологические, теоретические, практические аспекты : монография / Л. М. 
Никитина, Д. А. Степыгин ; [под ред. Ю. И. Трещевского]. – Воронеж : Издательско-
полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2013. – 264 с.; 
Степыгин Д.А. Социальная ответственность бизнеса и государства: региональный аспект / 
Л.М. Никитина, Д.А. Степыгин //Современная экономика: проблемы и решения. – 2012. – 
№ 12 (36). – С. 54-62; Степыгин Д.А.Теоретические основания формирования дифферен-
цированных региональных моделей социальной ответственности бизнес-структур / Д.А. 
Степыгин // Регион: системы, экономика, управление. – 2013. – № 2 (21). – С. 44-49. 
9 Мау В. Человеческий капитал: вызовы для России / В. Мау // Вопросы экономики. – 
2012. – № 7. – С. 114-132. 
10 Мау В. Указ. соч. – С. 115. 
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Л. Полищук и Р. Меняшев считают, что экономический рост и повыше-

ние уровня благосостояния зависят от социального капитала, воплощенного в 

нормах поведения, доверии, сетевой деятельности 11. 

И. Рисин и Ю. Трещевский обращают внимание на высокую значимость 

социально-экономических факторов развития регионов и их подсистем 12. 

По мнению Р. Капелюшникова, накопление человеческого капитала ста-

ло одним из главных факторов экономического роста 13.  

В. Бочаров, Б. Преображенский и ряд других авторов считают социаль-

ную функцию государства основой социально-экономической политики, об-

ращая особое внимание на уровень дифференциации населения и других 

экономических субъектов14.  

В то же время, характер и уровень влияния социальных факторов на раз-

витие социально-экономических систем, фиксируемый в исследованиях, 

представляются недостаточно убедительными. В ряде случаев, как справед-

ливо отмечают Л. Полищук и Р. Меняшев, происходит смешение уровня раз-

вития социального капитала и его результатов 15. 

На наш взгляд, нечеткость представлений о роли социальных факторов в 

развитии социально-экономических систем, включая и регионы, связана с 

тем, что исследователи обращаются либо к наиболее общим дефинициям, 

либо к части конкретных.  

                                                            

11 Полищук Л. Экономическое значение социального капитала / Л. Полищук, Р. Меняшев 
// Вопросы экономики. – 2011. – № 10. С. 46. 
12 Рисин И.Е. Государство и бизнес в регионе / И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский. Воронеж, 
ВГУ, 2003. – 156 с. 
13 Капелюшников Р. Сколько стоит человеческий капитал России / Р. Капелюшников // 
Вопросы экономики. – 2013. – № 1. – С. 27-47. 
14 Бочаров В.П. Современное региональное управление: ключевые направления, задачи, 
инструментарий / В.П. Бочаров, И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский. – Воронеж, ВГПУ, 2008. – 
С. 122-161 (244 с.); Бочаров В.П. Экономическая и управленческая деятельность государ-
ства: сферы, уровни, инструментарий / В.П. Бочаров, И.Е. Рисин, Ю.И. Трещевский. Во-
ронеж, Изд-во ВГУ, 2008. – 556 с.; Политика социально-экономического развития региона 
/ Под ред. И.Е. Рисина, Ю.И. Трещевского. – Воронеж, Воронежский государственный 
университет, 2005. – 271 с.; Региональная социально-экономическая политика: теория, 
мировая и российская практика: Монография / Под ред. Б.Г. Преображенского, Ю.И. 
Трещевского. – Воронеж, Научная книга, 2005. – 344 с. 
15 Полищук Л. Указ. соч. – С. 47. 
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При характеристике социальных факторов развития национальной и ре-

гиональной экономики, как правило, акцент делается на социальный и чело-

веческий капитал. 

Р. Капелюшников рассматривает возможность нескольких подходов к 

оценке социальных факторов (человеческого капитала в его определении): 

учет издержек и учет доходов. Указанный автор  отдает предпочтение доход-

ному методу в силу его концептуальной выверенности и операциональности 
16. Однако, приведенные им концептуальные положения и расчеты вряд ли 

можно считать безусловными. Фактически произведена оценка уровня обра-

зования на объем доходов за определенный промежуток времени. Это поло-

жение характеризует, в соответствии с классическими положениями (В. Пет-

ти, А. Смит, Д. Рикардо, К. Маркс) стоимость и, соответственно, цену рабо-

чей силы (либо труда, в зависимости от трактовки товара, представляемого 

собственником рабочей силы на рынок) 17. 

А. Татаркин отмечает значение человеческого капитала на социально-

экономическое развитие региона наряду с государственным управлением и 

бизнесом 18. 

Е. Мишон считает, что человеческий потенциал необходимо оценивать, 

в основном, по состоянию здоровья, долголетию, образовательному и про-

фессиональному росту, уровню благосостояния. Соответственно, для их 

оценки предложено применять показатели: уровень занятости, доля безра-

ботных с высшим образованием, численность учащихся профессиональных 

                                                            

16 Капелюшников Р. Указ. соч. – С. 42. 
17 Маркс К. Капитал. Т.1 / К. Маркс. М.: Политиздат, 1973. – 907 с.; Рикардо Д. Начала по-
литической экономии и налогообложения. Сочинения / Д. Рикардо. – М.: Госполитиздат, 
1955. – Т. 1. – 360 с.; Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. 
Смит. Госсоцэкгиз. Т. 1. М.:Л., 1931. – 436 с. 
18 Татаркин А. Слагаемые конкурентного поведения региона / А. Татаркин // Проблемы 
теории и практики управления. – 2004. – № 4. – С. 41. 



 16

учебных заведения на 10 000 населения, отношение среднедушевых доходов 

населения к величине прожиточного минимума, обеспеченность жильем 19. 

А. Мерко отмечает решающее значение социального капитала фирмы на 

функционирование рыночной экономики 20. 

А. Шишкин, Н. Шишкина, М. Гринева отмечают три важнейших компо-

нента социального государства: трудовые, образовательные и социальные 

права 21. 

Мы полагаем целесообразным оценивать отдельные социальные факто-

ры в развитии  регионов, исходя из межсистемного взаимодействия: человек 

в бизнес-системе, человек в регионе; человек в национальной экономике и 

т.д. Данный подход к оценке роли социальных факторов в развитии региона 

требует изучения структуры систем. Социальные факторы в теоретическом и 

практическом аспектах представлены множеством индивидов, их групп и 

взаимосвязей между ними. В связи с этим необходима их определенная 

структуризация, позволяющая оценить состояние как элементной базы соци-

ально-экономической системы региона, так и качества внутренних и внеш-

них связей.  

Для ограничения количества элементов и связей между ними считаем 

необходимым разграничить экономические и социальные связи и элементы. 

В целом любая их композиция представлена и экономической, и социальной 

составляющими, поэтому разграничение представляет собой только методо-

логический прием, позволяющий сузить и конкретизировать объект исследо-

                                                            

19 Мишон Е.В. Программа развития человеческого потенциала в кризисной экономике / 
Е.В. Мишон // Кризис и социально-экономическая и политическая ситуация в регионе. 
Материалы международной научно-практической конференции. Часть II. Воронеж, 2009. 
– С. 41-43.   
20 Социальная ответственность и социальные функции бизнеса в условиях кризиса / 
А.И. Мерко // Кризис и социально-экономическая и политическая ситуация в регионе. Ма-
териалы международной научно-практической конференции. Часть II. Воронеж, 2009. – С. 
36-40. 
21 Шишкин А.Ф. Минимизация мегадифференциации как фактор роста эффективности аг-
рарного воспроизводства: монография / А.Ф. Шишкин, Н.В. Шишкина, М.Н. Гринева. – 
Воронеж, Истоки, 2009. – С. 12. 
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вания. В противном случае он становится безграничным и чрезмерно абст-

рактным. 

Попытки разграничить экономическое и социальное осуществляются 

достаточно интенсивно. В то же время проблему нельзя считать решенной, о 

чем свидетельствует, в частности, незавершенность ряда теоретико-

методологических работ, посвященных данному вопросу. Так. Г. Юдин про-

вел обстоятельный анализ точек зрения отечественных и зарубежных ученых 

на взаимосвязи «экономического» и «социального», и сделал вывод, что сло-

жившиеся междисциплинарные границы стали предметом символической 

борьбы за границы между этими понятиями 22.  

Ю. Трещевский и А. Папазян выделяют одиннадцать основных функций 

социальной сферы в развитии социально-экономических систем, в их числе: 

воспроизводственная; регулирующая, удовлетворение платежеспособного 

спроса на социальные услуги; обеспечение социальной безопасности; сниже-

ние социально-экономической асимметрии в возможностях сельских и го-

родских жителей удовлетворять социальные услуги; повышение конкуренто-

способности страны и регионов на мировых рынках услуг; ресурсная; ком-

муникативная, хозяйственная (в т.ч. предпринимательская); креативная; ин-

новационная 23. Не оспаривая способности социальной сферы оказывать оп-

ределенное влияние на все элементы и связи социально-экономических сис-

тем, отметим, что представленный перечень функций чрезмерно широк и, в 

связи с этим, не позволяет выделить базовые, характеризующие именно со-

циальный аспект их (систем) функционирования. 

                                                            

22 Юдин Г. «Экономическое» и «социальное»: автономия сфер и дисциплинарные границы 
/ Г. Юдин // Вопросы экономики. – 2010. – № 8. – С. 54- 71. 
23 Трещевский Ю.И. Высшая школа в регионе: теория и практика управления / Ю.И. Тре-
щевский, А.С. Папазян. – Воронеж, Воронежский государственный университет, 2006. – 
С. 33-37. 
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Л. Исаева разграничивает на теоретическом уровне социальные и эко-

номические аспекты воспроизводства, но затем объединяет в едином показа-

теле потребления 24, что представляется нам не совсем последовательным. 

Н. Говорова считает, что экономические и социальные аспекты развития 

находятся в противоречии, которое может и должно быть разрешено. При 

этом основой разрешения данного противоречия являются инвестиции в че-

ловеческий капитал 25. 

Не возражая против утверждений о противоречивости анализируемых 

понятий, полагаем необходимым провести разграничение экономического и 

социального, точнее, выделение последнего из социально-экономического 

пространства, по линии: полезность как субъективная категория (К. Мен-

гер26) – полезная услуга  (Е. Бем-Баверк 27) – социальное действие (М. Ве-

бер28) – человек как субъект и объект действия (Т. Парсонс 29). Последняя по-

зиция является критерием разграничения социально-экономического в целом 

и социального, как его подсистемы. Т. Парснос писал: «Социальная система 

– суть интеракции индивидов …, когда каждый участник является одновре-

менно и действующим лицом (обладающим определенными целями, идеями, 

установками и т.д.), и объектом, на который ориентированы и другие дейст-

вующие лица, и он сам» 30. На основе указанных методологических позиций 

мы рассматриваем социальные факторы развития любой социально-

экономической системы, в том числе и региона, как действия, целью которых 

                                                            

24 Исаева Л.А. Экономическая и социальная эффективность в воспроизводственном про-
цессе / Л.А. Исаева // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Эко-
номика и управление. – 2012. Серия: экономика и управление. – № 1. – С. 18-22. 
25 Говорова Н. Конкурентоспособность – основной фактор развития современной эконо-
мики / Н. Говорова // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 4. – С. 25-32. 
26 Менгер К. Основания политической экономии // Австрийская школа в политической 
экономии: К. Менгер, Е. Бем-Баверк, Ф. Визер / Сост.  С. Автономов. М.: Экономика, 
1992. http://libertarium.ru/lib_mbv? PRINT_VIEW=YES. 
27 Бем-Баверк О. Капитал и процент / Избранные труды о ценности, проценте и капитале / 
Ойген фон Бем-Баверк. М.: Эксмо, 2009. – С. 247-812. 
28 Вебер М. Избранные произведения / М. Вебер. М.: Прогресс, 1990. – 808 с.  
29 Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения / Т. Парсонс // 
http://www.bim-bad.ru/docs/parsons_society_notion.pdf 
30 Парсонс Т. Указ. соч. 
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является непосредственно человек, в отличие от экономических действий, 

которые направлены на материальный объект. Человек в последнем случае 

является лишь необходимым условием реализации продукта или услуги. 

Относительно элементной базы социальных факторов в развитии  соци-

ально-экономических систем следует отметить, что мнение большинства ис-

следователей фокусируется на трех основных аспектах: квалификационные и 

трудовые компетенции, уровни образования и  здоровья. В ряде случаев  ис-

следователи обращают внимание на дифференциацию населения, состояние 

жилья и пр. 

Р. Гостев и С. Гостева считают, что приоритетными направлениями со-

вершенствования социальной сферы  являются здоровье, образование и ком-

фортное жилье 31. 

М. Клинова, Е. Сидорова обращают внимание на объем финансирования 

образования и здравоохранения 32. 

К особенностям современного здравоохранения В. Мау относит две 

важнейшие: растущий интерес образованных слоев населения к состоянию 

здоровья и асимметричность информации 33.  

Р. Капелюшников считает, что вложения в человеческий капитал выра-

жаются в образовании, производственной подготовке, охране здоровья, рож-

дении и воспитании детей, миграции, информации о рынке труда.  

В. Мау анализирует, в связи с исследованием значения человеческого 

потенциала для современного общества, образование, здравоохранение и 

пенсионное обеспечение 34. 

Существенное влияние на социально-экономическое развитие регионов 

оказывают социально-трудовые отношения. А. Нещадин, Н. Горин  отмечают 

                                                            

31 Гостев Р.Г. Социальная составляющая перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию / Р.Г. Гостев, С.Р. Гостева // Регион: системы, экономика, управление. – 2013. - 
№ 4. – С. 8-25. 
32 Клинова М. Человеческий капитал в Европейском союзе: государственный и наднацио-
нальный контексты. Указ. соч. – С. 80-96. 
33 Мау В. Указ. соч. – С. 124-125. 
34 Мау В. Указ. соч. – С. 114-132. 
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в качестве одной из важнейших характеристик социально-экономического 

развития регионов высокий уровень дифференциации оплаты труда в отрас-

лях и регионах страны 35.  

И. Зеленцова выделяет в качестве одной из главных функций трудовых 

отношений занятость, которая характеризует социальную защищенность на-

селения, обеспечивающую решение экономических, политических задач, 

развитие человека как высшей ценности и цели общества 36. 

А. Смит совершенно определенно сформулировал идею о том, что бо-

гатство народов зависит полностью от объема и качества применяемого че-

ловеческого труда: «Это отношение (благосостояние. Е.Л.) у каждого народа 

определяется двумя различными условиями: во-первых, искусством, умением 

и сообразительностью, с какими, в общем применяется труд, и, во-вторых 

отношением между числом тех, кто занят трудом, и численностью тех, кто 

им не занят» 37. Заметим, что А. Смит отдавал явное предпочтение качест-

венным характеристикам труда, чем его количеству 38.  

Г. Мюрдаль считал низкий уровень рабочей силы (в том числе, образо-

вания, здоровья) источником отставания стран «третьего мира» от развитых 

государств 39. В то же время, само отставание у указанного автора обуслов-

ливает постоянное воспроизводство низкого уровня рабочей силы, образует-

ся порочный круг. Это, собственно, и есть межсистемное взаимодействие. И 

А. Смит, и Г. Мюрдаль поставили вопрос именно о взаимодействии систем 

человек – национальная экономика. Отсюда их рекомендации по совершен-

ствованию налогообложения (А. Смит), способам разрыва порочного круга 

(Г. Мюрдаль). 

                                                            

35 Нещадин А. Какая модель социального партнерства нужна россиянам? / А. Нещадин, Н. 
Горин // Человек и труд. – 2007. – № 2. – С. 17. 
36 Зеленцова И.Ю. Факторы и показатели социальной безопасности / И.Ю. Зеленцова // 
Вестник Воронежского государственного университета. – 2012. – № 2. – С. 7. 
37 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит. Госсоцэкгиз. 
Т. 1. М.:Л., 1931. – С. 5. 
38 Смит А. Указ. соч. – С.5. 
39 Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира» (Драма Азии) / Г. Мюрдаль. М.: 
Мысль, 1972. – 512 с. 



 21

Таким образом, можно зафиксировать, что роль базового социального 

фактора в наиболее общем виде представлена трудом и потенциальной спо-

собностью к труду, которую можно рассматривать как трудовой потенциал, 

характеризуемый свойственными ему количественными и качественными 

признаками.  

Естественно, что в отличие от самого общего взгляда на трудовой по-

тенциал, как фактор развития любой социально-экономической системы, его 

количественные характеристики имеют вполне определенный, исторически 

обусловленный уровень, как с фактической, так и с нормативной стороны. 

Состояние трудового потенциала с точки зрения его применимости в 

экономике характеризуется, прежде всего, образовательным уровнем работ-

ников. Кроме того, принципиальное значение для развития регионов в со-

временных условиях является не только наличие, но и использование трудо-

вого потенциала, вовлеченность и способность системы вовлечь население в 

трудовые, производственные процессы. 

Иначе говоря, трудовой потенциал, как фактор развития региона с сис-

темной точки зрения можно оценить в двух аспектах: 

- вовлеченность населения в производственные (в широком смысле сло-

ва) процессы, обеспечивающие функционирование региональной социально-

экономической системы в целом; человек предоставляет рабочую силу ре-

гиональным производственным подсистемам – регион выступает одновре-

менно в качестве потребителя и производителя трудового потенциала;  

- расширенное воспроизводство трудового потенциала на основе повы-

шения его уровня по характеристикам, имеющим наиболее важное значение 

для развития региона. 

Многие исследователи обращают внимание на здоровье населения, как 

важный фактор развития стран, регионов и иных социально-экономических 

систем. И. Розмаинский фиксирует внимание на капитале здоровья, утвер-

ждая, что само это понятие базируется на инвестиционном характере описы-

ваемого явления. Низкую продолжительность жизни россиян, особенно муж-
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чин, указанный автор объясняет проеданием капитала здоровья. Причиной 

этого является коллапс инвестиций в капитал здоровья, вызванный потерей 

веры в будущее и сосредоточением внимания на краткосрочных задачах в 

экономической системе, институты которой неэффективно снижают уровень 

неопределенности 40. 

Не вступая в дискуссию с автором по поводу правомерности аналогий 

инвестиций в физический капитал и капитал здоровья, а также выражения 

капитала здоровья индивидов в количестве прожитых лет, заметим, что фак-

тически проблема распадается на ряд концептуальных составляющих. Во-

первых, капитал здоровья может быть рассмотрен как результат на индиви-

дуальном и общественном уровнях. Во-вторых, необходимо выявить при-

чинно-следственные  связи, определяющие состояние капитала здоровья в 

социально-экономической системе, в которой он эксплуатируется. В-третьих, 

важен выбор состава показателей, адекватно отражающих уровень капитала 

здоровья и способов его измерения. 

Прежде всего, отметим, что  зафиксированный И. Розмаинским низкий 

уровень определенности, прогнозируемости будущего, представляет собой 

важную институциональную характеристику современных социально-

экономических подсистем России, в том числе и ее регионов.   

В то же время, низкий уровень веры в будущее конкретного индивида не 

является, на наш, взгляд,  основанием для «проедания» капитала здоровья. Не 

менее правдоподобна альтернативная гипотеза о необходимости накопления 

капитала здоровья именно в связи с неопределенностью будущего. Вышеука-

занный автор сам пишет далее, что в сфере инвестиций в капитал здоровья и 

«расходования» данного капитала невозможно сделать реальный индивиду-

альный прогноз 41. Однако, следует обратить внимание на то, что мало про-

гнозируемые и слабо управляемые на индивидуальном уровне процессы, 
                                                            

40 Розмаинский И. Почему капитал здоровья накапливается в развитых странах и «проеда-
ется» в постсоветской России / И. Розмаинский // Вопросы экономики. – 2012. – № 6. – С. 
114.  
41 Розмаинский И. Указ. соч. – С. 116-117. 



 23

вполне поддаются комплексному управлению в достаточно крупных систе-

мах, в том  числе, в регионах. Если для индивида вложения в капитал здоро-

вья могут дать весьма проблематичные результаты и лишь в отдаленном бу-

дущем, то в регионах можно определить его параметры достаточно точно на 

основе статистических данных. Проблема в данном случае носит техниче-

ский характер – какие показатели лучше отражают его содержание.  

С другой стороны, характер воздействия капитала здоровья на развитие 

крупных социально-экономических систем, в том числе и регионов, сложно 

определить даже на концептуальном уровне. С точки зрения влияния капита-

ла здоровья на состояние социально-экономических систем, в том числе и 

самого человека, можно утверждать, что оно характеризуется не  продолжи-

тельностью существования системы, на которую оказывают влияние иные, 

не менее значимые факторы, а  уровнем надежности  её функционирования. 

Заметим, что необходимо оценить не только уровень надежности в целом, но 

и влияние не нее конкретного фактора – состояния здоровья населения. Ко-

личественно его можно охарактеризовать, например, числом дней нетрудо-

способности в динамике за некоторый период или уровнем социально-

значимых болезней, присвоения инвалидности за определенный период. 

В то же время, важно оценить влияние самой региональной системы на 

капитал здоровья (полагаем, что это – удачный термин для определения эко-

номической компоненты здоровья населения).  

Можно считать, что в регионах целесообразно формировать своеобраз-

ный позитивный инвестиционный климат, направленный на увеличение вло-

жений населения и других инвесторов в индивидуальный капитал здоровья и 

иные социальные компоненты региональной социально-экономической сис-

темы, повышающие надежность ее функционирования.  

С точки зрения надежности функционирования региональной социаль-

но-экономической системы капитал здоровья (как индивидуальный, так и 

общественный) поддерживается инфраструктурой здравоохранения, которая 

может быть измерена в статике и динамике количеством медицинских учре-
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ждений, уровнем их технической оснащенности, количеством и квалифика-

цией медицинского персонала.  

В то же время, использование указанных статистических данных, харак-

теризующих общую надежность функционирования социально-

экономической системы региона, вряд ли оценивается показателями индиви-

дуального капитала здоровья и развития инфраструктуры здравоохранения. 

Акцент на динамику данных показателей может иметь смысл для органов 

власти и управления с точки зрения формирования благоприятных отчетов 

перед вышестоящими или иными заинтересованными структурами, но не с 

позиций побуждения населения к инвестированию средств в капитал здоро-

вья, а средств государства – в обеспечение стабильности региональной соци-

ально-экономической системы. Заметим, что для населения, при прочих рав-

ных условиях,  важны трансакционные издержки, связанные с инвестициями 

в капитал здоровья. Если эти издержки принимает на себя социально-

экономическая система мезоуровня (отраслевая или территориальная), то ин-

вестиции населения в поддержание и наращивание уровня здоровья увели-

чатся. Фактически речь идет о повышении степени доступности медицин-

ских услуг или иных, действие которых в общественном мнении приравнива-

ется к медицинским с точки зрения увеличения капитала здоровья и надеж-

ности функционирования региональной социально-экономической системы в 

целом, в частности – услугах спортивных и оздоровительных центров.  

Заметим, что помимо уровня развития медицинских или альтернативных 

им с точки зрения повышения надежности функционирования региональной 

социально-экономической системы, услуг, проблема снижения трансакцион-

ных издержек в процессе воспроизводства капитала здоровья может быть 

решена развитием транспортной и социальной инфраструктуры. Таким обра-

зом, может быть сформирована замкнутая цепь факторных связей, опреде-

ляющих взаимное воздействие населения и регионов, как целостных соци-

ально-экономических систем: развитие последних посредством активизации 

инвестиций в капитал здоровья – усиление медицинской инфраструктуры – 
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повышение внимания населения к состоянию своего здоровья – активизация 

спроса на альтернативные услуги, обеспечивающие приращение капитала 

здоровья – повышение предложения альтернативных услуг – снижение тран-

сакционных издержек при индивидуальном инвестировании в капитал здоро-

вья – повышение общего спроса на услуги по приращению капитала здоровья 

– увеличение предложения по предоставлению услуг, сопутствующих полу-

чению целевых – расширение рынка потребления услуг, обеспечивающих 

надежность функционирования региональной социально-экономической сис-

темы. В известной мере можно говорить о возникновении кейнсианского 

мультипликатора, оказывающего позитивное влияние на надежность функ-

ционирования региональной социально-экономической системы.  

Кроме того, учитывая действие закона убывающей полезности, можно 

утверждать, что при удовлетворении традиционных, достаточно простых по-

требностей в медицинских и альтернативных услугах, неизбежно возникает 

спрос на более разнообразные, которые можно трактовать, как инновацион-

ные, во всяком случае, являющиеся таковыми для конкретного администра-

тивно-территориального образования. При высоком уровне развития меди-

цинских, альтернативных им услуг и наличии научно-исследовательской ба-

зы, не исключено создание принципиально новых продуктов и услуг в дан-

ной сфере. 

Учитывая мнение ряда исследователей о глобализации медицинских и 

альтернативных услуг, следует учитывать возможность их получения не 

только за пределами региона, но и страны. Это предъявляет особые требова-

ния к состоянию инфраструктуры – обеспечить территориальную фиксацию 

мультипликационного эффекта возможно только в случае улучшения пози-

ции по соотношению цены и качества. В условиях конкуренции, близкой к 

классической – «свободной», достичь этого можно только за счет снижения 

трансакционных издержек, которые неизбежно возрастают при поиске зару-

бежных или инорегиональных медицинских и иных оздоровительных учреж-

дений. 
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В итоге, формируется не только капитал здоровья, но и, более широко – 

демографический потенциал, влияние которого на развитие региона доста-

точно определенно проявляется в следующих функциях: 

- повышении степени надежности функционирования социально-

экономической подсистемы региона, причем она может быть прямо измерена 

рядом показателей, фиксируемых официальной статистикой; 

- активизации спроса населения на медицинские и альтернативные услу-

ги, выступающего в качестве ядра мультипликационного процесса; строго 

определить количественные характеристики мультипликатора  достаточно 

сложно, в качестве паллиативного решения можно предложить использова-

ние показателей, характеризующих объем медицинских и альтернативных 

услуг, получаемых жителями региона за его пределами; 

- формировании спроса на нетрадиционные для региона медицинские и 

альтернативные услуги, направленного на создание новых продуктов и ус-

луг: 

- приросте населения, обеспечивающем устойчивость региональной со-

циально-экономической системы. 

Одной из важнейших характеристик трудового потенциала является 

уровень образования населения. Характеризуя особенности образовательных 

услуг с точки зрения их влияния на развитие человеческого потенциала, 

В. Мау отмечает такие их особенности, как: непрерывный характер, расту-

щую индивидуализацию, глобализацию рынка образовательных услуг, рост 

частных расходов на образование, повышение роли новых технологий 42. 

Н. Родионова и И. Зайцева фактически считают важнейшим компонен-

том влияния системы образования  на региональное развитие ее включен-

ность в инновационные процессы 43. 

                                                            

42 Мау. В. Указ. соч. – С. 117-118. 
43 Родионова Н. Управление человеческими ресурсами / Н. Родионова, И. Зайцева // Про-
блемы теории и практики управления. – 2010. – № 10. – С. 19-28. 
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В. Бобков считает главным препятствием на пути экономического раз-

вития страны кризисное состояние отечественного образования и науки 44. 

Ряд исследователей считают важнейшими элементами влияния образо-

вания на региональное развитие: повышение креативности населения, обес-

печивающей, в итоге, высокий уровень мобильности, коммуникации, адапта-

ции 45. 

О. Перфильева отмечает несистемное, за редким исключением, взаимо-

действие вузов с региональным сообществом. Между тем, социальные функ-

ции вузов могут создать благоприятную среду для развития местных сооб-

ществ и регионов в целом 46. Для оценки влияния вузов на социально-

экономическое развитие регионов указанный автор предлагает использовать, 

прежде всего, комплексную модель участия вузов в удовлетворении потреб-

ностей регионов 47. В основу информационной базы исследования О. Пер-

фильевой положена экспертная оценка с использованием интервью 48. 

Серьезную проблему представляет необходимость получения дополни-

тельного образования выпускниками вузов, получившими инженерно-

технические и естественно-научные специальности. Об этом, в частности 

пишет Е. Авраамова 49. 

Важное значение для повышения эффективности влияния уровня обра-

зования на социально-экономическое развитие страны и ее административно-

территориальных образований имеет способ создания и распространения 

знаний. В. Похвощев и Е. Морозова считает необходимым создание целост-
                                                            

44 Бобков В. Главное препятствие на пути модернизации – кризисное состояние отечест-
венного образования и науки / В. Бобков // Человек и труд. – 2010. – № 12. – С. 11-17. 
45 Интеграция среднего профессионального образования и бизнеса: институциональный 
вариант двусторонних стратегических альянсов // Российский экономический журнал. – 
2011. – № 2. – С. 108-111. 
46 Перфильева О.В. Роль вузов в региональном развитии. Методология оценки социально-
экономических эффектов реализации проекта по созданию федеральных университетов в 
интересах регионов, отраслей, системы образования / О.В. Перфильева // Вестник между-
народных организаций. – 2010. – № 3 (29). – С. 12.  
47 Перфильева О.В. Указ. соч. – С. 12-13. 
48 Перфильева О.В. Указ. соч. – С. 15-17. 
49 Авраамова Е. Дополнительное профессиональное образование: спектр ожиданий / Е. 
Авраамова // Человек и труд. – 2009. – № 9. – С. 39-41. 
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ной системы функционирования знаний в экономике, включающей стимули-

рование прироста знаний, отбор наиболее значимых сведений, сохранение, 

классификацию, трансформацию, обеспечение их доступности, распростра-

нение и обмен знаниями 50. На необходимость усиления взаимосвязей регио-

нальных рынков образовательных услуг и труда обращают внимание И. 

Гуськова, О. Пономарева, О. Шешенина 51.  

В. Бочаров, Т. Спичкина Ю. Трещевский фиксируют внимание на прин-

ципиально новой роли высшего образования в современном обществе – оно 

становится минимально необходимым для социализации человека 52. 

Обратим внимание на это важное обстоятельство, позволяющее объяс-

нить несоответствие между образовательным уровнем россиян и создаваемой 

ими стоимостью. Проблема заключается в низком уровне взаимосвязей, об-

разующих образовательную систему в целом. Фактически речь идет о тех же 

институциональных аспектах функционирования социально-экономических 

систем, в том числе и регионального уровня. В частности, можно зафиксиро-

вать недостаточный уровень связей между образовательной и трудовой под-

системами регионов и страны в целом.  

Решение проблемы усиления взаимосвязей образования с другими под-

системами социально-экономических систем, включая и регионы, И. Аржа-

нова видит в развитии совместных исследований вузов и бизнес-структур, 

инфраструктуры, формировании духа инновационного предпринимательства 
53. Л. Никитина, Е. Исаева считают, что роль высшей школы заключается в 

                                                            

50 Похвощев В. Организация инновационно-образовательных учреждений: сущность и 
принципы // В. Похвощев, Е. Морозова // Человек и труд. – 2009. – № 4. – С. 64-65. 
51 Гуськова И. Нижегородская область: рынок труда и рынок высшего образования - со-
стояние, взаимовлияние и перспективы развития / И. Гуськова, О. Пономарева, О. Шеше-
нина // Человек и труд. – 2010. – № 7. – С. 29-33. 
52 Бочаров В.П. Высшее образование в России и регионах страны: терия и практика управ-
ления: монография / В.П. Бочаров, Ю.И. Трещевский, Т.Ю. Спичкина. Воронеж, Изда-
тельско-полиграфический центр Воронежского государственного университета, 2012. – С. 
51. 
53 Аржанова И.В. Формирование партнерств и создание условий для развития университе-
тов / И.В. Аржанова // Вестник международных организаций. – 2010. – № 3. – С. 5-6. 
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формировании новых связей экономических систем с мировым сообществом 
54. 

Попытку количественно определить влияние высшего образования на 

состояние и динамику социально-экономического развития регионов пред-

приняли Е. Исаева, Л. Никитина и ряд других исследователей 55. При этом в 

качестве результирующего показателя авторы приняли валовой региональ-

ный продукт (ВРП), в составе факторов: число вузов; численность студентов; 

прием студентов в вузы; численность студентов на 10 000 населения; число 

организаций, выполняющих научные исследования; численность персонала, 

занятого научными исследованиями и разработками; внутренние затраты на 

научные исследования и разработки; число созданных передовых производ-

ственных технологий; число используемых передовых производственных 

технологий.  

На наш взгляд, предложенный авторами состав факторов характеризует 

не только образовательную  подсистему региона, но и инновационную, по-

этому представляется целесообразным ограничиться их более узким соста-

вом, непосредственно отражающим уровень развития образования и совер-

шенствование его технической базы. 

В то же время, данная взаимосвязь носит ограниченный характер в 

смысле реализуемых в регионе социально-экономических функций. Образо-

вательный потенциал формирует инновационный, но последний реализуется 

в несколько иной плоскости – повышает динамику социально-экономической 

системы и, следовательно, снижает ее устойчивость.  В связи с этим можно 
                                                            

54 Никитина Л.М. Институциональный анализ интеграции разнородных систем региональ-
ного уровня / Л.М. Никитина, Е.М. Исаева // Регион: системы, экономика, управление. – 
2012. – № 3 (18). – С. 25-28. 
55 Исаева Е.М. Институциональный анализ интеграции разнородных систем регионально-
го уровня / Л.М. Никитина, Е.М. Исаева // Регион: системы, экономика, управление. – 
2012. – № 3 (18). – С. 25-28; Исаева Е.М. Экономическая динамика институциональных 
подсистем регионов России / Е.М. Исаева, Л.М. Никитина, Ю.И. Трещевский // Современ-
ная экономика: проблемы и решения. – 2013. – № 1 (37). – С. 86-98; Исаева Е.М. Институ-
циональная динамика региональных научно-образовательных систем / Е.М. Исаева, Л.М. 
Никитина // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Экономика и 
управление. – 2013. –№ 1. – С. 63-71. 
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утверждать, что инновационный потенциал реализует деформирующую 

функцию любой системы, в том числе и региональной 56.   

Выше мы обратили внимание  на взаимодействие факторов «демографи-

ческий потенциал», «потенциал здоровья» и «потребительский потенциал». С 

теоретической точки зрения потребительский потенциал оказывает сущест-

венное влияние на состояние социально-экономических систем, обеспечивая 

целостность воспроизводственного процесса и стимулируя производство. По 

Ж. Сэю: «Каждый продукт, как он произведен, открывает собой сбыт для 

других продуктов на полную сумму своей ценности» 57. 

Согласно представлениям Дж. М. Кейнса: «Желание отдельных лиц уве-

личивать свое богатство, воздерживаясь от потребления, обычно было силь-

нее, чем побуждение предпринимателей увеличивать национальное богатст-

во путем использования рабочей силы для производства товаров длительного 

пользования»58.  

В то же время, не следует абсолютизировать потребление в качестве  

универсального фактора стимулятора производства. Самостоятельное значе-

ние имеют инвестиции в производство, денежные вклады в банки, уровень 

доходов населения безотносительно доли их использования на потребление. 

На это, в частности, совершенно справедливо указывал Т. Веблен 59. 

Применительно к регионам влияние потребления на их развитие может 

быть оценено двумя составляющими: текущим и отложенным спросом.  

В текущем спросе наибольшее значение имеет общий объем потреби-

тельских расходов на душу населения. В то же время, учитывая необходи-

мость снижения уровня дифференциации населения по объему доходов, це-

                                                            

56 Заметим, что данному термину мы не вменяем негативного смысла. Деформация  
57 Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии / Ж.Б. Сэй; Экономические софизмы. Эко-
номические гармонии / Ф. Бастиа. М.: дело, 2000. – С. 45. 
58 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег / Антология экономической 
классики.  В 2-х т. Т.2. / М.: Эконов, 1993. – С. 405-406. 
59 Веблен Т. Ограниченность теории предельной полезности / Т. Веблен // Философия 
экономики. Антология / под ред. Д. Хаусмана. М.: Изд-во Института Гайдара, 2012. – С. 
158-173. 
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лесообразно оценивать долю населения с доходами ниже прожиточного ми-

нимума. 

В отложенном спросе принципиальное значение имеют объемы банков-

ских вкладов физических лиц. 

Особое место в составе социальных факторов развития регионов имеет 

их инновационный потенциал. Полагаем, что в контексте нашего исследова-

ния целесообразно оценивать инновационный потенциал в технико-

технологическим смысле, выделяя продуктовые и технологические иннова-

ции, которые в ряде источников рассматриваются как основополагающие с 

точки зрения развития социально-экономических систем 60.  

В наиболее общем виде социальные связи представлены институтами и 

институциями.  

Ф. Фукуяма утверждает, что «Неформальная матрица норм, убеждений, 

ценностей, традиций и привычек, составляющих общество, имеет ключевое 

значение для правильного функционирования формальных институтов» 61. 

Д. Петросян полагает, что в основе управления социально-

экономическими системами находится теория управления институтами 62. 

По мнению Л. Полищук и Р. Меняшева роль социального капитала, ко-

торый, по нашему мнению, и представляет собой совокупность социальных 

факторов развития социально-экономической системы в целом, заключается 

в снижении издержек беспорядка 63. Заметим, что это можно рассматривать в 

качестве одной из составляющих роли социальных факторов в развитии со-

циально-экономических систем. В то же время, снижение беспорядка, как та-

ковое не имеет значения для функционирования системы. Общий уровень 

упорядоченности элементной базы и связей в системе должен быть таковым, 

                                                            

60 Трещевский Д.Ю. Управление инновационным развитием регионов: принципы, страте-
гии, инструментарий: монография  / Д.Ю. Трещевский. Воронеж, ИПЦ Воронежского го-
сударственного университета, 2013. – С. 23-24. 
61 Фукуяма Ф. Отставание / Фукуяма Ф. М.: Астрель, 2012. – С. 313. 
62 Петросян Д. Основы теории управления социально-экономическими институтами / Д. 
Петросян // Проблемы теории и практики управления. – 2006. – № 5. – С. 23-29. 
63 Полищук Л. Указ. соч. – С. 49. 



 32

чтобы обеспечить целостность системы. Кроме того, не определено автора-

ми, по каким критериям оценивается степень «порядка», «упорядоченности». 

Указанная недоработка определения связан, на наш взгляд, с некоторым 

упрощением видения социально-экономических систем, переносом на них 

характеристик систем более низкого уровня (вероятно, физических). Крите-

рии упорядоченности социально-экономических систем, насколько нам из-

вестно, пока не представлены в научной литературе. Издержки на защиту 

контрактов, обеспечение личной и общественной безопасности и прочие ха-

рактеристики институциональной системы общества, которые вышеуказан-

ные авторы относят к издержкам беспорядка 64, не являются таковыми, а ха-

рактеризует иную упорядоченность, чем требуется для функционирования 

подсистем определенного класса.  

Вышеуказанные авторы противопоставляют социальный капитал и фор-

мальные правила в обществе 65, что, на наш взгляд, не совсем правомерно, 

поскольку существование формальных правил – непременный атрибут со-

временных социально-экономических систем.  

Различия между социальным и человеческим капиталом, на которые 

часто обращают внимание различные авторы, сводятся к тому, что человече-

ский капитал относят к индивидуальным характеристикам человека, а соци-

альный – к общественным 66. Полагаем, что в данном случае имеют место две 

методологические погрешности, во-первых, капитал – в любом случае пред-

ставляет собой общественное явление, во-вторых, система (в данном случае 

социально-экономическая) представляется отдельно в виде элементной базы 

(индивидуальное) и совокупности связей (общественное). Между тем, систе-

ма представляет собой именно единство элементов и связей между ними. То, 

что отдача от уровня развития элементов для них самих и для системы в це-

лом различна, не отменяет положения о ее внутреннем единстве.  
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65 Полищук Л. Указ. соч. – С. 49. 
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В институциональном блоке Д. Сорокин особо выделяет конкуренцию 
67. 

А. Володин фиксирует внимание на политических аспектах обществен-

ного устройства, в частности, на уровне и характере развития демократии, 

государства, гражданского общества 68. 

М. Гарсия обращает внимание на втутрирегиональное и межрегиональ-

ное профессиональное взаимодействие, позволяющее осуществлять селек-

тивную трансплантацию удачных технико-технологических и организацион-

но-экономических решений в сфере производства новых видов продукции и 

услуг 69. 

По мнению М. Сасаки, Ю. Латова, В. Давыденко, важнейшим фактором, 

определяющим характер социально-экономического России, является уро-

вень развития неформальных институтов 70.  Авторы полагают, что основны-

ми характеристиками человеческого капитала являются уровень образования 

и экономическая активность, а социального – показатели уровня доверия и 

иных ментальных ценностей 71. Обратим внимание на то, что оценка инсти-

туциональных показателей, особенно неформальных, представляет большую 

проблему и осуществляется, преимущественно, на основании субъективных 

оценок экспертов или населения в целом. Заметим, что, в соответствии с ис-

следованиями вышеуказанных авторов уровень базового института – дове-

рия, в России средний по мировым меркам 72.  

А. Ставинская и Е. Никишина разделяют социальный и культурный по-

тенциал, относя к последнему ценности и убеждения, передающиеся из по-

                                                            

67 Сорокин Д. О стратегии развития России / Д. Сорокин // Вопросы экономики. – 2010. - 
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71 Сасаки М. Указ. соч. – С. 86. 
72 Сасаки М. Указ. соч. – С. 101-102. 



 34

коления в поколение и медленно изменяющиеся 73. На наш взгляд, ценности 

и убеждения являются разновидностью общественных связей, которые вы-

шеуказанные авторы отнесли к социальному капиталу. Различная длитель-

ность изменения отдельных компонентов институтов и институций является 

их имманентной характеристикой.  

Г. Монусова выделяет в институциональной системе государства такой 

институт, как общественные ожидания 74. Оценка соотношения обществен-

ных ожиданий и их реализации в социально-экономической политике госу-

дарств проводилась указанными авторами на основании опросов, что заклю-

чает в себе высокий уровень субъективизма. Представляет интерес общий 

вывод указанного автора, что требования россиян к участию государства в 

социальной поддержке граждан достаточно высоки, а степень доверия к го-

сударству средняя 75, т.е. имеют место завышенные ожидания наряду с недо-

верием к их исполнению. 

В институциональном смысле можно трактовать точку зрения С. Пере-

гудова и И. Семененко на государственно-частное (публично-частное в тер-

минологии авторов) партнерство 76. Действительно, сотрудничество различ-

ных институциональных подсистем общества, страны, региона или иной со-

циально-экономической системы отражает практический аспект функциони-

рования таких базовых институций, как доверие и общественные ожидания. 

Именно их сочетание приводит к добровольному сотрудничеству, выражен-

ному в общественно-частном партнерстве 77.  
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В настоящее время происходит интенсификация исследований различ-

ного рода сетей, как экономического, так и социального содержания. Так, С. 

Мохначев, Е. Мохначева обращают внимание на необходимость создания 

кластеров, позволяющих сконцентрировать на определенной территории 

критическую  массу социального и человеческого капитала 78. Показательно, 

что указанные авторы фиксируют внимание на необходимости формирова-

ния образовательных кластеров, включающих дошкольные образовательные 

учреждения, школы, колледжи, вузы, институты повышения квалификации, 

НИИ и КБ, консалтинговые и венчурные организации 79. 

С точки зрения Т. Радзиевской, институты призваны обеспечить устой-

чивость «правил игры и контроля» и минимизировать напряженность в соци-

ально-экономических системах 80. 

По мнению В. Деревянко, институты выполняют в обществе информа-

ционную, регулирующую, координирующую, распределительную, негэнтро-

пийную функции 81.   

Собственно, роль институтов, в том числе и негэнтропийная – системо-

образующая, постоянно находится в поле зрения исследователей. Проблему в 

данном случае представляет выбор адекватного ей способа оценки влияния. 

По данному поводу высказываются различные точки зрения. В силу сложно-

сти количественной оценки, рекомендации, в основном, сводятся к необхо-

димости учета качественных характеристик институтов и образуемых на их 

основе систем. Попытка количественных оценок относительно немногочис-
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ленны. Так, Ю. Трещевский, А. Щедров предлагают использовать для этого 

индекс развития человеческого потенциала 82. 

При оценке влияния институтов и институций на социально-

экономическое развитие регионов стоит обратить внимание на точку зрения 

Е. Исаевой и Ю. Трещевского, утверждающих, что: «Региональная  институ-

циональная система с содержательной стороны разнородна и принципиально 

несводима к некоторой единой ценности» 83. 

Исходя из представлений о качественной разнородности элементной ба-

зы социально-экономических систем, включая и их региональный уровень, 

можно утверждать, что институты и институции (т.е. внутрисистемные свя-

зи) не могут оказывать одинаково положительное или отрицательное влияние 

на все ее элементы. Векторы влияния институтов различны в отношении раз-

ных элементов систем. Так, можно совершенно определенно утверждать, что 

институциональные условия, благоприятные для потребления, будут оказы-

вать отрицательное влияние на уровень накопления. В иных случаях вектор-

ные различия могут быть менее выражены, но они имеют место в любой 

комбинации элементов в силу их качественной разнородности.  

Следует учитывать, что при оценке влияния институтов на состояние 

системы, необходимо сопоставление ее параметров с иными системами того 

же уровня. Поскольку не существует «хороших» и «плохих» институтов во-

обще, безотносительно элементов систем, нельзя проводить качественную и 

количественную оценку самих систем за пределами их сопоставимости, обу-

словленной принадлежностью к некоторой более общей системе. Так, каче-

ство институциональных связей регионов может быть оценено только в кон-
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тексте развития страны или макрорегиона. Отсюда, оценку институциональ-

ных (системообразующих) связей необходимо осуществлять по относитель-

ному положению социального фактора региона в некоторой достаточно од-

нородной совокупности административно-территориальных образований: 

федеральном округе или экономическом районе. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 

1. Оценку социальных факторов в развитии  регионов необходимо осу-

ществлять, исходя из межсистемного взаимодействия: человек в бизнес-

системе, человек в регионе; человек в национальной экономике и т.д.  

2. Для ограничения количества элементов и связей между ними в теоре-

тическом и методологическом плане разграничиваются экономические и со-

циальные связи и элементы региональных социально-экономических систем. 

3. Вычленение социальных факторов из социально-экономического про-

странства в методологическом плане необходимо производить по линии: по-

лезность как субъективная категория – полезная услуга – социальное дейст-

вие – человек как субъект и объект действия. Таким образом, социальные 

факторы развития любой социально-экономической системы, в том числе и 

региона, рассматриваются как действия, целью которых является непосред-

ственно человек, в отличие от экономических действий, которые направлены 

на материальный объект. 

4. Социальные факторы в теоретическом и практическом аспектах пред-

ставлены множеством индивидов, их групп и взаимосвязей между ними. В 

связи необходимо произвести их структуризацию, позволяющую оценить со-

стояние как элементной базы социально-экономической системы региона, 

так и качества внутренних и внешних связей.  

5. В составе элементной базы системы социальных факторов развития 

регионов целесообразно выделять: 

- трудовой потенциал; 

- демографический потенциал; 

- образовательный потенциал; 
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- потребительный потенциал; 

- инновационный потенциал. 

Каждый социальный фактор может быть адекватно оценен по совокуп-

ности показателей, отражающих их состояние в конкретном регионе, макро-

регионах и иных социально-экономических системах. 

6. Особое место в оценке социальных факторов развития регионов име-

ют внутрисистемные связи. Исходя из представлений о качественной разно-

родности элементной базы социально-экономических систем, включая и их 

региональный уровень, можно сделать вывод, что институты и институции, 

представляющие внутрисистемные связи, не могут оказывать одинаково по-

ложительное или отрицательное влияние на все ее элементы. Векторы влия-

ния институтов различны в отношении разных элементов систем. В связи с 

этим, оценку институциональных (системообразующих) связей необходимо 

осуществлять по относительному положению каждого конкретного социаль-

ного фактора региона в некоторой достаточно однородной совокупности ад-

министративно-территориальных образований: федеральном округе или эко-

номическом районе. 

 

1.2.  Разработка концептуальной модели  системы мониторинга соци-

альных факторов развития региона 

 

Поставленная научная задача, на наш взгляд, включает теоретическое 

обоснование состава и содержания функций, базовых элементов и принципов 

организации системы мониторинга социальных факторов развития региона.  

Полагаем, что мониторинг социальных факторов – неотъемлемый ком-

понент системы мониторинга социально-экономического развития региона (в 

ряду таких, например, как мониторинг инвестиционной и инновационной 

деятельности, экологии территории). Ее единство обеспечивается, в том чис-

ле, наделением всех компонентов инвариантным составом реализуемых ими 

функций. В этой связи, идентификация функций системы мониторинга соци-
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ально-экономического развития субъекта РФ означает их определение при-

менительно к любому из ее компонентов.  

Для выявления общего в функциональном предназначении мониторинга 

обратимся к его дефинициям, широко представленным в опубликованных 

источниках.         

Заметим, что термин «мониторинг» впервые появился в 1972 г. перед 

проведением Стокгольмской конференции ООН по вопросам окружающей 

среды84.  

В советском энциклопедическом словаре того времени мониторинг 

трактуется, как наблюдение, оценка и прогноз состояния окружающей среды 

в связи с хозяйственной деятельностью человека 85.  

В последующем мониторинг становится объектом изучения и примене-

ния в широком спектре областей науки и практики.   

Современные процессы институциональных преобразований в России, 

связанные, в том числе, с появлением новых систем хозяйствования и управ-

ления; повышением роли субъектов РФ и муниципальных образований в де-

терминации состояния и перспектив развития экономики страны, ее террито-

рий актуализировали потребность в организации эффективных систем мони-

торинга социально-экономических процессов.  

В этой связи, закономерен возрастающий интерес исследователей и 

практиков к определению и содержательной интерпретации функций соци-

ально-экономического мониторинга.  По мнению Б. Райзберга, Л. Лозовско-

го, Е. Стародубцевой такой мониторинг представляет собой непрерывное на-

блюдение за экономическими объектами, анализ их деятельности как состав-

ная часть управления86.  

                                                            

84 Гашев С.Н. Динамика численности млекопитающих в экологическом мониторинге /  
С.Н. Гашев // Вестник экологии, лесоведения и ландшафтоведения. – Вып. 1. – Тюмень: 
Изд-во ИПОС СО РАН, 2000. – С. 70.      
85  Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 2-е изд. – М.: Сов.     
Энциклопедия, 1982. – С. 825.   
86 Райзберг Б.А. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг, Л.Ш. Лозовский, 
Е.Б. Стародубцева. М.: ИНФРА-М, 1999. – С. 199.   
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В. Дик идентифицирует мониторинг как расчетно-диагностическую сис-

тему, целью которой является наблюдение за состоянием объекта или про-

цесса и своевременная сигнализация о появлении негативных явлений, для 

того, чтобы также своевременно предоставить рекомендации по их ликвида-

ции» 87.  

Е. Антосенков и О. Петров определяют мониторинг как систему опера-

тивного сбора данных о явлениях и процессах, описываемых небольшим ко-

личеством особо важных показателей с целью оперативной диагностики объ-

екта исследования в динамике 88.  

Т. Агапова характеризует мониторинг социально-экономического разви-

тия как информационно-аналитическую систему наблюдения за динамикой 

показателей, характеризующих безопасность страны 89.  

М. Ульченко понимает под мониторингом экономического и социально-

го развития региона систему постоянного наблюдения и сбора информации, 

используемой для оценки и прогноза, анализа экономической и социальной 

обстановки, складывающейся на территории, а также выработки рекоменда-

ций по принятию рациональных управленческих решений 90. 

Т. Оводова трактует мониторинг как инструмент наблюдения и анализа, 

что предполагает его использование для отслеживания преобразований коли-

чественного и качественного характера с целью составления объективной ха-

рактеристики и последующего использования ее для постановки «диагноза»  

объекта мониторинга по основным индикаторам 91.  

                                                            

87 Дик В.В. Методология формирования решений в экономических системах и инструмен-
тальные методы их поддержки / В.В. Дик – М.: Финансы и статистика, 2000. – С. 64.  
88 Антосенков Е., Петров О. Мониторинг социально-трудовой сферы / Е. Антосенков,  
О. Петров // Экономист. – 1998. –  №4.– С. 34.   
89 Агапова Т.Н. Методика и инструментарий для мониторинга экономической безопасно-
сти региона. / Т.Н.  Агапова // Вопросы статистики. – 2001. –  №2. – С. 44.   
90 Ульченко М.В. Организация мониторинга экономического и социального развития ре-
гиона на уровне муниципальных образований: автореф. дис. … канд. экон. наук / М.В. 
Ульченко. – Апатиты, 2007. – С. 8.   
91 Оводова Т.А. Развитие региональной системы рыночного хозяйства: диагностика, мо-
ниторинг, прогнозирование (на примере Республики Адыгея): автореф. дис. … канд. экон. 
наук / Т.А. Оводова. – Майкоп, 2002.  – С. 15. 
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Л. Ивановский и В. Рохчин под мониторингом понимают систематиче-

ское сопоставление действительного положения с желаемым или запланиро-

ванным результатом 92.  

А. Ревакин,  С. Быстрицкий, Е. Телушкина рассматривают мониторинг в 

качестве начального звена в системе: мониторинг – анализ – выработка (кор-

ректировка) политики – достижение искомой динамики экономики 93.  

По мнению А. Румянцева мониторинг представляет собой трехуровне-

вую систему, состоящую из наблюдения, оценки и прогноза 94.  

Л. Муратова, М. Купова, В.А. Рыбинцев определяют социально-

экономический мониторинг, как систему отслеживания соответствующих ха-

рактеристик состояния явлений и динамики развития экономических систем 

на основе наблюдения, анализа и оценки, прогнозирования, контроля и диаг-

ностики с итоговой целью выявления закономерностей развития, новых воз-

можностей и угроз, перспективных движущих сил, обеспечения органов 

управления необходимой и достаточной, оперативной и достоверной инфор-

мацией, трансформацией концептуальных представлений в конкретные зада-

чи стратегического и оперативного управления 95.   

Обобщение и систематизация приведенных точек зрения, являющихся  

распространенными, позволяет, по нашему мнению, выделить три основные 

трактовки роли (предназначения) социально-экономического мониторинга.    

В соответствии с первой, такой мониторинг сводится только к функции 

наблюдения (сбора данных о процессах и явлениях). Последующие действия, 

связанные с анализом полученных в ходе мониторинга данных, их использо-

                                                            

92 Научные основы регионального социально-экономического мониторинга / Под ред. Л.В. 
Ивановского, В.Е. Рохчина. – Санкт-Петербург, ИСЭП, 1998. – С.16.  
93 Ревакин А. Мониторинг – инструмент наблюдения и анализа экономики / А. Ревакин,  
С. Быстрицкий, Е. Телушкина // Экономист. – 1994. – №2. – С. 55. 
94 Румянцев А.А. Научно-инновационная сфера в регионе / Румянцев А.А. – СПб.: Наука, 
1996. – С. 35.  
95 Муратова Л.И. Методология скользящего мониторинга в системе индикативного управ-
ления региональной экономикой (на примере Кабардино-Балкарской республики) / Л.И. 
Муратова, М.К. Купова, В.А. Рыбинцев /// Экономика развития региона: проблемы. Поис-
ки, перспективы. Ежегодник. Вып. 12. – Волгоград, 2011. – С. 342.   
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ванием в принятии управленческих решений, выведены за пределы сферы 

его действия. Этой позиции придерживаются такие исследователи, как Е. Ан- 

тосенков, С. Быстрицкий, Л. Ивановский, О. Петров, А. Ревакин, В. Рохчин, 

Е. Телушкина.  

Полагаем, что такая позиция является вполне допустимой для некото-

рых проявлений действия экологических систем, когда достаточно лишь на-

блюдения с целью предположения возможного сценария развития в будущем 

(например, наблюдение за природными явлениями и составление прогноза 

погоды). Это может быть как простая констатация факта, так и сравнение с 

нормативными или желаемыми показателями. Однако, для социально-

экономических систем такое предназначение мониторинга явно ограничено.  

Другая трактовка мониторинга наделяет его двумя функциями: наблю-

дением и анализом (Т. Агапова, Л. Лозовский, Т. Оводова, Б. Райзберг, Е. 

Стародубцева, М. Ульченко).  

Третья трактовка рассматривает мониторинг социально-экономических 

процессов в единстве трех функций: наблюдения, оценки (анализа) и прогно-

за (из предложенной нами выборки авторов ее придерживаются Л.И. Мура-

това, М. Купова, А. Румянцев, В. Рыбинцев).  

Отметим, что такая триада функций была обозначена ранее, достаточно 

сослаться на приведенное  выше определение мониторинга, данное в совет-

ском энциклопедическом словаре.  

Важно отметить, что результаты исследований, проведенных в послед-

ние годы в проблемном поле региональной экономики, привели к развитию 

теоретических представлений о функциональном предназначении социально-

экономического мониторинга. Отдельные положения проведенного ниже 

анализа публиковались нами ранее 96. 

                                                            

96 Литвинчук Е.С. Мониторинг социальных факторов развития региона – состав и содер-
жание базовых функций / Е.С. Литвинчук // Регион: системы, экономика, управление. – 
2013. – № 3 (22). – С. 66-70. 
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Так, И. Михайлова, уточняя роль мониторинга социально-

экономического развития региона, обосновывает следующий состав его 

функций:  

- организационная (включает решение задач определения состава рес-

пондентов, выбора методов сбора, системы показателей, установления пе-

риода оценки объекта); 

- информационно-диагностическая (формирование информационной ба-

зы, необходимой для точной диагностики состояния и динамики изменений 

объекта); 

- контрольная (выявление отклонений параметров объекта от плановых,  

нормативных);                     

- коммуникационная (передача информации, отражающей состояние и 

динамику развития объекта, результаты диагностики заинтересованным по-

требителям) 97. 

Анализ этой точки зрения позволяет сделать ряд выводов. 

Во-первых, следует согласиться с предложением названного автора о 

выделении коммуникационной функции, без которой мониторинг оказывает-

ся «вещью в себе» (используя образное выражение Гегеля). Вместе с тем, 

считаем необходимым отметить, что «передача результатов мониторинга 

различным группам потребителей» не исчерпывает ее содержания.  

Во-вторых, заметны «слабые места» приведенной позиции, к которым, 

на наш взгляд, можно отнести следующие:  

- отождествление задач, с решением которых связана организация мони-

торинга (определение состава респондентов, выбор методов сбора, системы 

показателей, установление периода оценки объекта), с функциями, отра-

жающими его роль в системе управления развитием региона; 

                                                            

97 Михайлова И.А.  Совершенствование системы мониторинга социально-экономического 
развития региона: автореф. дис. … канд. экон. наук / И.А. Михайлова. – Воронеж, 2007. – 
С. 8.   
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-  сделанный автором акцент на информационную составляющую диаг-

ностической функции является неоправданным, поскольку информация явля-

ется предметом управления, следовательно, необходимой для любых дейст-

вий, в том числе, связанных с анализом, диагностикой, коммуникациями.          

Р. Еремин, обосновывая свой взгляд на роль мониторинга социально-

экономического развития региона, раскрывает ее посредством выделения та-

ких функций, как: интегративная; оперативно-диагностическая; управленче-

ско-прагматическая; информационно-аналитическая; компаративистская 98.  

Оценка его позиции оказывается, в известной мере, затрудненной, по-

скольку им не дана содержательная интерпретация названных функций. Од-

нако, принимая во внимание общий замысел предложенной им «модели сис-

темы мониторинга»99, полагаем возможным сфокусировать внимание на сле-

дующих моментах.  

1. Интегративная функция, по-видимому, призвана обеспечить единство 

элементов самой системы мониторинга. Но в таком случае  речь идет не 

столько о функциональном предназначении мониторинга, сколько об одном 

из принципов его организации.     

2. Выделение управленческо-прагматической функции (скорее всего, 

речь идет о выработке управленческих решений) приводит к «отрыву» про-

дукта управления (решения) от технологии процесса его получения, необхо-

димыми этапами которого являются анализ и диагностика.   

3. О некорректности формулировки «информационно-аналитической 

функции» свидетельствует аргумент, использованный нами в критике соот-

ветствующей позиции И. Михайловой, предложившей «информационно-

диагностическую функцию».  

                                                            

98 Еремин Р.В. Формирование системы мониторинга социально-экономического развития 
региона: автореф. дис. … канд. экон. наук / Р.В. Еремин. – Ставрополь, 2011. – С. 8.   
99 Еремин Р.В. Указ. соч. – С. 8.   
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Отметив этот недостаток, укажем и на позитивный момент, связанный с 

акцентированием внимания названным автором на востребованности резуль-

татов мониторинга различными группами потребителей соответствующей 

информации.  

4. Компаративистская функция, на наш взгляд, фиксирует только прием, 

способ анализа, при котором осуществляется сравнение полученных в ходе 

наблюдения данных (фактических и плановых, фактических и нормативных, 

фактических, отражающих состояние конкретного объекта и некоторой их 

совокупности и др.). 

Таким образом, можно утверждать, что вопрос об идентификации функ-

ций мониторинга социально-экономического развития региона пока остается 

открытым. По нашему мнению, при его решении необходимо учесть ряд мо-

ментов.   

1. Мониторинг – неотъемлемая составляющая современной системы 

управления социально-экономическим развитием региона. Выявление его 

роли должно основываться на определении значимых и устойчиво воспроиз-

водимых потребностей этой системы.  

На наш взгляд, в составе таких потребностей могут быть выделены:  

- обеспечение канала обратной связи (объект – субъект управления);  

- оценка и диагностика состояния управляемого объекта;  

- расширение и повышение уровня разнообразия информационной базы, 

используемой субъектами управления при принятии решений;  

- развитие коммуникаций в системе управления;  

- удовлетворение информационных запросов разных групп потребите-

лей, в том числе, не являющихся субъектами управления развитием региона.       

2. Результаты мониторинга являются информационным ресурсом, необ-

ходимым для разных фаз управленческого цикла, осуществление которых 
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связано с выполнением основных функций управления, к которым традици-

онно относят планирование, организацию, контроль 100.  

3. Тип управления, реализуемый его субъектами, оказывает влияние не 

на состав функций мониторинга, а на их содержание. В этой связи, важно 

различать модель мониторинга при активном (событие-отклик) и реактивном 

(упреждающем) управлении. Во втором случае мониторинг призван содейст-

вовать повышению качества решений, связанных со стратегированием объ-

екта управления.    

Учитывая отмеченное, полагаем целесообразным выделение следующе-

го состава функций мониторинга социально-экономического развития регио-

на, удовлетворяющего принципу необходимого и достаточного разнообра-

зия:   

- формирования и обеспечения действия необходимого канала обратной 

связи в системе управления развитием региона; 

- оценки и диагностики состояния управляемого объекта – социально-

экономической системы (ее отдельных подсистем) субъекта РФ; 

- коммуникационная, имеющая внутреннюю и внешнюю сферы реали-

зации.   

В содержательной интерпретации указанных функций обратим внима-

ние на следующие характеристики.  

1. Управление социально-экономическими системами не существует без 

обратной связи. Такая связь обеспечивается множеством каналов, различаю-

щихся по многим основаниям (тип информации, ее виды, дискретность и 

др.). Мониторинг призван обеспечить создание и функционирование одного 

из них. К его отличительным признакам следует отнести:  

- оперирование данными системного свойства (состояние социально-

экономической системы региона, ее отдельных подсистем); 

                                                            

100 Функции управления даны в наиболее общем, агрегированном виде.   
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- использование данных, отражающих позиции региона в системах ана-

логичных, а также более высокого уровня; 

- комбинирование данных, отражающих действие различающихся по 

природе процессов, факторов и условий развития региона; 

- дискретность функционирования (определяемая требованиями органов 

государственного управления субъекта РФ, либо нормативными актами ор-

ганов федерального уровня).   

2. Оценка и диагностика состояния социально-экономической системы 

региона, ее подсистем включают решение задач, различающихся по характе-

ру и объектной базе.  

Оценка состояния названной системы предполагает оперирование дан-

ными, как общесистемного (ресурсы региона, результаты их использования), 

так и подсистемного уровня (ресурсы и результаты деятельности комплексов  

региона, кластеров, других пространственных экономических  образований, 

видов экономической деятельности и др.).  

Диагностика состояния этой системы, ее подсистем включает идентифи-

кацию факторов и условий, его детерминирующих, определение их важности 

(приоритетов, «весов») и векторов изменения.      

3. Коммуникационная функция мониторинга обеспечивает, во-первых, 

передачу субъектам управления развитием региона систематизированных 

данных о состоянии, тенденциях и возможностях развития социально-

экономической системы субъекта РФ, ее отдельных подсистем; во-вторых, 

удовлетворение запросов внешних потребителей такой информации (пред-

ставителей бизнес-сообщества, институтов гражданского общества).    

Состав и содержание функций мониторинга социально-экономического 

развития региона даны в табл. 1.  
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Таблица 1 – Состав и  содержание функций мониторинга социально-

экономического развития региона  

Функции мониторинга 
социально-экономического  

развития региона 

Содержание функций 

Формирование и обеспече-
ние действия одного из ка-
налов обратной связи в сис-
теме управления регионом  

Сбор, переработка (систематизация, обобщение), формиро-
вание баз данных о состоянии социально-экономической 
системы региона, ее подсистем; о действии факторов и ус-
ловий, его детерминирующих; о ресурсном обеспечении и 
результатах его использования на системном и подсистем-
ном уровнях   

Оценка и диагностика со-
стояния социально-
экономической системы ре-
гиона, ее подсистем  

Анализ полученных данных в целях получения оценки со-
стояния социально-экономической системы региона и ее 
подсистем, установления тенденций его изменения; иден-
тификации факторов и условий, его детерминирующих, оп-
ределения их важности и векторов изменения   

Коммуникационная Передача субъектам управления развитием региона систе-
матизированных данных о состоянии, тенденциях и воз-
можностях развития  социально-экономической системы 
субъекта РФ, ее отдельных подсистем; удовлетворение за-
просов внешних потребителей результатов мониторинга 
(представителей бизнес-сообщества, институтов граждан-
ского общества).    

        

Перейдем к решению другого вопроса разработки искомой концепту-

альной модели – определению состава базовых элементов системы монито-

ринга.  

Полагаем, что в составе элементов системы мониторинга следует выде-

лить:  

- субъекты мониторинга; 

- управленческие задачи, в решении которых востребованы результаты 

мониторинга;  

- объектная база мониторинга.  

Состав субъектов мониторинга, по нашему мнению, может быть опреде-

лен следующим образом:   

- органы федеральной власти РФ; 

- органы государственной власти субъекта РФ; 

- представители бизнес-сообщества (отдельные субъекты хозяйствова-

ния, их объединения, ассоциации); 
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- институты гражданского общества.  

Сфокусируем внимание на задачах, отнесенных к компетенции назван-

ных субъектов, решение которых невозможно без использования результатов 

мониторинга, удовлетворяющих определенным требованиям (достоверности, 

достаточности, своевременности получения и др.).    

Полагаем, что в перечне задач управления, значимых для органов феде-

ральной власти, целесообразно назвать следующие: 

- оценка эффективности деятельности органов государственного управ-

ления регионального уровня, отражающей изменения в социальных факторах 

развития региона и результатах их действия (в пространстве – при сравнении 

разных субъектов РФ, во времени – для выявления трендов, характерных для 

каждого региона);  

- обоснование размера и выбора форм финансовой поддержки субъектов  

РФ, оказываемой федеральным центром для сглаживания пространственной 

поляризации в стране и ориентированной на развитие социальных факторов; 

- определение целесообразности софинансирования региональных инве-

стиционных проектов, имеющих социальную направленность, институтами 

развития федерального уровня (Инвестиционный фонд, Фонд венчурного 

финансирования).  

Для органов государственной власти субъектов РФ состав управленче-

ских задач отличается большим разнообразием и включает:    

- стратегический анализ социально-экономической системы региона, ее 

подсистем; 

- определение конкурентных позиций социально-экономической систе-

мы региона в развитии и использовании социальных факторов;  

- выявление «точек» роста в социально-экономической системе региона; 

- оценку эффективности деятельности органов государственного управ-

ления субъекта РФ, отражающей изменения в социальных факторах развития 

региона и результатах их действия (в пространстве – при сравнении разных 
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субъектов РФ, во времени – для выявления трендов, характерных для каждо-

го региона);  

- оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований субъекта РФ, отражающей изменения в соци-

альных факторах и результатах их действия  (в пространстве – при сравнении 

муниципальных образований одного вида; во времени – для выявления трен-

дов, характерных для каждого из них); 

- обоснование размера и выбора форм финансовой поддержки муници-

пальных образований субъекта РФ, оказываемой органами государственной 

власти для сглаживания пространственной поляризации в регионе и ориенти-

рованной на развитие социальных факторов; 

- определение целесообразности софинансирования инвестиционных 

проектов регионального и муниципального уровней, имеющих социальную 

направленность,  институтами развития субъекта РФ (Инвестиционный фонд, 

Фонд венчурного финансирования). 

Для представителей бизнес-сообщества потребности в результатах мо-

ниторинга связаны с необходимостью решения задач: 

- стратегического анализа социально-экономической системы региона, 

ее подсистем; 

- определения конкурентных позиций социально-экономической систе-

мы региона в развитии и использовании социальных факторов;  

- выявления «точек» роста в социально-экономической системе региона.      

Для институтов гражданского общества результаты мониторинга вос-

требованы в решении задач:  

-  контроля целевого использования бюджетных средств, направленных 

на финансирование развития социально-экономической системы региона; 

- оценки эффективности использования государственных инвестицион-

ных ресурсов, направленных на развитие и использование социальных фак-

торов;  
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- оценки эффективности использования бюджетных средств, выделен-

ных на содержание органов государственного и муниципального управления, 

ответственных за развитие и использование социальных факторов.     

В определении объектной базы мониторинга социальных факторов раз-

вития региона рассмотрим имеющиеся точки зрения.   

Так, по мнению И. Михайловой, объектом регионального мониторинга 

является социально-экономическая система субъекта РФ, ее отдельные сек-

торы (реальный, финансовый), отрасли, комплексы, формы предпринима-

тельской деятельности, виды бизнеса, муниципальные образования 101.  

Как видно, названным автором структура объектной базы мониторинга 

представлена компонентами экономической и  институциональной организа-

ции пространства региона.  Заметим, что состояние любого из них детерми-

нируется представительным набором факторов разной природы, отслежива-

ние и оценка воздействия которых не может быть вне поля действия иссле-

дуемого нами вида мониторинга.  

Другой исследователь – Р. Еремин в объектной базе мониторинга выде-

ляет отрасли, комплексы, кластерные формирования, территории 102. Прин-

ципиальных отличий от вышеприведенной точки зрения  И. Михайловой 

здесь нет. Единственное, что можно зафиксировать, – дополнение элемент-

ного состава институциональной организации региональной экономики кла-

стерами. Целесообразность такого предложения не вызывает сомнений, по-

скольку одной из базовых характеристик кластеров (по мнению родоначаль-

ника кластерного подхода М. Портера) является их ориентация на производ-

ство инновационной продукции 103.  

                                                            

101 Михайлова И.А.  Совершенствование системы мониторинга социально-экономического 
развития региона. Указ. соч. – С. 5.      
102 Еремин Р.В. Формирование системы мониторинга социально-экономического развития 
региона. Указ. соч. – С. 8.     
103 Портер М. Конкуренция / М. Портер. – СПб. – М. – Киев: Изд. дом Вильямс, 2001. - С. 
221-233.  
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Вместе с тем отметим, что и в этом случае, как и в предыдущем, факто-

ры детерминации процессов развития региона, в том числе, на инновацион-

ной основе, выведены за пределы объектной базы мониторинга.  

В обосновании авторской позиции относительно объектной базы мони-

торинга социальных факторов развития региона обратим внимание на ряд 

моментов.  

1. Действие социальных факторов развития региона осуществляется на 

мезо -  и микроэкономических уровнях. В первом случае оно проявляется в 

изменениях параметров «входа» и «выхода» социально-экономической сис-

темы субъекта РФ, ее подсистем, во втором – ресурсной базе и результатах 

деятельности субъектов хозяйствования.  

2. Действие социальных факторов может быть преимущественно сквоз-

ным (например, система высшего профессионального образования региона, 

базирующаяся, как правило, в областном центре, призвана обеспечить  кад-

рами муниципальные образования 104), либо локализованным (в рамках от-

дельного муниципального образования).   

3. Социальная сфера региона является ключевым, но не единственным 

объектом действия социальных факторов. Они востребованы и в развитии 

реального сектора экономики.          

Резюмируя, можно предложить авторский вариант структуры объектной 

базы мониторинга социальных факторов развития региона.  

1. Мезоуровень: 

- трудовые ресурсы региона, получившие профессиональную подготов-

ку (переподготовку), в том числе, по новым направлениям; 

- ресурсы развития региона, прежде всего, инновационного характера,  

характеристики которых детерминированы действием социальных факторов 

                                                            

104 Иное дело, что спрос на труд (детерминируемый уровнем и динамикой развития эко-
номики, ее структурой и др.) имеет в областном центре намного более предпочтительные 
характеристики  для предложения труда.        
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(в их числе: объемы фундаментальных научных исследований и НИОКР, 

персонал, занятый исследованиям и разработками и др.); 

-  результаты развития (в первую очередь, инновационного характера) 

социальной сферы региона (новые направления и специальности подготовки 

кадров, новые образовательные технологии, новые методы диагностики и ле-

чения заболеваний и др.); 

- результаты развития (прежде всего, инновационного характера) реаль-

ного сектора экономики региона (патенты, изобретения, технологические, 

продуктовые и организационные инновации), представленные как в агреги-

рованном формате, так и дифференцированно применительно к институцио-

нальным формам пространственной организации бизнеса (производственные 

комплексы региона, экономические кластеры и др.);  

- результаты развития социальной сферы и реального сектора экономики 

муниципальных образований.   

2. Микроуровень: 

- условия труда; 

- новые технологии; 

- инновационная продукция. 

- формы участия персонала в деятельности организаций; 

- формы социальной ответственности бизнеса. 

Важным элементом системы мониторинга являются принципы его орга-

низации. В самом общем виде их можно определить как теоретические по-

ложения, отражающие  требования, выполнение которых призвано обеспе-

чить эффективную реализацию функций мониторинга.     

Полагаем, что мониторинг социальных факторов развития региона бази-

руется, в том числе, на общих принципах, определяющих организацию любо-

го вида социально-экономического мониторинга. Попытки их определения 

предприняты рядом авторов.  
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Так, например, для В. Дика основным принципом организации системы 

мониторинга является принцип целенаправленности, который интерпретиру-

ется, как нацеленность этой системы на достижение конкретных целей, под-

бор методов решения конкретных задач105.  

Уточняя содержание названного принципа, В. Лоханова определяет его 

как принцип адресности или проблемной организации. По ее мнению, систе-

ма мониторинга социально-экономического развития должна быть нацелена 

на конкретного потребителя, во-вторых, на решение системы задач и конеч-

ной цели 106.  

Л. Ивановский и В. Рохчин выделяют принципы целостности и ком-

плексности. В их содержательной характеристике они акцентируют внима-

ние на взаимосвязи разных направлений и сфер мониторинга, необходимости 

использования различных видов информации учета 107.  

С. Загрядский в состав принципов организации мониторинга социально-

экономического развития региона включает принципы научной обоснован-

ности, универсальности, объективности, динамичности 108. 

Р. Еремин формирует следующий перечень требований к организации 

системы мониторинга социально-экономического развития региона: полнота 

оценки; релевантность информации; комплексность; адаптивность; вариа-

тивность; прогностичность 109.  

                                                            

105 Дик В.В. Методология формирования решений в экономических системах и инстру-
ментальные методы их поддержки. Указ. соч. – С. 37.  
106 Лоханова В.Н. Мониторинг в государственном управлении инновационным комплек-
сом. / В.Н. Лоханова // Наука управления на пороге ХХI в. – М., 1997. – С. 152.   
107 Научные основы регионального социально-экономического мониторинга. Указ. соч. – 
С. 17. 
108  Загрядских С.А. Мониторинг как инструмент управления социально-экономическим 
развитием региона / С.А. Загрядских // Управление развитием региона и города: Материа-
лы межрегиональной научно-практической конференции. – М.: Изд-во РАГС, 2000. – 
С.221.   
109 Еремин Р.В. Формирование системы мониторинга социально-экономического развития 
региона. Указ. соч. – С. 8.    
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По нашему мнению, названные авторы предлагают достаточно фрагмен-

тарный набор искомых принципов, к тому же не сопровождая их развернутой 

содержательной характеристикой.   

Коллектив авторов в составе О. Кочеткова, В. Мау, О. Макаровой,  В. 

Назарова, Л. Рязановой, А. Суринова, И. Ульянова сфокусировал внимание 

на разработке принципов формирования национальной системы показателей 

социально-экономического мониторинга. По их мнению, при решении по-

ставленной задачи целесообразно опираться на ряд исходных принципов: 

- единство информационного пространства показателей; 

- методологическое единство системы показателей; 

- открытость единого пространства показателей; 

- использование различных подсистем показателей для разных целей го-

сударственного и муниципального управления; 

- единое пространство показателей, образующих национальную систему 

показателей, не тождественно перечню показателей оценки эффективности 

федеральных и региональных органов исполнительной власти; 

- соответствие системы показателей данному этапу развития страны; 

- нефальсифицируемость разрабатываемых показателей 110.  

При всей важности внесенных ими предложений, они адресованы толь-

ко одному элементу системы социально-экономического мониторинга.                

В этой связи, заслуживает внимания позиция И. Михайловой, для обос-

нованной оценки которой целесообразно привести составленную ею таблицу 

(табл.2).  

  

                                                            

110 Региональное управление в федеративном государстве: Очерки теории и практики / под 
ред. В.А. Мау, М.Ю. Сеньковской, В.С. Назарова. – М.: Дело, АНХ, 2008. – С. 100-105.  
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Таблица 2 – Принципы организации мониторинга социально-

экономического развития региона 111
        

Принципы Содержательная характеристика 
Научной  
обоснованности  

Предусматривает разработку и совершенствование сис-
темы мониторинга с учетом достижений теории, апроба-
ции новых инструментов оценки данных, использования 
возможностей современных технологий 

Объективности  Отражение в информационной базе мониторинга реаль-
ных условий и результатов функционирования социаль-
но-экономической системы региона  

Реалистичности  Насыщение системы показателей необходимой информа-
цией 

Репрезентативности и адек-
ватности информационного 
обеспечения  

«Настройка» системы мониторинга на сбор статистиче-
ски значимых данных, позволяющих адекватно оценить 
изучаемые условия, процессы, результаты  

Целенаправленности  Ориентация мониторинга на развитие информационно-
аналитической поддержки процесса принятия управлен-
ческих решений 

Синергетичности  Предусматривает отлаженность взаимодействия элемен-
тов внутри системы мониторинга и ее – с внешней средой 

Организационного единства 
процессов мониторинга и ре-
гионального управления  

Определяет необходимость постановки задач мониторин-
га на основе определения целей и направлений развития 
региона, разработке стратегий управления им  

Институционализации право-
вого и организационного 
обеспечения мониторинга  

Предполагает наделение конкретного подразделения ад-
министрации субъекта РФ полномочиями на организа-
цию мониторинга   

Проблемной организации мо-
ниторинга  

Ориентация мониторинга на решение определенной про-
блемы  

Системности и комплексности  Предполагает учет действия условий и факторов разной 
природы, выявление их взаимосвязей; отражение систе-
мой показателей ключевых параметров «входа» и «выхо-
да» социально-экономической системы региона  

Универсальности  
 
 

Позволяет системе мониторинга функционировать на 
различных территориях, в условиях меняющихся соци-
ально-экономических характеристик 

Сочетания непрерывности и 
периодичности  

Предусматривает постоянное и регулярное наблюдение 
за региональным развитием и его результатами, а также 
расчет и анализ показателей через определенные проме-
жутки времени  

Оперативности  Отражает необходимость своевременного сбора и пре-
доставления информации, а также принятия на ее основе 
решений, способных улучшить в реальном масштабе 
времени условия функционирования объекта управления  

Достоверности  Относится к исходной информации и к результатам про-
ведения мониторинга 

                                                            

111 Михайлова И.А.  Совершенствование системы мониторинга социально-экономического 
развития региона. Указ. соч. – С. 8-10.     
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Окончание таблицы 2 
Иерархичности  Информация, полученная с нижних уровней управления, 

должна соответствовать информации, сведенной на верх-
них уровнях; информация любого уровня управления 
должна соответствовать содержанию решаемых управ-
ленческих задач  

Сопоставимости показателей 
во времени и пространстве  

Способность отслеживания динамики исследуемого про-
цесса в разных регионах страны, а также выявления тен-
денций его развития  

Рациональности  Характеризует рациональное сочетание прогнозно-
аналитической ценности информации и затрат на ее по-
лучение, сбалансированности показателей 

Нормативности  Предполагает наличие нормативов по ключевым показа-
телям системы мониторинга  

Альтернативности  Использование разных источников сбора информации, а 
также методов ее анализа и оценки  

Адаптации  Предусматривает приспособление системы мониторинга 
к возможностям ее организаторов и требованиям пользо-
вателей, меняющимся задачам, внутренним и внешним 
условиям его проведения  

Открытости и прозрачности  Предполагает транспарентность информации, отражаю-
щей состояние и динамику развития социально-
экономической системы региона, а также доступность 
результатов мониторинга заинтересованным группам их 
потребителей  

Партнерства  Определяет необходимость партнерства органов феде-
рального центра и субъекта РФ в создании, функциони-
ровании и совершенствовании системы мониторинга раз-
вития социально-экономической системы региона; до-
полнение состава названных участников бизнесом 

Эргономичности  Предполагает обеспечение максимальных удобств для 
проведения мониторинга: современная компьютерная и 
оргтехника; оптимальный режим проведения мониторин-
говых исследований  

Развития  Необходимость совершенствования системы мониторин-
га с целью обеспечения синхронизации с переменами в 
объекте управления и условиях его функционирования; 
обеспечение систематического поиска альтернативных 
информационных источников, организационных схем 
движения информации  

 

Оценивая предложенный И. Михайловой вариант принципов организа-

ции мониторинга социально-экономического развития региона, укажем на 

его достоинства, в числе которых можно выделить: 

- достаточно представительный состав принципов; 
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- дополнение принципов, традиционно выделяемых исследователями, 

новыми (в их числе: институционализации организационного обеспечения 

мониторинга; партнерства; развития);  

- наличие содержательной интерпретации предложенных принципов.  

Вместе с тем, нельзя не указать на недостатки, присущие этой версии, в 

составе которых необходимо назвать следующие:  

1. Дублирование функций.  Аргументируя такой вывод, обратим внима-

ние на принципы реалистичности и репрезентативности, каждый из которых 

ориентирует организацию мониторинга на формирование информационной 

базы, адекватно отражающей изучаемые условия, процессы, результаты.  

Аналогичный вывод может быть получен и сопоставлением принципов целе-

направленности и проблемной организации мониторинга.   

2. Несоответствие содержания принципа его формулировке. Так, прин-

цип синергетичности (точнее была бы редакция «обеспечение целостности 

системы мониторинга», поскольку синергетический эффект является ее ре-

зультатом), имеющий интравертную направленность, не может  быть адресо-

ван внешней среде.  Принцип универсальности действительно позволяет сис-

теме мониторинга функционировать на различных территориях, однако его 

связывание с изменяющимися условиями не во всех случаях является оправ-

данным, поскольку вступает в противоречие с потребностью в его адаптации 

к новым характеристикам объекта управления (заметим, что сам автор выде-

ляет принцип адаптации системы мониторинга).   

3. Фрагментарность содержательной характеристики ряда функций. Так, 

например, в трактовке И. Михайловой, принцип партнерства отражает доста-

точно суженный состав потребителей результатов мониторинга, принцип ие-

рархичности совсем не учитывает уровневую структуру объекта мониторинга.    

4. Автор не различает принципов организации, адресованных системе 

мониторинга  и ее отдельным элементам (информационной базе, показателям 

и др.).  
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Резюмируя, можно утверждать, что вопрос определения принципов ор-

ганизации мониторинга социально-экономического развития региона, в том 

числе, действия социальных факторов, остается открытым.  

Обосновывая авторскую позицию применительно к мониторингу соци-

альных факторов развития региона, отметим, в первую очередь, что речь сле-

дует вести о многоуровневой системе принципов его организации, состоящей 

из общих, специфических и частных. Первые – присущи организации всякого 

социально-экономического мониторинга. Вторые – призваны учесть особен-

ности организации мониторинга социальных факторов развития региона. 

Третьи – адресованы отдельным элементам системы мониторинга.  

Полагаем, что первая группа включает принципы: научности, системно-

сти, институционализации, адаптивности, открытости и прозрачности, разви-

тия. Вторая – принципы интеграции мониторинга в систему управления ре-

гионом, партнерства. Третья – принципы: иерархии объектной базы, необхо-

димого и достаточного разнообразия показателей,  достоверности информа-

ции, своевременности ее получения, сопоставимости показателей во времени 

и пространстве.  

Авторская версия характеристики названных принципов, уточняющая и 

дополняющая  их содержание, может быть представлена следующим обра-

зом.   

1. Общие принципы организации мониторинга.  

1.1. Принцип научности. Призван сориентировать процессы формирова-

ния и совершенствования системы мониторинга, его элементов на использо-

вание  достижений экономической науки. 

1.2. Принцип системности. Призван обеспечить единство функций мо-

ниторинга, сопряженность его элементов (функций и информационной базы, 

состава объектов и показателей, состав задач, решаемых субъектами управ-

ления, и результатами мониторинга).        

1.3. Принцип институционализации. Предусматривает разработку нор-

мативной базы, регламентирующей процессы формирования и функциониро-
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вания мониторинга, порядок сбора, хранения первичной информации, пере-

дачи результатов мониторинга заинтересованным потребителям.   

1.4. Принцип адаптации. Определяет необходимость дискретного изме-

нения содержания «входа» (структура первичной информации) и «выхода» 

(результатов) мониторинга) в соответствии с меняющимися информацион-

ными потребностями его субъектов (например, осуществляемая Федераль-

ным центром коррекция системы показателей оценки деятельности органов 

государственной власти субъекта РФ).  Его реализация может быть связана, 

например, с обновлением системы показателей, вводом дополнительных ис-

точников первичной информации и др.    

1.5. Принцип открытости и прозрачности. Предполагает транспарент-

ность результатов мониторинга и их доступность для разных групп потреби-

телей, при этом для внешних – при разнообразии режимов их предоставления 

(коммерческий, некоммерческий). 

1.6. Принцип развития. Призван обеспечить взаимосвязанные изменения 

в разных элементах системы мониторинга, обусловленные постановкой но-

вых задач, появлением новых объектов (условий, факторов) и технологий 

сбора и передачи информации и др.    

2. Специфические принципы организации мониторинга социальных 

факторов развития региона.  

2.1. Принцип интеграции мониторинга в систему управления регионом. 

Его использование сопряжено, во-первых, с дополнением имеющихся в на-

званной системе каналов обратной связи новым; во-вторых, с изменением 

коммуникаций в этой системе; в-третьих, включением результатов монито-

ринга в состав информационной базы, необходимой для принятия стратеги-

ческих решений по развитию региона.  

2.2. Принцип партнерства. Определяет необходимость взаимодействия  

органов государственной власти федерального центра и субъекта РФ, мест-

ного самоуправления, органов управления крупными территориальными 

комплексами предприятий, институтов гражданского общества в формирова-
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нии и совершенствовании системы мониторинга социальных факторов раз-

вития региона, использовании результатов ее функционирования для повы-

шения качества и эффективности управленческих решений. 

3. Частные принципы организации мониторинга социальных факторов 

развития региона.  

3.1. Принцип иерархии объектной базы. Призван сориентировать мони-

торинг на оценку состояния и действия социальных факторов на мезо- (соци-

ально-экономическая система субъекта РФ, ее подсистемы) и микро- уровнях 

(субъекты хозяйствования).  

3.2. Принцип необходимого и достаточного разнообразия показателей.  

Призван сориентировать мониторинг социальных факторов развития региона 

на оценку, во-первых, происходящих в них изменений (качественных, коли-

чественных), во-вторых, результатов их действия на мезо- и микро- уровнях, 

предусматривать использование показателей:  

- состояния социальных факторов (например, уровень заболеваемости 

населения, уровень компьютеризации школ и др.); 

- состояния ресурсной базы субъекта РФ в целом, реального сектора 

экономики и социальной сферы региона, институциональных форм про-

странственной организации бизнеса, на параметры которой оказывают воз-

действие социальные факторы (например, удельный вес занятых, имеющих 

высшее образование, потери рабочего времени, вызванные временной нетру-

доспособностью занятых и др.);    

- конечных результатов функционирования социально-экономической 

системы субъекта РФ, ее подсистем, на параметры которых оказывают воз-

действие социальные факторы (например, доля инновационной продукции, 

рост производительности общественного труда и др.).   
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ МОНИТОРИНГА 

СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РФ 

2.1. Сравнительный  анализ методических подходов к формированию 

систем мониторинга социальных факторов развития субъектов РФ 

 

 

При формировании системы мониторинга социальных факторов разви-

тия региона необходимо учесть современное состояние методической и ин-

формационной базы, используемой органами государственной власти разных 

уровней для диагностики состояния и результатов действия названных фак-

торов.   

Сложность решения такой задачи определяется, в том числе, фрагмен-

тарностью информации, содержащейся в опубликованных источниках. Тем 

не менее, анализ их разных видов позволит обеспечить обоснованность 

обобщающих выводов. Анализ подходов к формированию систем монито-

ринга, представленный в нормативных документах и теоретических источни-

ках, публиковался нами ранее 112. 

По нашему мнению, структура источников для анализа может быть 

представлена следующим образом:  

                                                            

112 Литвинчук Е.С. Функциональное содержание мониторинга социально-экономических 
систем / Е.С. Литвинчук // Актуальные проблемы развития территорий и систем регио-
нального и муниципального управления. Материалы 8 международной научно-
практической конференции 18-20 мая 2012 г. Вып. 1. – Воронеж, ВГПУ. – 2013. – С. 70-
77; Литвинчук Е.С. Сравнительный анализ подходов к формированию федеральным цен-
тром систем мониторинга социальных факторов развития территорий / Е.С. Литвинчук // 
Механизмы развития социально-экономических систем региона. Сборник статей 6 меж-
дународной конференции 5 июня 2013 г. – Воронеж, 2013 – С. 34-36; Литвинчук Е.С. 
Сравнительный анализ подходов к формированию систем мониторинга социальных фак-
торов развития субъектов РФ / Е.С. Литвинчук // // Регион: системы, экономика, управле-
ние. – 2013. – № 2 (21). – С. 71-82; Мониторинг социальных факторов развития региона – 
состав и содержание базовых функций / Е.С. Литвинчук // // Регион: системы, экономика, 
управление. – 2013. – № 3 (22). – С. 66-70. 
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- нормативные документы органов государственной власти, регламенти-

рующие содержание мониторинга социально-экономического развития ре-

гионов и муниципальных образований;  

- программные документы органов государственной власти субъектов 

РФ и муниципальных образований, содержащие постановку задач, опреде-

ляющих направления развития социально ориентированного мониторинга;  

- опубликованные научные материалы, содержащие результаты иссле-

дований современной российской практики организации социально ориенти-

рованного мониторинга развития территорий, методические положения по ее 

совершенствованию.   

Полагаем, что в числе базовых нормативных документов органов госу-

дарственной власти, регламентирующих содержание мониторинга социаль-

но-экономического развития регионов и муниципальных образований, следу-

ет выделить Указы президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. № 

825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации» 113, от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке 

эффективности деятельности органов местного самоуправления  городских 

округов и муниципальных районов» 114, от 21 августа 2012 г. №1199 «Об 

оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации» 115. 

Этими Указами предусмотрен ввод в практику государственного управ-

ления и местного самоуправления развернутых систем показателей, призван-

ных адекватно оценить вклад органов власти разных уровней в социально-

экономическое развитие регионов, их муниципальных образований. 

                                                            

113 Указ Президента Российской Федерации от 28 июня 2007 г. №825 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции» / Собрание законодательства Российской Федерации. – 2007. – №27. – Ст. 3256.  
114 Указ Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 ««Об оценке эф-
фективности деятельности органов местного самоуправления  городских округов и муни-
ципальных районов» 114 / http://emsu.ru/nmsu/2008/0428_ukas.htm   
115 Указ Президента Российской Федерации 21 августа 2012 г. №1199 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции» /http://base.garant.ru/70217848 
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Первый из названных Указов впервые ввел в действие систему показа-

телей деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ, сориенти-

рованную, прежде всего, на оценку социальных параметров региона, второй -  

обеспечил сквозной характер социально-экономического мониторинга, рас-

пространив его на муниципальные образования и органы местного само-

управления, третий – существенно сократил состав устанавливаемых Феде-

ральным центром показателей, предоставив субъектам РФ право на ввод ин-

дивидуальных показателей, учитывающих специфику региона 116.  

Анализ перечней показателей, предусмотренных этими Указами 

(табл. 3), позволил выявить ряд недостатков, присущих методическому под-

ходу, реализованному при их формировании. Ряд изложенных ниже положе-

ний  публиковался нами ранее 117.   

Таблица 3 – Перечни социально ориентированных показателей в Указах 

Президента РФ  

Показатели социальных параметров развития регионов и муниципальных образований,  
предусмотренные Указами Президента РФ 

№825 (от 28.06.2007 г.) №607 (от 28.04.2008 г.) №1199 (от 21.08.2012 г.) 

- реальная среднемесячная на-
численная заработная плата ра-
ботников в сравнении с преды-
дущим годом; 

- отношение среднемесячной 
номинальной начисленной зара-
ботной платы работников учреж-
дений здравоохранения, образо-
вания, социальной защиты насе-
ления, физической культуры и 
спорта, культуры и искусства к 
среднемесячной заработной пла-
те занятых в сфере экономики 
региона; 

- отношение среднеме-
сячной номинальной начис-
ленной заработной платы 
работников муниципальных 
учреждений  к среднемесяч-
ной номинальной заработ-
ной плате работников круп-
ных и средних предприятий 
и некоммерческих органи-
заций; 

- доля населения, охва-
ченного профилактически-
ми осмотрами; 

- число случаев смерти 
лиц в возрасте до 65 лет; 

 

- ожидаемая продол-
жительность жизни при 
рождении; 

- численность насе-
ления; 

- уровень безработи-
цы; 

- реальные распола-
гаемые денежные до-
ходы населения; 

- удельный вес вве-
денной общей площади 
жилых домов; 

 

                                                            

116 Указ Президента Российской Федерации 21 августа 2012 г. №1199 «Об оценке эффек-
тивности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федера-
ции». – Указ. соч. - п.3, подпункт «а».   
117  Литвинчук Е.С. Сравнительный анализ подходов к формированию систем мониторин-
га социальных факторов развития субъектов РФ / Е.С. Литвинчук // Регион: системы, эко-
номика, управление. – 2013. – № 2 (21). – С. 71-82. 
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Продолжение таблицы 3 
- доля населения с денежными 

доходами ниже региональной 
величины прожиточного мини-
мума; 

- уровень безработицы; 
- смертность населения, в том 

числе, в трудоспособном возрасте; 
- средняя продолжительность 

временной нетрудоспособности в 
связи с заболеванием в расчете 
на одного работающего; 

- удельный вес детей первой и 
второй групп здоровья в общей 
численности учащихся государ-
ственных (муниципальных) об-
разовательных учреждений; 

- удовлетворенность населения 
социальной помощью (процент 
опрошенных); 

- удельный вес лиц, сдавших 
единый государственный экза-
мен; 

- доля выпускников государст-
венных (муниципальных) учреж-
дений начального и среднего 
профессионального образования, 
трудоустроившихся по получен-
ной профессии в первый год; 

- удовлетворенность населения 
качеством общего образования, 
начального и среднего профес-
сионального образования (про-
цент опрошенных); 

- доля детей, оставшихся без 
попечения родителей; 

- удельный вес населения, сис-
тематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом; 

- обеспеченность спортивными 
сооружениями в субъекте РФ; 

- удельный вес населения, уча-
ствующего в культурно-
досуговых мероприятиях, прово-
димых государственными (муни-
ципальными)  организациями 
культуры; 

- количество экземпляров  
библиотечного фонда общедос-
тупных библиотек на 1000 чел. 
населения; 

- доля амбулаторных уч-
реждений, имеющих меди-
цинское оборудование в со-
ответствие с табелем осна-
щения; 

- доля детей в возрасте от 
3 до 7 лет, получающих до-
школьные образовательные 
услуги; 

- доля детских дошколь-
ных муниципальных меди-
цинских учреждений; 

- удельный вес лиц, сдав-
ших единый государствен-
ный экзамен; 

- общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся в 
среднем на одного жителя; 

- объем жилищного 
строительства; 

- площадь земельных уча-
стков, предоставленных для 
строительства; 

- доля многоквартирных 
домов в целом по субъекту, 
в которых собственники 
жилья выбрали режим 
управления; 

- доля муниципальных ав-
тономных учреждений от 
общего числа муниципаль-
ных учреждений; 

- доля муниципальных  
общеобразовательных уч-

реждений, переведенных на: 
подушевое финансирова-

ние;  
новую (отраслевую) сис-

тему оплаты труда, ориен-
тированную на результат;  

- доля муниципальных 
медицинских учреждений, 
применяющих: 
медико-экономические 

стандарты оказания меди-
цинской помощи;  
переведенных на оплату 

медицинской помощи по 
результатам деятельности; 

 

- доля выпускников 
государственных (му-
ниципальных) общеоб-
разовательных учреж-
дений, не сдавших 
единый государствен-
ный экзамен; 

- смертность населе-
ния; 

- оценка населением 
деятельности органов 
исполнительной власти 
субъекта РФ 
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Окончание таблицы 3 
- общая площадь жилых по-

мещений, приходящаяся в сред-
нем на одного жителя; 

- доля многоквартирных домов 
в целом по субъекту, в которых 
собственники жилья выбрали 
режим управления; 

- доля убыточных организаций 
ЖКХ; 

- доля населенных пунктов, 
обеспеченных питьевой водой 
надлежащего качества; 

- доля региональных и муни-
ципальных дорог, не отвечаю-
щих нормативным требованиям; 

- уровень криминогенности; 
- расходы консолидированного 

бюджета субъекта РФ на общее, 
начальное и среднее профессио-
нальное образование; 

- доля расходов консолидиро-
ванного бюджета субъекта РФ на 
финансирование услуг, оказывае-
мых автономными учреждениями 
и негосударственными (немуни-
ципальными) организациями; 

- доля государственных (муни-
ципальных) медицинских учреж-
дений, применяющих:  
медико-экономические стан-

дарты оказания медицинской 
помощи;  
переведенных на оплату меди-

цинской помощи по результатам 
деятельности;  
переведенных на новую (от-

раслевую) оплату труда, ориен-
тированную на результат;   

- доля государственных (муни-
ципальных) общеобразовательных 
учреждений, переведенных на:  

- подушевое финансирование;  
новую (отраслевую) систему 

оплаты труда, ориентированную 
на результат; 

- удовлетворенность населения 
деятельностью органов исполни-
тельной власти субъекта РФ, в 
том числе, их информационной 
открытостью (процент от числа 
опрошенных) 

переведенных на новую 
(отраслевую) оплату труда, 
ориентированную на ре-
зультат;    

- удовлетворенность насе-
ления: медицинской помо-
щью; качеством дошкольно-
го, общего и дополнитель-
ного образования; 

- удовлетворенность насе-
ления деятельностью орга-
нов местного самоуправле-
ния (процент от числа оп-
рошенных) 
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1. Ограничены возможности оценки уровня социальной поляризации 

(асимметрии) в регионе.  Для аргументации такого вывода обратим внимание 

на отсутствие в перечне показателей, используемых в оценке деятельности 

органов местного самоуправления таких, как доля населения с денежными 

доходами ниже величины прожиточного минимума118; средняя продолжи-

тельность временной нетрудоспособности в связи с заболеванием в расчете 

на одного работающего; удельный вес населения, систематически занимаю-

щегося физической культурой и спортом.  

2. Практически полностью выведены из сферы ответственности (следо-

вательно, и оценки) органов власти состояние и результаты действия соци-

альных факторов на микро- уровне.  

Конечно, в оправдание этому разработчиками названных систем показа-

телей может быть приведен тезис о том, что в условиях рыночной системы 

хозяйствования прямое воздействие публичной власти на внутреннюю среду 

субъектов хозяйствования минимизировано.  

Однако, корректным, на наш взгляд, будет антитезис, акцентирующий 

внимание на двух моментах.  

Первый – Россия – социальное государство, в котором процессы социа-

лизации имеют сквозную сферу действия.  

Второй – в социальном государстве востребован институт социального 

партнерства, инструменты которого, применяемые публичной властью, при-

званы обеспечить управление изменениями в социальных параметрах эконо-

мики на всех уровнях ее пространственной организации (такие инструменты 

социального партнерства, как региональные и территориальные соглашения 

призваны реализовать действия государства и местных органов власти на ме-

зо- и микро- экономическом уровнях).    

3. Отсутствие показателей, учитывающих вклад социальных факторов в 

инновационное развитие региона.  

                                                            

118 Безусловно, следует принять во внимание тот факт, что в современной практике расчет 
величины прожиточного минимума в субъекте РФ ограничен только региональным уров-
нем. Однако, в условиях устойчиво воспроизводимой и усиливающейся асимметрии в со-
циально-экономическом развитии муниципальных образований потребность в сквозном 
характере действия  такого показателя становится все более очевидной.  
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4. Отсутствие утвержденных методик расчетов принятых показателей. 

От этих методик зависит возможность адекватной оценки работы региональ-

ных и местных органов исполнительной власти, ее объективность.  

Такие методики сейчас готовит Министерство экономического развития 

России совместно с Федеральным агентством стратегических инициатив. 

В то же время укажем и на несомненное достоинство предложенного 

вида мониторинга, ориентированного на ежегодную оценку изменений в па-

раметрах социально-экономической системы региона и муниципальных об-

разований.  

Освоение субъектами РФ и муниципальными образованиями модели 

стратегического управления развитием территорий привело к необходимости 

ввода мониторинга целевых показателей реализуемых ими Стратегий.  

Анализ содержания стратегий социально-экономического развития ре-

гионов, проведенный нами по представительной выборке субъектов РФ119 и 

муниципальных образований120,  позволил выявить как положительные мо-

менты, так и недостатки.  

К первым, имеющим ограниченную сферу действия (присущим практи-

ке отдельных регионов) необходимо отнести следующие:   

1. Расширение (относительно ранее рассмотренных перечней) состава 

показателей состояния и динамики развития социально-экономической сис-

темы региона. В качестве примеров приведем социальные индикаторы, пре-

дусмотренные в Стратегии социально-экономического развития Курской об-

ласти на период до 2020 года (табл. 4), Стратегии социально-экономического 

развития Воронежской области на период до 2020 года (табл.5).  

2. Установление промежуточных временных интервалов, на которых 

осуществляется оценка соответствия плановой и фактической траектории раз-

вития субъектов РФ по широкому спектру параметров социально-
                                                            

119 В нее были включены субъекты РФ, представляющие разные Федеральные округа. В 
числе регионов: Астраханская, Белгородская, Владимирская, Воронежская, Волгоград-
ская, Калининградская, Курская, Липецкая, Новосибирская, Оренбургская, Пензенская, 
Самарская, Тамбовская, Томская, Тульская области (т.е. 18% от общего числа субъектов 
РФ).     
120 Объектную базу анализа составили города: Владимир, Воронеж, Белгород, Екатерин-
бург, Казань, Калуга, Курск, Липецк, Новосибирск, Петрозаводск, Саратов, Тамбов.  
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экономического развития. Так, например, в Белгородской области, где реали-

зация Стратегии  охватывает период 2008-2025 гг. в качестве таких интервалов 

установлены 2012 и 2020 годы121, в Воронежской области – 2010, 2014 гг.122   

3. Использование мониторинга на двух уровнях: региональном и муни-

ципальном. Причем на втором уровне состав показателей отличает, во-

первых, высокий уровень разнообразия (см. табл. 6), во-вторых, избиратель-

ность относительно конкретных стратегических целей развития (см. табл. 7).  

 

       Таблица 4 – Социальные индикаторы развития (инновационный сцена-

рий) Курской области на период до 2020 года 123 

Показатели 
2006 г. в % 
к 2005 г. 

Прогноз 

2010 г. в 
% к 2005 

г. 

2015 г. в 
% к 2010 

г. 

2020 г. в % 
к 2015 г. 

2020 г. в % 
к 2005 г. 

Реальные денежные доходы  на 
душу населения 

113,1 161,8 168,5 176,2 в 4,8 р. 

Реальная заработная плата од-
ного работника 

118,4 185,5 176,2 184,2 в 6 р. 

Телефонная плотность (теле-
фонных аппаратов на 100 чело-
век) 

24,6 
в 2006 г. 

38 
в 2010 г. 

42 
в 2015 г. 

46,8 
в 2020 г. 

Х 

Обеспеченность компьютерами 
на 100 человек,  шт. 

25,0 
в 2006 г. 

34 
в 2010 г. 

42 
в 2015 г. 

54 
в 2020 г. 

Х 

Охват населения телевеща-
тельными услугами,  % 

100 
в 2006 г. 

100 
в 2010 г. 

100 
в 2015 г. 

100 
в 2020 г. 

Х 

Охват населения радиовеща-
тельными услугами,  % 

93,0 
в 2006 г. 

100 
в 2010 г. 

100 
в 2015 г. 

100 
в 2020 г. 

Х 

Обеспеченность больничными 
койками на 10 тыс.населения 

113,6 
в 2006 г. 

111 
в 2010 г. 

105 
в 2015 г. 

80 
в 2020г. 

Х 

Число дошкольных образова-
тельных учреждений,  ед. 

232 
в 2006 г. 

253 
в 2010 г. 

262 
в 2015 г. 

275 
в 2020 г. 

Х 

Доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума,  
% 

15,3  
в 2006 г. 

12,0 
в 2010 г. 

9,0 
в 2015 г. 

5,0 
в 2020 г. 

Х 

Естественный прирост населе-
ния,  чел. на 1000 населения 

- 10,1 
в 2006 г. 

- 4,9 
в 2010 г. 

+0,1 
в 2015 г. 

+0,5 
в 2020 г. 

Х 

                                                            

121 Стратегия социально-экономического развития Белгородской области на период до 
2025 года /www.belregion.ru/strat_ser   
122 Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на период до 
2020 года /wwwgovvrn.ru/wps/portal/AVO/evolution strategy       
123 Стратегия социально-экономического развития Курской области на период до 2020 го-
да / spb-venchur.ru/regions/20/strategyhusk.htm 
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 Таблица 5 – Социальные индикаторы развития Воронежской области 124        

№  

п/п 

 

Наименование индикаторов 

Годы 

2005 2009 2010 2014 2020 

1 
Ожидаемая продолжительность жизни, 
лет 

66,2 68,9 69,0 69,7 72,0 

2 
Соотношение среднедушевых доходов 
к прожиточному минимуму, % 

257 283,3 - - 350 

3 
Доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного миниму-
ма в общей численности населения, % 

23,2 21,3 21,4 15,8 5,0 

4 Коэффициент фондов, раз 13,8 14,6 - - 10,0 

5 
Обеспеченность жильем, кв. метров на 
одного жителя 

23,9 25,2 25,7 28 30 

6 
Уровень безработицы (по методологии 
МОТ), % 

7,5 8,6 8,2 6,5 5,0 

7 
Отношение расходов на образование к 
объему ВРП, % 

4,36 4,46 4,58 5,10 5,5 

8 
Отношение расходов на здравоохране-
ние к объему ВРП, % 

4,7 4,7 4,5 4,89 5,2 

9 
ВРП на душу населения в текущих це-
нах, тыс. руб. 

57,5 126,2 156,4 - 487,3 

10 

Удельный вес населения, участвующего 
в платных культурно-досуговых меро-
приятиях, проводимых учреждениями 
культуры (отношение количества посе-
щений к численности населения, %) 

- 89,3 92,9 97 134,4 

11 
Численность населения, систематиче-
ски занимающегося физической куль-
турой и спортом, тыс. чел. 

175,0 355,7 448,5 600,0 900,0 

12 
Отношение расходов на культуру к 
объему ВРП, % 

- 0,43 0,40 - 1,0 

13 
Количество российских и иностранных 
граждан, посетивших Воронежскую об-
ласть с целью туризма, чел. 

- - 
23439

3 
27420

6 
340015 

 

 

 

 

 

                                                            

124 Стратегия социально-экономического развития Воронежской области на период до 
2020 года /wwwgovvrn.ru/wps/portal/AVO/evolution strategy     
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Таблица 6 – Социальные индикаторы стратегических целей в городах ЦЧР125   

Город Индикаторы 
Курск  Прирост численности населения; количество родившихся в расчете на 1000 чело-

век населения; обеспеченность врачами муниципальных учреждений здравоохра-
нения на 10 тыс. населения; обеспеченность средним медицинским персоналом 
муниципальных учреждений здравоохранения на 10 тыс. населения; число коек 
муниципальных больниц  на 10 тыс. населения; мощность амбулаторно-
поликлинических муниципальных учреждений на 10 тыс. населения; обеспечен-
ность детей дошкольными учреждениями (мест на 100 детей); количество экземп-
ляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населе-
ния; уровень зарегистрированной  безработицы; 
Индикаторы  качества жизни: среднемесячная начисленная заработная плата од-
ного работника; средняя обеспеченность жильем одного жителя; удельный вес 
ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном фонде; снижение вы-
бросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источни-
ков 

Белгород  Индекс развития человеческого потенциала; ожидаемая продолжительность жизни 
при  рождении; показатель рождаемости на 1000 жителей; показатель смертности 
на 1000 жителей; площадь жилья с износом более 70%; % неблагоустроенного 
жилья; электропотребление  в  быту  на  одного  жителя; потребление воды на од-
ного жителя в сутки; обеспеченность жильем; индекс загрязнения атмосферы; 
площадь зеленых насаждений и  лесопарковой  зоны; индекс загрязнения рек; 
бюджетообеспеченность на одного жителя; отношение  доходов  10%   населения  
с самыми высокими доходами  к  доходам  10%  населения  с    самыми  низкими 
доходами; отношение  заработной   платы   к   прожиточному минимуму; годовая  
среднемесячная  начисленная  заработная плата; процент предприятий,  заклю-
чивших коллективные договоры,  предусматривающие  стандартный  социальный 
пакет; уровень  травматизма  на  производстве  на  1000 работающих; финансиро-
вание мероприятий на  охрану  труда  на одного работающего; доля малообеспе-
ченных граждан; доля здорового населения; показатель заболеваемости экологи-
чески обусловленными и социально значимыми заболеваниями на 100000 населе-
ния; показатель заболеваемости управляемыми  инфекциями на 100000 населения; 
охват детей дошкольным общественным воспитанием; обеспеченность учащихся 
общеобразовательных учреждений компьютерной техникой; охват учащихся об-
разовательными услугами повышенного уровня; охват детей и подростков  орга-
низованным  летним  отдыхом и оздоровлением; охват детей дополнительным об-
разованием; охват учащихся горячим питанием; охват населения культурно-
досуговой деятельностью; охват населения культурно-образовательной деятель-
ностью; посещаемость библиотек читателями; количество  горожан  занимающих-
ся  в  спортивных клубах и секциях; удельный вес преступлений на 100000 насе-
ления; процент  населения,   доверяющего   органам   местного самоуправления        

 

                                                            

125 Составлено по данным:  
Доклад об организации стратегического планирования в городе Белгороде (http://www.e-
gorod.ru/documents/meropr/2008_12_03_doklad_mag/belgorod_doklad_2008_12_03.doc);    
Комплексная программа социально-экономического развития города Курска на 2009-2013 
годы – (http://www.glava-kurska.ru/bazadoc/strategia/); Стратегический план развития горо-
да Липецка до 2016 года – 
(http://strateg.leontief.ru/documents/index.php?documenttree_id=52); Концептуальные основы 
стратегического развития города Орла на 2006-2010 годы – (http://www.orel-
adm.ru/docprint.php?id=3-3); Потенциал и направления развития города Тамбова –  
(http://www.jur-portal.ru/work.pl?act=law_read&subact=1081265&id=252277).  
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Окончание таблицы 6 
Липецк  Численность постоянного населения; комплексный индекс загрязнения атмо-

сферы; уровень безработицы; среднедушевые денежные доходы; обеспечен-
ность ЛПУ койками на 10 тыс. населения; обеспеченность врачами на 10 тыс. 
населения; обеспеченность среднемедицинскими работниками на 10 тыс. на-
селения; среднее время приезда скорой помощи; обеспеченность детей до-
школьного возраста местами в дошкольных учреждениях; обеспеченность уч-
реждений дошкольного образования педагогическими кадрами); численность 
учащихся государственных школ, занимающихся в первую смену; охват детей 
образованием в режиме «полного дня»; обеспеченность спортивно-
оздоровительными учреждениями; доля городского населения организованно 
занимающегося физкультурой и спортом; доля учащихся в музыкальных, ху-
дожественных школах и школах искусств; обеспеченность жильем; ввод ново-
го жилья; доля ветхого жилищного фонда; число аппаратов телефонной сети 
общего пользования; количество абонентов сети Интернет  

Тамбов  Рост реальных денежных доходов населения; снижение численности насе-
ления с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума; 
бюджетный эффект, получаемый от реализации Программы; рост уровня 
бюджетной обеспеченности города; Количество рабочих мест и связанный 
с этим социальный эффект 

 

Таблица 7 – Показатели социально-экономического развития городского 
округа город Воронеж 126     

Стратегические цели Индикаторы 
Улучшение социальной струк-
туры населения города  

- доля населения с доходами выше прожиточного ми-
нимума; индекс Джини; среднемесячная заработная 
плата в целом по муниципальному образованию; поку-
пательная способность населения (количество наборов 
прожиточного минимума, которое население может 
приобрести на номинальные денежные доходы) 

Стабилизация численности на-
селения города и его трудового 
потенциала  

- коэффициент естественного движения населения; 
число родившихся на 1000 женщин репродуктивного 
возраста; продолжительность жизни при рождении; 
численность трудоспособного населения  

Повышение качества городской 
среды обитания  

- численность врачей и среднего медицинского персо-
нала на 10000 населения, мощность амбулаторно-
поликлинических учреждений; коэффициент износа 
инженерных сетей коммунального хозяйства; доля жи-
лищного фонда, находящегося в ветхом или аварийном 
состоянии; удельный вес жилищного фонда, обеспе-
ченного горячим водоснабжением, отоплением, канали-
зацией; среднесуточный отпуск воды на 1 жителя 

Развитие действующих и фор-
мирование новых наукоемких 
производств, конкурентоспо-
собных на российском и миро-
вом рынках, устойчивый рост 
объемов и доли инновационной 
продукции 

- число инновационно-активных предприятий; удельный 
вес предприятий, осуществляющих технологические и 
организационные инновации; доля производства иннова-
ционной продукции в общем объеме производства 

                                                            

126 Стратегический план социально-экономического развития городского округа город 
Воронеж на период до 2020 года. 



 73

Окончание таблицы 7 
Обеспечение эффективной заня-
тости и снижение безработицы, 
создание новых рабочих мест, 
рост производительности труда 

- уровень безработицы (общей, регистрируемой); заня-
тость лиц с пониженной конкурентоспособностью на 
местном рынке труда; число созданных рабочих мест; 
производительность труда в основных секторах эконо-
мики  

Формирование благоприятного 
инвестиционного климата и рост 
инвестиционной активности 
субъектов хозяйствования 

- объем инвестиций в основной капитал на душу насе-
ления 

Содействие росту малого инно-
вационного бизнеса и повыше-
нию его вклада в экономику го-
рода и региона 

- число малых инновационных предприятий; числен-
ность занятых и доля производства малого инноваци-
онного бизнеса в общем объеме производства в регионе 

Интеграция города в экономику 
страны и мировую экономику 

- объем внешнеторгового оборота на душу населения; 
объем иностранных инвестиций в экономику и соци-
альную сферу города, численность иностранных сту-
дентов 

Повышение экологической и 
общественной безопасности го-
рода 

- выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
число зарегистрированных преступлений на 10000 чел. 
населения  

Формирование благоприятной 
социальной среды, обеспечи-
вающей всестороннее развитие 
личности на основе образования, 
культуры, здорового образа 
жизни 

- численность учащихся и студентов на 10000 населе-
ния; обеспеченность дошкольными образовательными 
учреждениями; затраты на образование и культуру из 
местного бюджета; число детей, посещающих спортив-
ные секции 

Активизация участия молодежи 
в социально-экономическом раз-
витии города, деятельности ор-
ганов власти и управления 

 

- доля молодежи в органах власти и управления; доля 
молодежи, имеющей высшее и незаконченное высшее 
образование; уровень безработицы среди молодежи  

 
Наряду с отмеченными положительными моментами, методическая ос-

нова приведенных примеров мониторинга результатов реализации стратегий 

социально-экономического развития территорий не лишена недостатков, яв-

ляющихся массовыми. В их числе выделим:   

1. Использование в мониторинге развития субъектов РФ показателей со-

стояния социально-экономической системы регионов в целом, без выделения 

ее подсистем и муниципальных образований.    

2. Повсеместно выбранный инновационный сценарий развития террито-

рий, как правило, не подкрепляется развернутой системой индикаторов, по-

зволяющих оценить соответствующие характеристики социально-
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экономической системы субъектов РФ и муниципальных образований (см. 

табл. 6).   

3. Ограничена информационная база, в формировании которой исполь-

зуются только данные, поставляемые государственной статистикой.  

4. Новые явления в социально-экономической системе региона, муници-

пальных образований (например, процессы кластеризации) пока не стали 

объектом мониторинга.  

5. Во многих случаях используемый состав показателей не позволяет 

оценить в полной мере инновационное и социальное развитие территорий  

(см. табл. 8).  

Таблица 8 – Характеристика состава индикаторов стратегического плана 

развития субъектов РФ  

Субъекты РФ Характеристика состава индикаторов   
Белгородская  
область  

Содержит развернутый комплекс показателей экономического, соци-
ального, инновационного и экологического развития региона  

Волгоградская  
область 

Содержит комплекс показателей экономического, социального и эколо-
гического развития. Индикаторы инновационного развития отсутствуют 

Воронежская  
область  

Содержит показатели качества жизни, экономического и инновационно-
го развития. Экологических нет, социальные – не в полной мере  

Липецкая  
область  

Содержит выборочные показатели по качеству жизни и экономическому 
развитию. Индикаторы инновационного развития, эффективности ис-
пользования ресурсов, экологические отсутствуют 

Нижегородская  
область 
 

Содержит выборочные показатели по качеству жизни и экономическому 
развитию. Индикаторы инновационного развития, эффективности ис-
пользования ресурсов, экологические отсутствуют 

Новосибирская  
область 

Содержит развернутый комплекс показателей экономического, соци-
ального, инновационного развития региона. Индикаторы экологическо-
го развития отсутствуют  

Омская  
область  

Содержит выборочные показатели по качеству жизни и экономическому 
развитию. Индикаторы инновационного развития, эффективности ис-
пользования ресурсов, экологические отсутствуют 

Самарская  
область 

Содержит выборочные показатели по качеству жизни и экономическому 
развитию. Индикаторы инновационного развития, эффективности ис-
пользования ресурсов, экологические отсутствуют 

Свердловская  
область  

Содержит выборочные показатели по качеству жизни, экономическому 
и инновационному развитию. Индикаторы экологического развития от-
сутствуют  

Ростовская  
область 

Содержит выборочные показатели по качеству жизни и экономическому 
развитию. Индикаторы инновационного развития, эффективности ис-
пользования ресурсов, экологические отсутствуют 

Пермская  
область  

Содержит выборочные показатели по качеству жизни и экономическому 
развитию. Индикаторы инновационного развития, эффективности ис-
пользования ресурсов, экологические отсутствуют 
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Окончание таблицы 8 
Тамбовская  
область 

Содержит выборочные показатели по качеству жизни и экономическому 
развитию. Индикаторы инновационного развития, эффективности ис-
пользования ресурсов, экологические отсутствуют 

Челябинская  
область  

Содержит выборочные показатели по качеству жизни и экономическому 
развитию. Индикаторы инновационного развития, эффективности ис-
пользования ресурсов, экологические отсутствуют 

Краснодарский 
край  

Содержит выборочные показатели по качеству жизни и экономическому 
развитию. Индикаторы инновационного развития, эффективности ис-
пользования ресурсов, экологические отсутствуют 

Приморский  
край 

Содержит выборочные показатели по качеству жизни и экономическому 
развитию. Индикаторы инновационного развития, эффективности ис-
пользования ресурсов, экологические отсутствуют 

 
В оценке современной практики формирования и функционирования 

разнообразных систем мониторинга следует обратить внимание и на послед-

ние инновации в этой области, связанные с разработкой так называемых «до-

рожных карт», являющихся своеобразным пошаговым сценарием развития 

определенных процессов, структур.  

Принципиально важно, что применение такого инструмента связано с 

разработкой системы индикаторов, с помощью которых измеряется резуль-

тат, полученный при реализации определенного сценария.  

И.Е. Рисин и В.Е. Кирьянчук, характеризуя роль «дорожной карты» в 

развитии практики  мониторинга, систематизируют первые попытки ее при-

менения в государственном управлении (см. табл. 9).  

       Таблица 9 – «Дорожные карты» улучшения условий предприниматель-

ства  федеральных министерств и ведомств 127 

Наименование министерств, ведомств, 
показатели 

Показатели оценки 
эффективности работы 

1012 год 2015 год 2018 год
Федеральная таможенная служба    

1. Предельное количество документов для пропуска това-
ров через границу: 
- при экспорте 
- при импорте 

 
 
8 
10 

 
 
6 
6 

 
 
4 
4 

2. Предельное время прохождения таможни (для товаров, 
не требующих дополнительной проверки), в часах: 
- при экспорте 
- при импорте 

 
 

72 
96 

 
 

24 
24 

 
 
2 
2 

3. Доля деклараций в электронном виде  40 98 98 
                                                            

127 Кирьянчук В.Е., Рисин И.Е. Инновации в системе государственного и муниципального 
управления / В.Е. Кирьянчук, И.Е. Рисин // Учебное пособие для работников органов го-
сударственного и муниципального управления. – Воронеж, 2014. – С. 122-123. 
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Окончание таблицы 9 
Госстрой РФ    

1. Предельное количество процедур для получения раз-
решения на строительство объекта непроизводственного 
назначения, штук 

 
47 

 
15 

 
11 

2. Срок прохождения этих процедур, дней 448 130 56 
3. Доля разработанных процедур обеспечивающих при-
менение европейской системы технического регулирова-
ния, в % 
 

 
35 

80 100 

Министерство энергетики РФ    
1. Предельный срок подключения потребителей к энерго-
сетям, дней 

281 45 40 

2. Предельное количество этапов подключения, штук 10 6 5 
3. Снижение стоимости подключения к энергосетям, % от 
дохода на душу населения 

1852 938 25 

Министерство экономического развития РФ    
1. Рост числа экспортеров по отношению к 2012 году, в % 105 135 200 
2. Уровень защиты прав инвесторов, баллы 4,7 6,67 8,7 
3. Уровень зашиты заемщиков и кредиторов, баллы 3 8 9 
Минпромторг РФ (вместе с Минэкономразвития РФ)    
Индекс роста стоимости экспорта продукции обрабаты-
вающих отраслей промышленности по отношению к 2012 
году, в % 

 
 

106 

 
 

135 

 
 

210 
Федеральная налоговая служба    

1. Предельный срок регистрации общества с ограничен-
ной ответственностью, дней 

5 5 3 

2. Доля налогоплательщиков, имеющих возможность 
контролировать свою налоговую информацию через ин-
тернет, в % 

58 62 70 

3. Предельное количество времени, которое малый и 
средний бизнес затрачивает на уплату налогов, часов 

 
290 

 
170 

 
150 

Росреестр РФ    
1. Предельный срок регистрации государственного права 
собственности, дней 

30 10 7 

2. Предельный срок кадастрового учета имущества и сде-
лок, дней 

25 10 5 

3. Доля услуг в электронном виде, в % 5 50 70 
4. Время ожидания в очереди: 
- в офисе, минут 
- по предварительной записи, дней 

 
60 
20 

 
15 
5 

 
10 
1 

Федеральная антимонопольная служба (ФАС)    
1. Позиция ФАС России в международном развитии эф-
фективности деятельности аналогичных ведомств (место) 

 
19 

 
16 

 
14 

2. Доля хозяйствующих субъектов, считающих, что со-
стояние конкурентной среды улучшилось за истекший 
год, в % 

 
24 

 
35 
 

 
40 

3. Доля хозяйствующих субъектов, считающих, что анти-
конкурентных действий госорганов стало меньше за ис-
текший год, в % 

 
6 

 
12 

 
15 
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Заметим, что подобного рода инновации в системе мониторинга процес-

са улучшения условий для ведения предпринимательства - «Дорожные кар-

ты», должны быть установлены для других федеральных министерств и ве-

домств, имеющих как прямое, так и косвенное (опосредованное) влияние на 

организацию и ведение бизнеса. Одновременно аналогичные инновации кос-

нутся органов государственного управления в субъектах Российской Федера-

ции.  

Очевидно, что «дорожные карты» будут разрабатываться и для мини-

стерств и ведомств, осуществляющих государственное управление бюджет-

ными организациями социальной сферы, следовательно, станут одним из 

применяемых вариантов организации проблемно-ориентированного монито-

ринга состояния и динамики развития социальных факторов в отраслевых и 

территориальных системах.   

Обратимся теперь к опубликованным научным материалам, содержа-

щим результаты исследований современной российской практики организа-

ции социально ориентированного мониторинга развития территорий, мето-

дические положения по ее совершенствованию.   

Р. Еремин считает, что главным методическим и аналитическим недос-

татком существующих подходов к проведению мониторинга стратегических 

программ развития региона, является то, что он охватывает только результа-

ты их реализации, ему не подвергаются процесс формирования, смысловое 

содержание и ход реализации таких программ 128.  В этой связи им предло-

жено осуществлять:   

1. Мониторинг формирования стратегических программ социально-

экономического развития региона, включающий мониторинг:  

- наличия эффективно функционирующего механизма выявления про-

блем;  

                                                            

128 Еремин Р.В. Формирование системы мониторинга социально-экономического развития 
региона. Указ. соч. – С. 17.    
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- наличия «обратной связи» между разработчиками программ и их целе-

вой аудиторией;  

- соответствия целей программ стратегии развития региона;  

- возможностей формирования группы контроля за реализацией про-

грамм;  

- соответствия основных положений программ регионального уровня 

федеральным и ведомственным программам;  

- предусмотрения программами целевых индикаторов и методики их 

расчета. 

2. Мониторинг смыслового содержания стратегических программ, 

включающий мониторинг:  

- раздела «повышение качества жизни»; 

- отраслевых приоритетов экономики;  

- поддержки стратегических векторов развития;  

- предпосылок развития муниципальных образований. 

3. Мониторинг хода реализации программ, включающий мониторинг:  

- финансового обеспечения;  

- наличия стимулов для привлечения внебюджетных средств;  

- функционирования систем предоставления информации. 

4. Мониторинг результативности реализации программ, включающий 

мониторинг:  

- соответствия достигнутых результатов плановым;  

- уровня освоения средств;  

- общественного мнения о результативности реализации программ 129. 

Оценивая предложенный Р. Ереминым методический подход, выделим 

присущие ему позитивные моменты и недостатки. В числе первых: 

                                                            

129 Еремин Р.В. Указ. соч. – С. 18.    
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- расширение объектной базы мониторинга (финансовое обеспечение 

процесса реализации стратегических программ, предпосылки развития муни-

ципальных образований); 

- ввод в информационную базу мониторинга в качестве нового источни-

ка данных общественного мнения о результативности  реализации стратеги-

ческих программ. 

Акцентируя внимание на недостатках реализованного им подхода, отме-

тим следующее.   

1. Мониторинг интегрирован в систему управления регионом (обосно-

вано нами в разделе 1.2.), однако его действие не замещает инвариантного 

состава задач, с решением которых связывается реализация функций управ-

ления. Так, функция планирования всегда сопряжена с качественной иденти-

фикацией проблем развития управляемой системы, обеспечением соответст-

вия ресурсного обеспечения обоснованным целям; функция организации – с 

определением стимулов для участников, распределением полномочий и др. В 

этой связи, необходимо конкретизировать предназначение мониторинга, учи-

тывая специфику его роли.  

2. В теории и практике стратегического управления развитием террито-

рий выработаны требования к технологии и результатам решения его отдель-

ных задач. Их соблюдение – в сфере ответственности вполне определенных 

субъектов. Так, например, разработчики стратегий и программ развития ре-

гиона обязаны обеспечить корреспонденцию их целевых установок, сформи-

ровать системы индикаторов, адекватные составу реализуемых целей разви-

тия территорий и др. Мониторинг развития региона не должен ни замещать 

их деятельность, ни дублировать ее.  У него – свои обязательства, связанные 

с реализацией определенных функций.  

Л. Муратова, М. Купова, В. Рыбинцев, обосновывая методологию фор-

мирования «скользящего мониторинга в системе индикативного управления 

региональной экономикой», ориентируют его на решение следующих задач: 
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- трансформационно-ситуационное изучение фактического состояния и 

динамики развития социально-экономических явлений и систем, как в целом, 

так и с учетом подсистем, а также видов экономической деятельности; 

- контроль, системный анализ, моделирование и оценка социально-

экономических процессов, обоснование характерных закономерностей и 

взаимосвязей; 

- выявление факторов, определяющих как негативные тенденции, так и 

появление новых угроз, а также узкие звенья и точки роста конкретных соци-

ально-экономических систем; 

- разработка прогнозов и возможных сценариев развития социально-

экономических систем, как отраслевых, так и территориальных, с учетом 

ожидаемых последствий и рисков; 

- обоснование предложений и рекомендаций, нацеленных на предотвра-

щение возможных угроз, преодоление негативных и стимулирование пози-

тивных тенденций развития социально-экономических систем 130. 

На наш взгляд, указанные авторы не различают процессы собственно 

мониторинга и использования его результатов.  Другой недостаток их подхо-

да – полное игнорирование социальных характеристик региона, сведение его 

информационной базы преимущественно к показателям, характеризующим 

состояние и результаты деятельности субъектов хозяйствования (удельные 

издержки, фондовооруженность, платежеспособность, финансовая устойчи-

вость, организационно-производственная структура предприятий  и др.) 131. 

Проведенный нами анализ подходов к формированию систем монито-

ринга социальных факторов развития субъектов РФ позволяет следующим 

образом диагностировать состояние имеющейся методической базы. Ее от-

личают:  

                                                            

130 Муратова Л.И. Методология скользящего мониторинга в системе индикативного 
управления региональной экономикой. Указ. соч. – С. 342.  
131 Муратова Л.И. Указ. соч. – С. 344.   
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- суженная объектная база такого мониторинга, представленная пре-

имущественно домохозяйствами и организациями социальной сферы. Соци-

альные параметры реального сектора экономики, как в агрегированном виде, 

так и применительно к крупным бизнес-группам (производственным ком-

плексам, кластерам и др.) пока не нашли адекватного отражения в системе 

показателей; 

- ограниченная сфера двухуровневого (регион – муниципальные образо-

вания) применения одноименных показателей, что заметно сужает возмож-

ности оценки асимметрии в состоянии и результатах действия социальных 

факторов в пространстве субъекта РФ; 

- фрагментарность отражения вклада социальных факторов в инноваци-

онное развитие региона и муниципальных образований.   

        

 

2.2. Формирование системы показателей мониторинга социальных фак-

торов развития региона 

 

В составе основных направлений модернизации мониторинга социаль-

ных факторов развития региона полагаем целесообразным выделить совер-

шенствование его показателей. В обосновании содержания этого процесса 

следует, на наш взгляд, учесть, во-первых, обоснованный нами состав соци-

альных факторов развития субъекта РФ (раздел 1.1.), во-вторых, результаты 

проведенного нами компаративного анализа современной практики форми-

рования и функционирования систем социально-экономического мониторин-

га (раздел 2.1.), позволившие выявить ее «слабые» и «сильные» стороны.    

Значимым компонентом информационной базы, необходимой для выра-

ботки авторских предложений, являются позиции исследователей, связанные 

с обоснованием показателей мониторинга социально-экономического разви-
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тия субъектов РФ. Ранее нами публиковались отдельные положения, пред-

ставленные в данном разделе работы 132. 

И. Михайлова, акцентируя внимание на необходимости совершенство-

вания системы мониторинга социально-экономического развития региона, 

обосновывает дополненный состав его показателей. В предложенном ею пе-

речне заслуживают внимания следующие показатели:   

- количество заповедных зон; 

- доля средств бюджета субъекта РФ, направляемых на решение соци-

альных проблем;  

- покупательная способность населения (количество наборов прожиточ-

ного минимума, которое население могло бы приобрести на свои номиналь-

ные денежные доходы) в регионе и муниципальных образованиях;  

- число родившихся на 1000 женщин репродуктивного возраста;  

- число врачей на 10000 человек населения;  

- удельный вес жилищного фонда, обеспеченного горячим водоснабже-

нием, отоплением и канализацией;  

 - занятость лиц с пониженной конкурентоспособностью на рынке труда;  

- число семей, стоящих на учете на получение жилья в регионе и муни-

ципальных образованиях;  

- число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия в 

регионе и муниципальных образованиях;  

- обеспеченность врачами и средним медицинским персоналом в регио-

не и муниципальных образованиях;  

- обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями в ре-

гионе и муниципальных образованиях;  

- уровень образования населения трудоспособного возраста в регионе и 

муниципальных образованиях;  
                                                            

132 Литвинчук Е.С. Методические аспекты мониторинга социальных факторов развития 
региона / Е.С. Литвинчук // Регион: системы, экономика, управление. – 2014. – № 2. – С. 
54-60. 
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- число новых рабочих мест;   

- демографическая нагрузка на население трудоспособного возраста;  

- доля работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-

гигиеническим нормам;  

- численность персонала, занятого исследованиями и разработками;  

- число принятых патентных заявок на объекты интеллектуальной соб-

ственности;  

- количество пользователей Интернет;  

- количество персональных компьютеров (на 100 человек) 133.     

Обратим внимание на ряд очевидных достоинств позиции названного 

автора.  

Первое – обоснованное расширение состава социальных показателей.  

Второе – наличие в предложенном ею перечне показателей сквозного 

действия, т.е. ориентированных на измерение социальных характеристик од-

новременно на двух уровнях – региональном и муниципальном.  

Третье – ввод показателей микро-уровня, отражающих социальные па-

раметры субъектов хозяйствования (число новых рабочих мест; доля работ-

ников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нор-

мам),  состояние ресурсной базы и результатов инновационной деятельности 

(численность персонала, занятого исследованиями и разработками; число 

принятых патентных заявок).   

Вместе с тем, отметим, что даже такой расширенный состав социальных 

индикаторов далеко не в полной мере способен отразить влияние социальных 

факторов на развитие региона.  

М. Ульченко, исследуя особенности организации социально-

экономического мониторинга на уровне муниципальных образований, пред-

лагает использовать показатели,  которые отражали бы научный потенциал 

местного сообщества. В числе предложенных ею показателей: количество 

                                                            

133 Михайлова И.А.  Совершенствование системы мониторинга социально-экономического 
развития региона. Указ. соч. – С. 15-17.       
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функционирующих научно-исследовательских институтов; количество гран-

тов, полученных НИИ; количество заключенных и выполненных хоздогово-

ров; численность работников с учеными степенями; численность аспирантов 

очной и заочной форм обучения; количество вузов, расположенных на терри-

тории муниципального образования; численность студентов очной и заочной 

форм обучения 134. 

В качестве позитивных моментов позиции названного автора следует 

отметить: 

- включение вузов в объектную базу социально-экономического мони-

торинга;  

- разнообразие параметров научной сферы, подлежащих количественной 

характеристике.  

В то же время укажем на достаточно фрагментарный состав показателей, 

предназначенных для оценки даже научного потенциала местного сообщест-

ва. Так, например, фиксация числа вузов и численности обучающихся в них 

студентов не дает необходимой информации для адекватной оценки вклада 

высшей школы в социально-экономическое развитие субъекта РФ и его му-

ниципальных образований.  

Такой же вывод можно сделать и применительно к предложенным 

М. Ульченко показателям состояния научной сферы, поскольку с их помо-

щью можно оценить только ее ресурсный потенциал (точнее, его отдельные 

компоненты). Между тем, востребованным является и измерение результатов 

ее деятельности.  

Вызывает интерес подход А. Ивлева к управлению развитием социаль-

ной сферы регионов с использованием сбалансированной системы показате-

                                                            

134 Ульченко М.В. Организация мониторинга экономического и социального развития ре-
гиона на уровне муниципальных образований: автореф. дис. … канд. экон. наук / 
М.В. Ульченко. – Апатиты, 2007. – С. 19.   
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лей (ССП), реализованный применительно к территориальным образованиям 

субъектов РФ (на примере здравоохранения) 135.   

В состав показателей, формирующих, по его мнению, их сбалансирован-

ную систему, включены: доля расходов на здравоохранение и спорт в расхо-

дах консолидированного бюджета субъекта РФ; доля расходов на здраво-

охранение в структуре потребительских расходов домашних хозяйств; забо-

леваемость на 1000 человек населения; ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении; мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреж-

дений на 10000 человек населения (посещений в смену); численность врачей 

на 10000 человек населения; численность среднего медицинского персонала 

на 10000 человек населения 136.   

Отличает позицию названного исследователя предусмотренное им со-

поставление фактических значений приведенных выше показателей с эта-

лонными, выступающими ориентирами для повышения уровня развития 

здравоохранения для регионов разных типов 137.  

Оценивая предложенный подход, отметим, что идея использования ме-

тодологических и методических императивов, разработанных Р. Капланом и 

Д. Нортоном, безусловно, является продуктивной 138.  

Другое дело, что ее практическая реализация должна осуществляться без 

упрощения, допущенного А. Ивлевым. Дело в том, что сердцевиной системы  

Balanced Scorecards, как обоснованно замечают ее  сторонники и последова-

тели, являются цели 139. Без их установления невозможно определить необ-

ходимый и достаточный состав показателей оценки их достижения.    

                                                            

135 Ивлев А.В. Управление развитием социальной сферы регионов на основе сбалансиро-
ванной системы показателей: автореф. дис. … канд. экон. наук / А.В. Ивлев. – Челябинск, 
2012. – 24 с.    
136 Там же. – С. 12.   
137 Ивлев А.В. Управление развитием социальной сферы регионов на основе сбалансиро-
ванной системы показателей. – Указ. соч. - С. 20.  
138 Kaplan R. S., Norton D. R. The Balanced Scorecard – Measures that Drive Performance, in: 
Harvard Business Review, Vol. 70, Nr.1, 1992. Р.71-79. 
139 Внедрение сбалансированной системы показателей / Пер. с нем. – 3-е изд. М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2008. – С. 11.   
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Есть и другая условность в подходе А. Ивлева. Как известно, в класси-

ческом варианте ССП разработана применительно к предприятию (т.е. субъ-

екту микроэкономического уровня) и содержит такие «блоки», как «Финан-

сы», «Клиенты», «Внутренние бизнес-процессы», «Обучение и рост» 140.  

Осуществляя разработку ССП применительно к территориальному обра-

зованию, нужно  адаптировать эти составляющие к специфике объекта 

управления, при этом, не «теряя» вышеназванную многоаспектность анализа. 

Между тем, в показателях, предложенных А. Ивлевым, совсем не заметны 

эффекты, получаемые «клиентами», т.е. населением от услуг здравоохране-

ния и образования; вне поля оценки оставлена такая перспектива, как «обу-

чение и рост», позволяющая зафиксировать состояние отдельных компонен-

тов потенциала социальной сферы и его динамику.  

Н.В. Яковенко, решая задачу разработки методики анализа внутрире-

гиональной дифференциации социально-экономического развития, предлага-

ет «оптимальный», по ее мнению, ряд показателей социального развития, от-

нося к ним следующие: коэффициент рождаемости, коэффициент смертно-

сти, уровень преступности населения, средняя заработная плата работников 

организаций141. Очевидно, что автор сводит оптимизацию состава показате-

лей к его минимизации. Такой «экономный» подход не способен обеспечить 

адекватную оценку уровня социального развития территории. Достаточно 

указать на то, что такие важные характеристики социального развития, как 

образовательный, трудовой и инновационный потенциалы оказываются вне 

поля анализа и оценки.    

И.Н. Петрыкина, И.Е. Рисин, раскрывая содержание основных направ-

лений совершенствования управления человеческим капиталом регионов, 

предлагают состав статистических показателей, необходимых для количест-
                                                            

140 Внедрение сбалансированной системы показателей / Пер. с нем. – 3-е изд. М.: Альпина 
Бизнес Букс, 2008. – С. 19.  
141 Яковенко Н.В. Депрессивные регионы России: методология, теория, прикладные аспек-
ты (на примере Ивановской области): автореф. дис. … докт. географ. наук / Н.В. Яковен-
ко. – Воронеж, 2013. – С. 29-30.     
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венной оценки уровня его развития. Выборка показателей включает следую-

щие:  

- ожидаемая продолжительность жизни; 

- обеспеченность врачами на 10000 населения; 

- уровень занятости; 

- показатель, обратный показателю доли безработных с высшим образо-

ванием; 

- число учащихся профессиональных учебных заведений всех видов на 

10000 населения; 

- отношение среднедушевых денежных доходов к прожиточному мини-

муму; 

- обеспеченность жильем142. 

Нетрудно установить, что методический подход, реализованный автора-

ми при определении состава показателей, ориентирован на комплексную 

оценку человеческого капитала, учитывающую разные его составляющие 

(образование, здоровье, потребительский потенциал и др.).  

Вместе с тем заметим, что в полной мере принцип комплексности реали-

зовать не удалось, так как за «пределами» оценки оказывается такая значимая 

в современных условиях составляющая человеческого капитала, как иннова-

ционный потенциал. Заметно и другое направление совершенствования 

предложенной названными авторами системы показателей. Одна должна 

обеспечить оценку уровня не только развития человеческого капитала, но и 

его использования.    

В фундаментальном труде «Региональное управление в федеративном 

государстве» коллективом авторов обоснован комплекс рекомендаций по 

существенному обновлению информационной базы мониторинга развития 

регионов. В предложенной им подсистеме показателей достижения субъек-
                                                            

142 Петрыкина И.Н., Рисин И.Е. Основные направления совершенствования управления 
развитием человеческого капитала регионов Центрального федерального округа / И.Н. 
Петрыкина, И.Е. Рисин // Регион: системы, экономика, управление. – 2014. – №1 (24). – С. 
22. 
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том РФ приоритетных общенациональных целей социально-экономического 

развития, выделим социальные индикаторы, не вошедшие в системы монито-

ринга, действующие на практике:  

- просроченная задолженность по заработной плате; 

- численность учащихся государственных и муниципальных дневных 

образовательных учреждений, занимавшихся во вторую-третью смену, % 

общей численности учащихся; 

- выпуск газет на 1000 населения, экз.; 

- число посещений музеев, на 1000 населения; 

- число зрителей театров, на 1000 населения; 

- число читателей в общедоступных (публичных) библиотеках на 1000 

населения; 

- число спортивных сооружений 143. 

Более развернутый состав социальных показателей предложен указан-

ным авторским коллективом для оценки результативности деятельности ре-

гиональных органов власти: 

- доля расходов консолидированного бюджета субъекта РФ на культуру; 

- доля расходов на финансирование социальных услуг, предоставляемых 

негосударственными (немуниципальными) организациями; 

- установленная максимально допустимая доля собственных расходов 

граждан на оплату жилья и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи; 

- доля адресных жилищных субсидий в общем объеме расходов на жи-

лищно-коммунальное хозяйство по отношению к общероссийскому уровню; 

- доля расходов на здравоохранение консолидированного бюджета субъ-

екта РФ; 

- охват удаленных и труднодоступных муниципальных образований 

специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помо-

щью; 

                                                            

143 Региональное управление в федеративном государстве: Очерки теории и практики / под 
ред. В.А. Мау, М.Ю. Сеньковской, В.С. Назарова. – М.: Дело, АНХ, 2008. – С. 409-410.  
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- охват неработающего населения обязательной медицинской помощью; 

- объем расходов бюджета на здравоохранение в расчете на 1 человека; 

- численность граждан, получивших высокотехнологичную медицин-

скую помощь, от числа состоящих в очереди на ее получение, %; 

- уровень удовлетворенности спроса на лекарственные средства отдель-

ных категорий граждан; 

- удовлетворенность населения предоставляемыми услугами здраво-

охранения (по результатам социологических опросов); 

- средняя продолжительность временной нетрудоспособности; 

- расходы на медицинскую помощь на 1 жителя; 

- удовлетворенность населения предоставляемыми образовательными 

услугами (по результатам социологических опросов);  

- удельный вес образовательных учреждений, переведенных на норма-

тивное финансирование по государственному заказу;  

- доля программ профессионального обучения, сформированных с уча-

стием работодателей; 

- число персональных компьютеров в расчете на 100 учащихся государ-

ственных и муниципальных дневных средних общеобразовательных учреж-

дений; 

- удельный вес образовательных учреждений, имеющих доступ в Интер-

нет 144.  

Оценивая приведенные выше варианты построения системы социальных 

показателей, отметим ряд позитивных моментов.   

Во-первых, расширена сфера применения альтернативных источников 

информации (социологические опросы для формирования показателей удов-

летворенности населения предоставляемыми услугами образования и здраво-

охранения, спроса на лекарственные средства отдельных категорий граждан). 

Во-вторых, введены показатели, отражающие результаты реализации ак-

туализированных потребностей в инновационном развитии экономики и со-
                                                            

144 Региональное управление в федеративном государстве: Очерки теории и практики. 
Указ. соч. – С. 423-427.  
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циальной сферы (численность граждан, получивших высокотехнологичную 

медицинскую помощь; доля программ профессионального обучения, сфор-

мированных с участием работодателей; число персональных компьютеров в 

расчете на 100 учащихся государственных и муниципальных дневных сред-

них общеобразовательных учреждений; удельный вес образовательных уч-

реждений, имеющих доступ в Интернет).  

Тем не менее, укажем и на ограничения, присущие приведенной пози-

ции. В их числе: отсутствие возможности оценивать состояние и действие 

социальных факторов на муниципальном уровне; суженный спектр парамет-

ров оценки названных факторов на микроэкономическом уровне.     

На наш взгляд, анализ точек зрения различных исследователей позволя-

ет сделать вывод о том, что вопрос определения необходимой и достаточной 

совокупности показателей мониторинга социальных факторов развития ре-

гиона остается открытым.  

Обоснование и содержательная характеристика авторской позиции по 

этому вопросу дана в следующих теоретических и методических положени-

ях, в том числе, изложенных нами ранее в авторских публикациях 145.    

1. Система показателей мониторинга социальных факторов развития ре-

гиона призвана дать адекватную количественную характеристику их состоя-

ния и вклада в развитие субъекта РФ.  

Учитывая существующую и устойчиво воспроизводимую асимметрию в 

уровне социально-экономического развития муниципальных образований 

субъекта РФ, эта система должна обеспечить получение дифференцирован-

ной оценки, по крайней мере 146, применительно к наиболее развитым и де-

прессивным территориям.     

                                                            

145 Литвинчук Е.С. Методические аспекты мониторинга социальных факторов развития 
региона / Е.С. Литвинчук // Регион: системы, экономика, управление. – 2014. – № 2. – С. 
54-60. 
146 Такой акцент необходим, поскольку муниципальная статистика до сих пор находится в 
состоянии формирования. Ряд исследователей замечают, что только начиная с  2005 года 
региональные органы государственной статистики формируют паспорта городских окру-
гов и муниципальных районов с системой статистических показателей, характеризующих 
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2. Система показателей мониторинга социальных факторов развития ре-

гиона должна иметь достаточную для адекватной оценки объектную базу, 

формат которой, в агрегированном виде, должен включать: реальный сектор 

экономики; социальную сферу; домохозяйства. 

3. Система показателей мониторинга социальных факторов развития ре-

гиона должна быть сбалансированной, что предполагает: 

- во-первых, включение показателей абсолютных (поскольку важны 

объемные характеристики социальных факторов и результатов их действия) 

и относительных (учитывающих масштабы объектов их действия);  

- во-вторых, наличие финансовых и немонетарных индикаторов; 

- в-третьих, ее ориентацию на различные группы потребителей резуль-

татов мониторинга, среди которых выделяются: органы власти разных уров-

ней; субъекты хозяйствования; домохозяйства; институты гражданского об-

щества.  

4. Состав показателей состояния и действия социальных факторов раз-

вития региона должен соответствовать уровню их разнообразия.  

Учитывая результаты проведенной нами классификации названных фак-

торов (раздел 1.1.) и требования, сформулированные в предыдущих положе-

ниях, предлагаем следующий вариант системы показателей социальных фак-

торов развития региона (см. табл. 10). Ранее данные положения публикова-

лись нами 147. 

  

                                                                                                                                                                                                

состояние экономики и социальной сферы в разрезе крупных  и  средних предприятий; 
начиная с 2006 года органы государственной статистики отслеживают в разрезе муници-
пальных районов и городских округов 6 показателей, которые являются основой для фор-
мирования бюджета соответствующих муниципальных образований: численность рабо-
тающих, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты труда бюджетных работников,  
стоимость отгруженной продукции собственного производства, стоимость работ и услуг, 
выполненных собственными силами, оборот розничной торговли, оборот общественного 
питания (См., например: Баринова Е.В. Развитие экономической основы местного само-
управления / Е.В. Баринова, И.Е. Рисин, В.Е. Кирьянчук. – Воронеж: ВГПУ, 2009. – С. 
102.  
147 Литвинчук Е.С. Методические аспекты мониторинга социальных факторов развития 
региона / Е.С. Литвинчук // Регион: системы, экономика, управление. – 2014. – № 2. – С. 
54-60. 
 



 92

Таблица 10 – Показатели социальных факторов развития региона   

Группы факторов Показатели 
Образовательный потен-
циал и  его использование  

1. Доля расходов на образование в расходах консолидиро-
ванного бюджета субъекта РФ; % 
2. Численность обучающихся  общеобразовательных учреж-
дений и учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования, тыс. чел.; 
3. Численность обучающихся в системе высшего профес-
сионального образования, тыс. чел.; 
4. Численность студентов на 10000 человек населения;  
5. Число персональных компьютеров на 100 учащихся днев-
ных средних общеобразовательных учреждений (ед.); 
6. Число персональных компьютеров на 100 студентов уч-
реждений среднего и высшего профессионального образова-
ния (ед.); 
7. Охват детей дошкольными образовательными учрежде-
ниями, %   

Трудовой потенциал и  
его использование  

8. Уровень занятости, %;  
9. Доля занятого населения, имеющего высшее и среднее 
профессиональное образование, % 

Инновационный потенци-
ал и его использование  

10. Численность персонала, занятого исследованиями и раз-
работками, тыс. чел.;  
11. Численность исследователей с учеными степенями, тыс. 
чел.; 
12. Число полученных патентов, ед.; 
13. Число созданных передовых производственных техноло-
гий, ед.; 
14. Доля инновационной продукции, работ, услуг, % 

Потребительный потен-
циал и его использование  

15. Доля населения с доходами выше прожиточного мини-
мума, %; 
16. Потребительские расходы в среднем на душу населения, 
руб.; 
17. Средний размер вклада физических лиц на рублевых сче-
тах в Сберегательном банке РФ, руб.; 
18. Средний размер вклада физических лиц на валютных 
счетах в Сберегательном банке РФ, руб. 

Демографический потен-
циал и его использование 

19. Доля расходов на здравоохранение в расходах консоли-
дированного бюджета субъекта РФ, %; 
20. Показатель, обратный заболеваемости на 1000 человек 
населения (зарегистрированных заболеваний у больных с 
диагнозом, установленным впервые в жизни); 
21. Численность врачей на 10 000 человек населения; 
22. Коэффициент естественного прироста населения, %; 
23. Удельный вес семей, получивших жилые помещения, в 
числе семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся, 
% 
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3. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОНИТОРИНГА 

СОЦИАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

3.1. Мониторинг состояния и динамики развития социальных факторов  

регионов ЦЧР 

 

 

Система показателей мониторинга социальных факторов развития ре-

гиона призвана обеспечить ранжирование субъектов РФ по уровню их разви-

тия.  Для решения такой задачи необходимо выполнение ряда условий. Пола-

гаем, что их состав должен включать следующие. 

       1. Учитывая  высокий уровень дифференциации субъектов РФ по значи-

тельному числу показателей состояния социальных факторов и результатам 

их действия, целесообразно осуществлять сравнение регионов применитель-

но к определенной их выборке (например, в рамках федерального округа,  

или экономического района).  

       2. Поскольку диапазон значений показателей социальных факторов раз-

вития региона может быть достаточно значительным, целесообразно исполь-

зовать балльные оценки. При этом 1 балл присваивать в случае, если значе-

ние показателя конкретного региона ниже среднего в группе, 2 балла – при 

совпадении индивидуальных и средних значений, или при отклонении, не 

превышающем 5 %148), 3 балла – при значении выше среднего.   

       Неодинаковая статистическая обеспеченность характеристик разных  со-

циальных факторов региона ограничивает возможности использования оди-

накового числа показателей по каждой их группе. В этих условиях целесооб-

разно получение оценок не только суммарных (по всему перечню показате-

лей), но и средних (по каждой группе факторов), для того, чтобы элиминиро-

вать влияние разного количества показателей на итоговый результат.     

                                                            

148 Это целесообразно сделать для учета статистической погрешности.   
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       3. Расчет интегрального показателя, оценивающего состояние и действие 

социальных факторов необходим для федеральных и региональных властей 

при создании картины общей ситуации в субъекте РФ, определении общих 

контуров региональной социально-экономической политики, в том числе, 

ориентированной на активизацию и повышение эффективности использова-

ния социальных факторов.  

       4. С известной степенью условности можно считать, что процентное со-

отношение между реально достигнутым в каждом регионе результатом по 

всей совокупности показателей и максимально возможным количеством бал-

лов  в целом отражает состояние институциональной среды развития соци-

альных факторов развития субъектов РФ. 

       5. Для выявления трендов динамики состояния и вклада социальных фак-

торов развития региона необходимо использовать статистические данные, 

как минимум,  за пятилетний период времени.   

Апробация предложенной нами системы показателей и ранжирование 

регионов, проведенное по ее результатам, проведены нами применительно к 

субъектам Российской Федерации, входящим в Центрально-Черноземный 

экономический район (ЦЧР), в составе которого: Белгородская, Воронежская, 

Курская, Липецкая, Тамбовская области. Результаты анализа публиковались 

нами ранее 149.  

Необходимые для анализа статистические данные взяты за 2007, 2009, 

2011 гг.  и представлены в таблицах 11,12,13.  

  

                                                            

149 Литвинчук Е.С. Методические аспекты мониторинга социальных факторов развития 
региона / Е.С. Литвинчук // Регион: системы, экономика, управление. – 2014. – № 2. – С. 
54-60.     
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Таблица 11 – Фактические значения показателей социальных факторов 

субъектов ЦЧР (по данным за 2007 г.)150   

Показа-

тели151 

Значения показателей 

Средние 

в ЦЧР 

Субъектов РФ 

Белгород-

ская 

область 

Воронеж-

ская 

область 

Курская 

область 

Липецкая 

область 

Тамбовская 

область 

1. 23,2 20,9 23,3 25,6 22,3 24,1 

2. 179,0 188,0 266,13 155,6 147,2 138,1 

3. 68,8 77,5 128,3 59,0 35,4 43,9 

4. 454 512 559 504 302 393 

5. 3,4 3,5 3,7 2,8 3,8 3,1 

6.* - - - - - - 

7. 53,0 62,9 50,9 46,6 55,5 49,0 

8. 61,0 61,0 60,0 61,8 62,9 59,4 

9. 50,9 49,0 50,1 52,1 47,8 55,7 

10. 4455 1314 14651 3377 352 2282 

11. 322 118 1089 134 83 186 

12. 203 125 534 190 69 97 

13. 6,4 14 17 1 - - 

14. 5,8 5,3 11,5 2,1 3,6 6,3 

15. 86,3 87,6 80,5 87,4 89,3 86,5 

16. 5993 6003 5597 5999 6343 6025 

17. 4635 5335 5811 3064 4915 4050 

18. 47565 50836 47015 40684 52668 46622 

19. 17,0 16,1 20,7 13,5 19,9 14,9 

20. 328,3 201,4 465,4 428 284,6 262,0 

21. 45,8 41,1 55,0 52,6 42,7 34,6 

22. - 7,7 - 4,5 - 8,7 - 7,9 - 8,8 - 8,7 

23.* - - - - - - 

* - нет данных за этот год  

 

 

                                                            

150 Составлена по данным:  Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: 
Стат. Сб. /Россстат. – М., 2009. – С. 80, 136, 190, 192, 245, 258, 277, 300, 312, 328, 342, 780, 
806,810, 816, 846.   
151 Нумерация показателей представлена в табл. 10.   
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Таблица 12 – Фактические значения показателей социальных факторов 

субъектов ЦЧР (по данным за 2009 г.)152   

Показа-

тели153 

Значения показателей 

Средние 

в ЦЧР 

Субъектов РФ 

Белгород-

ская 

область 

Воронеж-

ская 

область 

Курская 

область 

Липецкая 

область 

Тамбовская 

область 

1. 22,4 22,7 22,0 23,8 21,5 21,9 

2. 160,0 167,6 249,0 134,7 130,7 118,0 

3. 75,5 79,7 138,5 73,3 43,1 42,8 

4. 507,2 521 612 638 372 393 

5. 61,6 83 56 56 51 62 

6. 9,2 9 9 10 7 11 

7. 52,7 61,1 51,3 45,0 57,2 49,0 

8. 60,4 62,9 58,5 59,5 62,9 58,2 

9. 36,6 42,7 37,1 40,7 29 33,4 

10. 4230 1185 14677 2955 369 1964 

11. 1869,2 822 6480 1070 188 786 

12. 269,4 175 641 316 101 114 

13. 4 10 10 - - - 

14. 5,5 4,1 4,6 0,4 12,5 6,1 

15. 87,0 89,9 78,7 88,0 90,2 88,3 

16. 8833 9119 8171 8397 9604 8873 

17. 7711 8594 10114 5175 7780 6890 

18. 88628 85899 101965 77221 98397 79656 

19. 11,2 11,1 13,8 11,1 11,8 8,2 

20. 315,1 220 434,3 392,1 300,2 229 

21. 45,2 40,7 54,1 54,0 42,3 34,9 

22. - 6,1 - 3,4 - 6,6 - 6,8 - 5,6 - 8,0 

23. 3,1 3,7 2,6 2,6 1,7 5,0 

 

                                                            

152 Составлена по данным:  Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012:  
Стат. Сб./ Росстат, 2012. – С. 80, 136, 190, 192, 245, 258, 277, 300, 312, 328, 342, 780, 
806,810, 816, 846. 
153 Нумерация показателей представлена в табл. 10.   
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Таблица 13 – Фактические значения показателей социальных факторов 

субъектов ЦЧР (по данным за 2011 г.)154   

Показа-

тели155 

Значения показателей 

Средние 

в ЦЧР 

Субъектов РФ 

Белгород-

ская 

область 

Воронеж-

ская 

область 

Курская 

область 

Липецкая 

область 

Тамбовская 

область 

1. 22,8 20,9 22,5 24,2 24,6 22,1 

2. 162,5 165,4 241,8 131,6 128,4 145,3 

3. 68,8 73,4 124,6 67,7 38,4 39,9 

4. 448,6 478 535 603 330 297 

5. 73,8 95 76 60 62 76 

6. 168,7 176,0 166,5 160,0 158,5 182,5 

7. 55,9 62,9 53,2 49,1 58,6 55,7 

8. 61,0 61,4 60,0 61,2 63,2 59,6 

9. 52,5 53,7 54,0 51,4 50,8 52,6 

10. 4113 1198 14106 3128 326 1807 

11. 362 305 1133 154 59 159 

12. 224,8 193 496 261 70 104 

13. 7 13 19 1 2 - 

14. 6,7 3,7 6,3 2,5 9,9 5,3 

15. 88,5 91,4 82,7 89,6 89,4 89,3 

16. 11947 12088 12190 11276 12820 11362 

17. 10629 11791 13211 7352 10784 10008 

18. 100262 113181 109509 91518 102132 84971 

19. 16,8 12,7 19,3 16,8 18,3 16,9 

20. 332,4 223,4 446,7 381,5 284,2 326,1 

21. 45,3 40,1 54,0 57,1 41,5 33,9 

22. - 5,1 - 3,0 - 5,7 - 5,3 - 4,5 - 7,1 

23. 5,5 5,7 3,0 7,4 2,7 8,6 

Оценка в баллах показателей групп социальных факторов по субъектам 

РФ, входящим в ЦЧР, представлена в таблицах 14,15,16. 
                                                            

154 Составлена по данным:  Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: 
Стат. Сб. / Росстат. – М., 2012. – С. 80, 136, 190, 192, 245, 258, 277, 300, 312, 328, 342, 780, 
806, 810, 816, 846. 
155 Нумерация показателей представлена в табл. 10.   
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Таблица 14 – Балльные оценки показателей групп социальных факторов 

за 2007 г.       

Группы  
факторов  

Регионы ЦЧР156 
Белгород-
ская  
область  

Воронеж-
ская  
область  

Курская  
область  

Липецкая 
область  

Тамбовская 
область  

Образовательный 
потенциал и его 
использование  

1/1; 2/3; 3/3; 
4/3; 5/3; 7/3 

1/3; 2/3; 
3/3; 4/3; 
5/3; 7/2 

 

1/3; 2/1; 3/1; 
4/3; 5/1; 7/1 

1/1; 2/1; 
3/1; 4/1; 5/3; 
7/3 

1/3; 2/1; 3/1; 
4/1; 5/1; 7/1 

Трудовой  
потенциал и его  
использование  

8/2; 9/2 8/2; 9/3 8/3; 9/3 8/3; 9/1 8/2; 9/3 

Инновационный 
потенциал и его  
использование  

10/1; 11/1; 
12/1; 13/3; 
14/1 

10/3; 11/3; 
12/3;13/3; 
14/3 

10/1; 11/1; 
12/1; 13/1; 
14/1 

10/1; 11/1; 
12/1; 13/1; 
14/1 

10/1; 11/1; 
12/1; 13/1; 
14/3 

Потребительный 
потенциал и его  
использование  

15/3; 16/3; 
17/3; 18/3 

15/1; 16/2; 
17/3; 18/2 

15/3; 16/3; 
17/1; 18/1 

15/3; 16/3; 
17/3; 18/3 

15/3; 16/3; 
17/1; 18/2 

Демографический 
потенциал и его  
использование  

19/1; 20/1; 
21/1; 22/3  

19/3; 20/3; 
21/3; 22/1  

19/1; 20/3; 
21/3; 22/1 

19/3; 20/1; 
21/2; 22/1 

19/1; 20/1; 
21/1; 22/1 

Таблица 15 – Балльные оценки показателей групп социальных факторов 

за 2009 г.       

Группы  
факторов  

Регионы ЦЧР157 
Белгород-
ская  
область  

Воронеж-
ская  
область  

Курская  
область  

Липецкая 
область  

Тамбовская 
область  

Образовательный 
потенциал и его 
использование  

1/3; 2/3; 3/3; 
4/3; 5/3; 6/2; 
7/3 

1/3; 2/3; 
3/3; 4/3; 
5/1; 6/2; 7/2 

1/3; 2/1; 3/2; 
4/3; 5/1; 6/3; 
7/1 

1/1; 2/1; 
3/1; 4/1; 5/1; 
6/1; 7/3 

1/3; 2/1; 3/1; 
4/1; 5/3; 6/3; 
7/1 

Трудовой  
потенциал и его  
использование  

8/3; 9/3 8/2; 9/3 8/2; 9/3 8/3; 9/1 8/2; 9/1 

Инновационный 
потенциал и его  
использование  

10/1; 11/1; 
12/1; 13/3; 
14/1 

10/3; 11/3; 
12/3; 14/1 

10/1; 11/1; 
12/3; 13/1; 
14/1 

10/1; 11/1; 
12/1; 13/1; 
14/1 

10/1; 11/1; 
12/1; 13/1; 
14/1 

Потребительский 
потенциал и его  
использование  

15/3; 16/3; 
17/3; 18/3 

15/1; 16/1; 
17/3; 18/3 

15/3; 16/1; 
17/1; 18/1 

15/3; 16/3; 
17/3; 18/3 

15/3; 16/3; 
17/1; 18/1 

Демографический 
потенциал и его  
использование  

19/3; 20/1; 
21/1; 22/3; 
23/3 

19/3; 20/3; 
21/3; 22/1; 
23/1 

19/3; 20/3; 
21/3; 22/1; 
23/1 

19/3; 20/3; 
21/1; 22/3; 
23/1 

19/1; 20/1; 
21/1; 22/1; 
23/3 

                                                            

156 В числителе указан порядковый номер показателя, в знаменателе – его балльная оценка 
по алгоритму, приведенному на стр. 96-97. 
157 В числителе указан порядковый номер показателя, в знаменателе – его балльная оценка 
по алгоритму, приведенному на стр. 96-97. 



 99

Таблица 16 – Балльные оценки показателей групп социальных факторов 

за 2011 г.       

Группы  
факторов  

Регионы ЦЧР158 
Белгород-
ская  
область  

Воронеж-
ская  
область  

Курская  
область  

Липецкая 
область  

Тамбовская 
область  

Образовательный 
потенциал и его 
использование  

1/1; 2/3; 3/3; 
4/3; 5/3; 6/3; 
7/3 

1/2; 2/3; 
3/3; 4/3; 
5/3; 6/2; 7/2 

 

1/3; 2/1; 3/2; 
4/3; 5/1; 6/1; 
7/1 

1/3; 2/1; 
3/1; 4/1; 5/1; 
6/1; 7/3 

1/1; 2/1; 3/1; 
4/1; 5/3; 6/3; 
7/2 

Трудовой  
потенциал и его  
использование  

8/3; 9/3 8/2; 9/3 8/3; 9/2 8/3; 9/2 8/2; 9/3 

Инновационный 
потенциал и его  
использование  

10/1; 11/1; 
12/1; 13/3; 
14/1 

10/3; 11/3; 
12/3; 
13/3;14/2 

10/1; 11/1; 
12/2; 13/1; 
14/1 

10/1; 11/1; 
12/1; 13/1; 
14/3 

10/1; 11/1; 
12/1; 13/1; 
14/1 

Потребительный 
потенциал и его  
использование  

15/3; 16/3; 
17/3; 18/3 

15/1; 16/3; 
17/3; 18/3 

15/3; 16/1; 
17/1; 18/1 

15/3; 16/3; 
17/3; 18/3 

15/3; 16/2; 
17/1; 18/1 

Демографический 
потенциал и его  
использование  

19/1; 20/1; 
21/1; 22/3; 
23/3 

19/3; 20/3; 
21/3; 22/1; 
23/1 

19/2; 20/3; 
21/3; 22/1; 
23/3 

19/3; 20/1; 
21/1; 22/3; 
23/1 

19/3; 20/2; 
21/1; 22/1; 
23/3 

 

Графическая интерпретация данных, отраженных в таблицах 14-16 

представлена на рисунках 1-5. Средние баллы социальных факторов развития 

регионов представлены на рисунке 6. 

                                                            

158 В числителе указан порядковый номер показателя, в знаменателе – его балльная оценка 
по алгоритму, приведенному на стр.  96-97. 
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Ранжирование регионов с учетом балльной оценки социальных  факто-

ров представлено в таблице 17.  

Таблица 17 – Ранжирование регионов по результатам мониторинга со-

циальных факторов развития субъектов РФ (по данным 2007 г.)  

Группы 
факторов 

Суммарная балльная оценка группы 
социальных факторов 
по субъектам РФ 

Белгород-
ская 

область 

Воронеж-
ская 

область 

Курская 
область 

Липецкая 
область 

Тамбов-
ская 

область 
Образовательный потен-
циал и его использование 

16 17 10 10 8 

Трудовой потенциал и его 
использование 

4 5 6 4 5 

Инновационный потенци-
ал и его использование 

7 15 5 5 7 

Потребительный потен-
циал и его использование 

12 8 8 12 9 

Демографический потен-
циал и его использование 

6 10 8 7 4 

Суммарное количество 
баллов 

45 55 37 38 33 

 

Таблица 18 – Ранжирование регионов по результатам мониторинга со-

циальных факторов развития субъектов РФ (по данным 2009 г.)  

Группы  
факторов  

Суммарная балльная оценка группы  
социальных факторов 
по субъектам РФ 

Белгород-
ская  
область  

Воронеж-
ская  
область  

Курская 
область  

Липецкая 
область  

Тамбов-
ская  
область  

Образовательный потен-
циал и его использование  

20 17 14 9 13 

Трудовой потенциал и его  
использование  

6 5 5 4 3 

Инновационный потенци-
ал и его использование  

7 10 7 5 5 

Потребительный потен-
циал и его использование  

12 8 6 12 8 

Демографический потен-
циал и его использование  

11 11 11 11 7 

Суммарное количество 
баллов 

55 51 43 41 36 
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Таблица 19 – Ранжирование регионов по результатам мониторинга со-

циальных факторов развития субъектов РФ (по данным 2011 г.)  

Группы 

факторов 

Суммарная балльная оценка группы 

социальных факторов 

по субъектам РФ 

Белгород-

ская 

область 

Воронеж-

ская 

область 

Курская 

область 

Липецкая 

область 

Тамбов-

ская 

область 

Образовательный потен-

циал и его использование 
19 18 12 11 12 

Трудовой потенциал и его 

использование 
6 5 5 5 5 

Инновационный потенци-

ал и его использование 
7 14 6 7 5 

Потребительный потен-

циал и его использование 
12 10 6 12 7 

Демографический потен-

циал и его использование 
6 10 9 8 7 

Суммарное количество 

баллов 
50 57 38 47 36 

    

Анализ данных таблиц 17-19 позволяет сделать ряд выводов. 

1. На протяжении анализируемого временного интервала (2007-2011 гг.) в 

составе регионов ЦЧР устойчиво сформировались группы лидеров и аутсай-

деров. В числе первых – Белгородская и Воронежская области; вторых - Кур-

ская, Липецкая, Тамбовская. Следует отметить, что расчет средних значений 

показателей по каждой группе факторов (для того, чтобы элиминировать 

влияние разного количества показателей на итоговый результат) не меняет 

оценки (см. табл. 20).     
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Таблица 20 – Ранжирование регионов по результатам мониторинга со-

циальных факторов развития субъектов РФ с учетом средних оценок по  

группе факторов (по данным 2011 г.)  

Группы  
факторов  

Суммарная балльная оценка группы  
социальных факторов 
по субъектам РФ 

Белгород-
ская  
область  

Воронеж-
ская  
область  

Курская 
область  

Липецкая 
область  

Тамбов-
ская  
область  

Образовательный потен-
циал и его использование  

2,7 2,6 1,7 1,6 1,7 

Трудовой потенциал и его  
использование  

3,0 2,5 2,5 2,5 2,5 

Инновационный потенци-
ал и его использование  

1,4 2,8 1,2 1,4 1,0 

Потребительный потен-
циал и его использование  

3,0 2,5 2,2 2,0 1,8 

Демографический потен-
циал и его использование  

1,2 2,5 2,2 2,0 1,8 

Суммарное количество 
баллов 

11,3 12,4 9,4 9,1 8,4 

 

2. Разрыв между регионом, занимающим первое место (в 2007 г. – Воро-

нежская область, 2009 г. – Белгородская область, в 2011 г. – Воронежская об-

ласть) и регионом, имеющим лучшие показатели среди аутсайдеров, имеет 

тренд к снижению. Если в 2007 г. он составлял 1,45 раза, то в 2009 г. – 1,28 

раза, 2011 г. – 1,21 раза.  Разрыв между регионом, занимающим первое место 

в приведенном рейтинге, и последнее, в 2011 г. составил 1, 58 раза, против 

1,67 раза в 2007 г., т.е.  тоже сократился. Иными словами, можно констатиро-

вать незначительное снижение пространственной асимметрии в Центральном 

Черноземном экономическом районе в уровнях развития и использования со-

циальных факторов. 

3. Используя данные таблицы 19, можно оценить состояние институ-

циональной среды развития социальных факторов в регионах ЦЧР (см. табл. 

21).   
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Таблица 21 – Состояние институциональной среды развития социальных 

факторов развития субъектов РФ (по данным 2011 г.)  

Группы  
факторов  

Состояние институциональной среды развития  
социальных факторов в регионах ЦЧР, в % 

Белгород-
ская  
область  

Воронеж-
ская  
область  

Курская 
область  

Липецкая 
область  

Тамбов-
ская  
область  

Образовательный потен-
циал и его использование  

90,5 85,7 57,1 52,4 75,1 

Трудовой потенциал и его  
использование  

100,0 83,3 83,3 83,3 83,3 

Инновационный потенци-
ал и его использование  

46,7 93,3 40,0 46,7 33,3 

Потребительный потен-
циал и его использование  

100,0 83,3 50,0 100,0 58,3 

Демографический потен-
циал и его использование  

40,0 66,7 60,0 53,3 46,7 

Среднее значение по всем 
группам факторов  

75,4 82,5 58,1 67,1 55,7 

 

4. Используя данные таблиц 20-21, можно определить сильные и слабые 

стороны социальных факторов по регионам. Так, например, в Белгородской 

области к «сильным» могут быть отнесены характеристики образовательно-

го, трудового и потребительского потенциалов, к «слабым» – инновационно-

го, демографического. В Воронежской области в числе «сильных» позиций – 

образовательный и инновационный потенциалы, в составе относительно 

«слабых», несмотря на лидирующую позицию в группе, – демографический 

потенциал. В Курской, Липецкой, Тамбовской областях относительно развит 

трудовой потенциал. За исключением  Воронежской области во всех регио-

нах ЦЧР «слабой» стороной является инновационный потенциал и уровень 

его развития.  

 

3.2. Опыт применения проблемно-ориентированного мониторинга соци-

альных подсистем (на примере региональной системы образования) 

 

Анализ практического опыта мониторинга социальных факторов разви-

тия регионов и теоретических работ по данной проблеме, позволяет утвер-



 110

ждать, что основное внимание при его проведении уделяется достигнутым 

результатам, исследованию процессов отводится существенно менее замет-

ная роль. Это снижает возможности использования данных мониторинга в 

управлении развитием регионов. Невозможность рассмотрения данного во-

проса применительно ко всем выделенным нами показателям, характери-

зующим социальные факторы развития региона в рамках одной работы, тре-

бует детального рассмотрения одного из них. Нами исследованы возможно-

сти проблемно-ориентированного мониторинга образовательного потенциала 

Воронежской области. Выбор данного аспекта проблемы определяется, пре-

имущественно, тремя обстоятельствами.  

Во-первых, важнейшей целью развития регионов является их переход к 

инновационному типу развития.  

Во-вторых,  образовательный потенциал, как отмечено нами в предыду-

щих разделах работы, имеет выраженную причинно-следственную связь с 

характером и уровнем инновационного развития регионов.  

В-третьих, образовательный и инновационный потенциал являются наи-

более развитыми среди социальных факторов развития Воронежской облас-

ти, поэтому его применение оправдано необходимостью выявления тех про-

цессов, которые могут обеспечить дальнейшее улучшение функционирова-

ния лидирующих подсистем. 

Основные положения, изложенные в данном разделе, публиковались 

нами ранее в ряде научных работ 159. 

                                                            

159 Литвинчук Е.С. Финансовые аспекты модернизации системы общего образования в ре-
гионе / Е.С. Литвинчук // Актуальные проблемы развития территорий и систем регио-
нального и муниципального управления. Материалы 7 международной научно-
практической конференции 18-20 мая 2012 г. Вып. 2. Воронеж, ИПЦ ВГУ. – 2012. – С. 24-
29; Литвинчук Е.С. Анализ проблем общего образования в контексте перспектив иннова-
ционного развития страны / Е.С. Литвинчук // Актуальные проблемы развития территорий 
и систем регионального и муниципального управления. Материалы 7 международной на-
учно-практической конференции 18-20 мая 2012 г. Вып. 2. Воронеж, ИПЦ ВГУ. – 2012. – 
С.29-33; Литвинчук Е.С. Мониторинг системы образования при переходе к инновацион-
ному типу развития страны / Е.С. Литвинчук // Управление изменениями в социально-
экономических системах. Сборник статей ХI Международной научно-практической кон-
ференции. Воронеж, ИПЦ ВГУ, 2012. Вып. 2. – С. 39-45. 
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Образование играет в общественной жизни особую роль – оно должно 

не только успевать за теми изменениями, которые происходят в жизни, но и 

формировать их.  В условиях перехода России к инновационному типу раз-

вития требования к системе образования приобрели определенную специфи-

ку. Кадровые потребности страны в высококвалифицированных управленцах 

и технических специалистах  растут с каждым днем. Инновационные потреб-

ности страны можно удовлетворить только на основе тщательно разработан-

ной программы развития системы образования, к которой в настоящее время 

предъявляются совершенно особые требования.   

Обратимся к наиболее важным процессам, обусловливающим состояние 

и перспективы развития образовательного потенциала в контексте его влия-

ния на инновационное развитие Воронежской области. Перспективы иннова-

ционного развития региона непосредственно связаны с системой финансиро-

вания общего профессионального образования – его объемами, источниками, 

распределением по объектам административно-территориальных единиц 

страны и регионов. Данные относительно финансирования системы общего 

образования в Воронежской области, ранее были опубликованы нами 160.  

Проблемно-ориентированный мониторинг системы общего образования 

Воронежской области показал следующие результаты. 

Система общего образования Воронежской области, в целом, обеспечена 

необходимой нормативной правовой базой в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере образования.  

Комплексный проект модернизации образования (КПМО) в совокупно-

сти с реализацией других мероприятий приоритетного национального проек-

та «Образование» привел к устойчивым положительным изменениям в сис-

теме общего образования области. По итогам трех лет область выполнила 

                                                            

160 Литвинчук Е.С. Финансовые аспекты модернизации системы общего образования в ре-
гионе / Е.С. Литвинчук // Актуальные проблемы развития территорий и систем регио-
нального и муниципального управления. Материалы 7 международной научно-
практической конференции 18-20 мая 2012 г. Вып. 2. Воронеж, ИПЦ ВГУ. – 2012. – С. 24-
29. 
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наибольшую часть взятых обязательств по внедрению комплексного проекта 

модернизации образования – из 27 показателей план выполнен и перевыпол-

нен по 22 показателям (81,5%). Стопроцентное выполнение отмечается по 

переходу на нормативное подушевое финансирование общеобразовательных 

учреждений, расширению общественного участия в управлении образовани-

ем и по организационному обеспечению реализации проекта. 

Объем финансирования общего образования Воронежской области в 

2005-2010 годах представлен в таблице 22. 

Таблица 22 – Финансирование общего образования в Воронежской об-

ласти 

 
 

Год 

Расходы на общее образование 

в консолидированном 
бюджете 

в областном 
бюджете 

в бюджетах муни-
ципальных образо-

ваний 
Сумма 

(млн. руб) 
% 

в КБ 
% в 
ВРП 

Сумма 
(млн. 
руб) 

% 
 

сумма 
(млн. 
руб) 

% 

2005 3 783,6 15,5 2,8 2 301,8 13,1 1 481,8 21,5 
2006 5 099,7 17,0 3,1 3 008,4 14,2 2 091,3 23,9 
% к пред. 
году 

134,8   130,7  141,1  

2007 6 510,1 16,0 2,92 4 135,9 13,8 2 381,9 22,3 
% к пред. 
году 

127,7   137,5  113,9  

2008 7 931,0 14,5 2,9 5 005,9 12,1 2 924,5 21,9 
% к пред. 
году 

121,8   121,0  122,8  

2009 8 928,0 14,5 2,95 5 824,3 12,5 3 103,7 21,0 
% к пред. 
году 

112,6   116,3  106,1  

2010 9 473,6 13,0 2,5 5 736,8 10,2 3 736,8 22,1 
% к пред. 
году 

106,1   98,3  120,4  

 

Анализ данных, представленных в таблице 22, позволяет сделать сле-

дующие выводы. 

1. Объем расходов консолидированного бюджета Воронежской области 

на финансирование системы общего образования Воронежской области  в 

анализируемом периоде ежегодно возрастал и составил за 2005-2010 годы 
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41,7 млрд. рублей. В состав областных и муниципальных расходов  включе-

ны также расходы федерального бюджета, поступившие в Воронежскую об-

ласть в рамках реализации ОЦП «Развитие образования Воронежской облас-

ти на 2006-2010 годы»  и приоритетного национального проекта «Образова-

ние» в общей сумме 2,5 млрд. рублей. С учетом указанных источников в 2010 

году расходы на общее образование, в целом, увеличились по сравнению с 

2005 годом на 5,7 млрд. рублей, т.е. в 2,5 раза. 

2. При общем росте финансирования темп  роста расходов относительно 

каждого предыдущего года снижался и составил, соответственно по годам: 

34,8%, 27,7%, 21,8%, 12,6% и 6,1%.  

3. Соответственно, доля расходов на общее образование в валовом ре-

гиональном продукте снизилась с 3,1% в 2006 году до 2,5% в 2010 г. 

4. Доля расходов в консолидированном бюджете области снизилась в 

еще большей степени – с 17 % в 2006 г. до 13 % в 2010 г., в областном бюд-

жете соответственно с 14,2 % до 10,2%. 

5. В областном бюджете объем финансирования системы общего обра-

зования в 2010 г. снизился относительно 2009 года на 1,7 % (87,5 млн. руб-

лей). В бюджетах муниципальных образований доля расходов на общее обра-

зование снижалась вплоть до 2009 года (с 23,9 % в 2006 г. до 22,1 % в 2010 

г.).  

Это можно рассматривать в качестве одной из слабых сторон в развитии 

образовательной подсистемы региона. В то же время, общий мониторинг по 

обобщающим и общим показателям  развития образовательной подсистемы 

региона не позволяет выявить эффективность финансирования с точки зре-

ния достижения целей повышения образовательного и инновационного по-

тенциала региона. Это можно сделать только в процессе углубленного про-

блемно-ориентированного мониторинга.  

Проведенный нами проблемно-ориентированный мониторинг позволил 

выявить существенные недостатки с точки зрения перспектив развития об-

щего образования и его инновационную составляющую. В частности, иссле-
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дование показало, что средства областного бюджета и бюджетов муници-

пальных образований, выделяемые на содержание объектов учреждений об-

разования, в течение ряда лет покрывали затраты лишь на поддержание объ-

ектов учреждений образования в рабочем состоянии. На модернизацию объ-

ектов учреждений образования, имеющую принципиальное значение для 

усиления образовательного и инновационного потенциала региона, выделе-

ние денежных средств даже не планировалось. Таким образом, проблемно-

ориентированный мониторинг позволил выявить слабое звено в системе 

управления образованием – несоответствие базовой функции управления 

(планирования) поставленной цели развития региона и образования, как его 

подсистемы.  

Другой аспект проведенного нами проблемно-ориентированного мони-

торинга – выявление причин и факторов, обусловливающих достижение тех 

или иных результатов в развитии социальных подсистем региона. Так, задачи 

модернизации образования решались в рамках областных целевых программ 

и приоритетного национального проекта «Образование» (ПНПО). Снижение 

в 2010 году доли расходов на общее образование в расходах консолидиро-

ванного и областного бюджетов, связано, в том числе, с  уменьшением объе-

ма средств федерального бюджета на реализацию национального проекта 

«Образование» в связи с завершением в 2009 году комплексного проекта мо-

дернизации образования. Таким образом, можно констатировать, что про-

блемно-ориентированный мониторинг позволил выявить «катализатор» раз-

вития подсистемы образования – в данном случае, участие в приоритетном 

национальном проекте. 

Финансирование ОЦП «Развитие образования на 2006-2010 годы»  в 

2010 году также сложилось ниже уровня 2009 года – фактический объем 

средств за счет всех уровней бюджета (1 468,6 млн. рублей) составил только 

71,6 % от запланированного. Поэтому намеченные программные мероприя-

тия в полном объеме выполнить не удалось. Так, в рамках программы было 

построено и проведена реконструкция 8 общеобразовательных учреждений 
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на 3528 ученических мест и спального корпуса на 120 ученических мест при 

плане постройки и реконструкции 17 объектов. В течение 2006-2010 гг. 

предполагалась поставка 48 школьных автобусов в базовые сельские школы, 

фактически приобретен 31 автобус для школ области (61% от плана), что по-

зволило организовать безопасные перевозки к месту учебы и обратно около 

1300 учащихся (план 3160 учащихся).  

Таким образом, проблемно-ориентированный мониторинг позволил ус-

тановить существенный недостаток в согласованности таких функций управ-

ления, как планирование и организация. 

Следует отметить, что новый этап модернизации региональной системы 

образования в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

31.05.2011 № 436  «О порядке предоставления в 2011-2013 годах субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской  Федерации на мо-

дернизацию региональных систем общего образования» предусматривает 

продолжение финансирования образования Воронежской области  из феде-

рального бюджета. 

С 2006 года финансирование общеобразовательных учреждений Воро-

нежской области в части реализации ими государственного стандарта общего 

образования осуществляется за счет субвенции областного бюджета, которая 

ежегодно утверждается Законом Воронежской области «Об областном бюд-

жете…». Субвенция направлялась бюджетам муниципальных образований 

области. Утвержденные законами «Об областном бюджете…»  с 2006 года по 

2010 год расходы субвенции в общей сумме составляют 18 895 млн. рублей,  

в том числе по годам:  2006 год – 2 358,5 млн. рублей (101,1% первоначаль-

ного плана), 2007 год – 2 918,7 млн. рублей (103,3%), 2008 год – 4 018,9 млн. 

рублей (115%), 2009 год – 4 803,8 млн. рублей (100%), 2010 год – 4 795,1 млн. 

рублей  (100%). На 2011 год субвенция утверждена в объеме 5 500,8 млн. 

рублей. Столь значительное отклонение от первоначальных плановых назна-

чений в 2008 году  связано с повышением заработной платы работников об-

разования на 14 % с 1 февраля и на 7 % с 1 сентября 2008 года, которое при 
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утверждении областного бюджета предусмотрено не было, что свидетельст-

вует о разбалансированности процесса планирования развития образования и 

его финансирования. 

Темп роста объема субвенции в 2007-2009 годах к предыдущему году 

составил, соответственно: 123,8 %, 137,7 %, 119,5 %, в 2010 году объем суб-

венции снизился на 0,2 % (8,7 млн. рублей) к уровню 2009 года. На 2011 год 

субвенция утверждена на 14,7 % выше, чем на 2010 год. Столь неравномер-

ное финансирование позволяет считать, что слабым звеном в системе управ-

ления образованием является не только планирование, но и прогнозирование. 

Субвенция рассчитывается на основе региональных нормативов расхо-

дов на реализацию государственного стандарта общего образования на одно-

го обучающегося в год, также ежегодно утверждаемых законами Воронеж-

ской области «Об областном бюджете...». Подушевые нормативы рассчиты-

ваются на основании утвержденной методики и утверждаются для городских, 

сельских и инновационных общеобразовательных учреждений по 1, 2 и 3 

ступеням обучения, а также для надомного обучения. 

Нормативы по 1 ступени обучения утверждаются для обычных, гимна-

зических и лицейских классов, классов компенсирующего обучения, коррек-

ционных классов. Для 2-3 ступеней рассчитываются и утверждаются, кроме 

того, нормативы для классов предпрофильной подготовки и классов про-

фильного обучения.   

Анализ динамики нормативов показал, что в 2008 году они выросли к 

уровню предыдущего года: для городских и инновационных школ, в среднем, 

на 25 %, для сельских – на 16-17%, по надомному обучению – на 32 %. В 

2009 году рост нормативов для всех типов учреждений и видов классов к 

предыдущему году составил, в среднем,  33 %, в 2010 году – 4%. 

Следует отметить, что нормативы для сельских школ в 2007 году пре-

вышали нормативы для городских в 1,9 раза, в последующих годах – на 73-

77%. Нормативы по инновационным учреждениям выше нормативов по го-

родским школам на 22%, но ниже «сельских» нормативов на 20%-30%. По-
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следнее обстоятельство, даже принимая во внимание специфику комплекто-

вания сельских школ, представляется парадоксальным и позволяет считать, 

что «инновационность» образовательных учреждений общего образования не 

предусматривает радикального улучшения их материально-технической ба-

зы.  

Сравнительный анализ нормативов, утвержденных на 2010 год в Воро-

нежской области и в ряде областей ЦФО (Брянская, Владимирская, Костром-

ская, Рязанская, Смоленская) для обычных и гимназических классов,  пока-

зал, что по городским школам, начиная со 2 ступени,  нормативы в Костром-

ской, Рязанской и Смоленской областях выше воронежских на 7-36 %. По 

сельским школам нормативы выше воронежских на 5-63% во всех указанных 

регионах и по всем ступеням обучения (кроме 1 ступени в Костроме, Рязани 

и Смоленске).  

Анализ расходов субвенции показал, что расходы на одного обучающе-

гося в год за счет средств субвенции (средний норматив) в среднем по облас-

ти в 2010 году возросли в 2,4 раза относительно 2006 года и  составили: в 

2006 году – 10,5 тыс. рублей, в 2007 – 13,6 тыс. рублей,  в 2008 – 19,6 тыс. 

рублей, в 2009 – 24,2 тыс. рублей, в 2010 году – 24,7 тыс. рублей. 

Следует отметить, что рост расходов замедляется при одновременном 

снижении численности учащихся (на 14,6% в 2010 году по отношению к 2006 

году).  В целом расходы на 1 учащегося в год за счет субвенций ежегодно 

увеличиваются практически по всем типам школ, как в городе, так и  в селе.  

В 2009-2010 годах они составили, в среднем:  в городских школах 18,5 тыс. 

рублей (в Кантемировском и Хохольском районах – 22 тыс. рублей); в  сель-

ских средних школах (СОШ) –  33-34 тыс. рублей  (в Борисоглебском город-

ском округе – 43 тыс. рублей); в сельских общеобразовательных школах 

(ООШ) – 51 тыс. рублей  (в Борисоглебском городском округе – от 78 до 100 

тыс. рублей). В малокомплектных школах средние расходы субвенции на 

ученика составили в 2009 году 58 тыс. рублей, в 2010 году – 61 тыс. рублей, 
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при этом, в Борисоглебском городском округе – 74 и 75 тыс. рублей, в Рос-

сошанском районе – 76 и 88 тыс. рублей, соответственно.  

Таким образом, обучение одного школьника за счет средств субвенции 

дороже всего в сельских основных общеобразовательных школах:  расходы 

здесь более чем в два раза превысили аналогичные расходы в городских и 

сельских СОШ. Наиболее высокие расходы на 1 учащегося по всем типам 

сельских школ, кроме малокомплектных, в Борисоглебском городском окру-

ге. Самая высокая стоимость обучения одного учащегося за счет средств суб-

венции в малокомплектной школе отмечена в Россошанском районе. В мало-

комплектных  школах наиболее ярко выражен рост расходов по годам: с 43 

тыс. рублей в 2008 году до 61 тыс. рублей в 2010 году, что связано с их фи-

нансированием по фактическим расходам.   

Анализ достаточности объема субвенции показал, что субвенция обла-

стного бюджета, согласно ст. 29 Закона РФ «Об образовании», выделяется в 

размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных про-

грамм в части финансирования расходов на оплату труда работников обще-

образовательных учреждений, расходов на учебники и учебные пособия, 

технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нуж-

ды (за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расхо-

дов, осуществляемых из местных бюджетов).  

Доля учебных расходов постановлением администрации Воронежской 

области от 14.04.2005 № 261 «О переходе на нормативное бюджетное финан-

сирование общеобразовательных учреждений области» была определена в 

2006-2010 годах, соответственно, в размере 5,8%, 5,1%, 9,2%, 10,8%, 10,8% 

общего объема субвенции. На одного обучающегося в год в областном бюд-

жете устанавливалось, соответственно, по годам: 608, 696, 1 821, 2 588, 2 696 

рублей. Фактически учебные расходы, составили, соответственно: 531, 618, 

732, 1 867 и 1 679 рублей в год. Иначе говоря,  фактическое финансирование 

образования сложилось  ниже установленных нормативов на 13 %, 11%, 60 

%, 28 %, 38 % соответственно, в результате того, что  средства субвенции, 
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предусмотренные на учебные расходы, направлялись на оплату труда работ-

ников общеобразовательных учреждений.  

Переход с 2006 года на нормативно-подушевое финансирование обще-

образовательных учреждений области и новую систему оплаты труда 

(НСОТ) с 2007 года повысил самостоятельность общеобразовательных учре-

ждений, обострил конкуренцию между школами и педагогами, явился сти-

мулом к повышению качества образования и оптимизации  сети и штатных 

расписаний учреждений. 

Однако, установленные нормативы расходов на реализацию государст-

венного стандарта общего образования на одного обучающегося в год не 

обеспечивают в полной мере реализацию основных общеобразовательных 

программ в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  

Подушевой норматив хорошо «работает» в школах только с наполняе-

мостью свыше 500 человек. 

Выполнение обязательства по введению новой системы оплаты труда 

работников (НСОТ) системы общего образования предполагала доведение 

доли фонда оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работников 

общеобразовательных учреждений в среднем по области до 70%. Фактически 

эта доля не достигла планового уровня ни  в одном из трех лет реализации 

КПМО  и составила в 2009 году  64,7%.  

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей 

ниже уровня средней заработной платы работников, занятых в производст-

венном секторе региона: в 2008-2009 годах – на 23-24 %, в 2010 году – на 

29,4 %. При этом, в трети районов области она составила всего 48 % - 60 % 

от указанного уровня.   

В результате недостаточного финансирования общеобразовательных уч-

реждений за счет бюджетных средств привлекаются средства родителей для 

осуществления текущего ремонта классных комнат, организации питания 

учащихся и приобретения учебников, что прямо нарушает законодательно 

установленный порядок финансирования общего образования.  
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Происходящая в регионе оптимизация сети общеобразовательных учре-

ждений области призвана повысить доступность качественного общего обра-

зования. Реализация приоритетного национального проекта «Образование» 

(ПНПО) позволила усилить инновационную направленность образовательно-

го процесса и достичь достаточно высоких результатов: 

А) В области началось формирование сети инновационных образова-

тельных учреждений; школы получили серьезный стимул к разработке про-

грамм развития и инновационных образовательных программ. В результате 

126 общеобразовательных учреждений области смогли произвести модерни-

зацию материально-технической учебной базы,  повысить квалификацию пе-

дагогических работников, что способствует повышению общего уровня обра-

зования, его восприимчивости к современным запросам общества. 

Б) Благодаря нацпроекту повышается статус педагога и государственная 

оценка результатов квалифицированного педагогического труда. Классным 

руководителям оказывается значительная государственная поддержка, что 

является стимулом для активизации воспитательной работы в школе. Около 

12 тыс. учителей ежегодно получают вознаграждение за выполнение функ-

ций классного руководителя. Денежное поощрение ежегодно 159-ти лучших 

учителей также стимулирует преподавательскую и воспитательную деятель-

ность учителей, развитие их творческого и профессионального потенциала.  

В) С появлением доступа к сети Интернет в школах появились новые, 

уникальные возможности для преподавателей по повышению своего уровня, 

поиску и использованию в учебном процессе новых методик и инструментов 

преподавания, дополнительных учебно-методических и наглядных материа-

лов, что привело к существенному повышению доступности качественного 

образования. Однако, эти технологии (электронные библиотеки, электронные 

дневники и журналы, современные образовательные ресурсы) внедрены пока  

лишь в отдельных, преимущественно, городских школах области (около 10% 

школ области). Обозначился ряд проблем, требующих незамедлительного 

решения с привлечением других сфер деятельности. Так, проблему низкой 
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скорости доступа в Интернет в сельских школах и применения информаци-

онно-коммуникационных технологий (ИКТ) на уроках невозможно решить 

без современных систем связи.  

Несмотря на улучшение материально-технической базы школ за счет 

инвестиций нацпроекта, имеющийся компьютерный парк позволил обеспе-

чить выполнение норматива по количеству учеников на один компьютер 

только в 76,5% общеобразовательных учреждениях области. Оснащенность 

школ учебным оборудованием также не достигла стопроцентного результата: 

достаточное количество лабораторных комплектов по каждому из разделов 

физики имеется в 92,7% , химии – 89,8%, биологии – 91,7%. 

Без адекватных мер в данном направлении развитие образования в ин-

новационном направлении весьма проблематично. 

Г) Благодаря созданию парка школьных автобусов появилась возмож-

ность предоставить 14 тысячам сельских школьников качественное образо-

вание за счет организации проезда к «базовым»  школам, оснащенным со-

временным оборудованием и имеющим квалифицированный преподаватель-

ский состав. Но, имеющийся на сегодняшний день парк школьных автобусов 

обеспечивает подвоз к школам 95,3 % школьников, т.е. для пяти процентов 

нуждающихся в подвозе детей вопрос доступности качественного образова-

ния все еще остается острым. 

Д) Анализ результатов ЕГЭ за трехлетний период позволяет констатиро-

вать, что уровень знаний выпускников общеобразовательных учреждений 

Воронежской области  значительно выше среднероссийского практически по 

всем предметам. Удовлетворенность населения качеством общего образова-

ния в области (процент от числа опрошенных)  в 2008 и 2010 годах превыша-

ет аналогичный показатель по ЦФО и РФ. 

В то же время, не всегда достаточной оказывается квалификация педаго-

гического состава, о чем свидетельствуют проблемы в выполнении аттеста-

ционных требований к профессиональной компетенции учителей. 
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В городской местности не обеспечивается реальная возможность выбора 

школы, как предполагает реализация инициативы Президента РФ «Наша но-

вая школа».  Проблема доступности к качественному образованию связана с 

ограничением возможности талантливых детей получить качественное ли-

цейское и гимназическое образование, в силу отсутствия вакантных мест в 

связи с закреплением за лицеями и гимназиями г. Воронежа микрорайонов с 

большим детским контингентом и открытия в этих инновационных учрежде-

ниях так называемых «социальных» классов.  

Не достигла планируемого значения доля выпускников общеобразова-

тельных учреждений, проходивших государственную (итоговую) аттестацию 

в форме ЕГЭ по трем и более учебным предметам. При плане 99,8% этот по-

казатель составил в 2010 г. 78,1%. 

Е) В результате реализации нацпроекта планировалось довести долю 

школьников, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, отвечаю-

щих современным требованиям к условиям осуществления образовательного 

процесса, до 86%. Фактически этот показатель составил лишь 76,3%, по-

скольку не все учреждения образования имеют собственную столовую 

(97,9%), спортивные залы (93%), медицинские кабинеты (84,9%). Только в 

89,5% школ имеют кабинеты химии с вытяжкой и подводкой воды к партам 

учащихся, в 92,9% - кабинеты физики с подводкой низковольтного электро-

питания к партам. Компьютерные классы, оборудованные металлической 

дверью, кондиционером или приточно-вытяжной вентиляцией, имеются 

лишь в 65,7% школ.  

Ж) Региональная система оценки качества образования сформирована и, 

в основном, реализуется. В том числе, начинают отрабатываться на практике 

методики независимой оценки знаний учащихся 4 и 8 классов.  

З) Нарастают противоречия во взаимодействии и взаимоотношениях 

школы и родителей. Школой констатируется факт недостаточного внимания 

части родителей к проблеме воспитания своих детей, отсутствие понимания 

всей серьезности этой проблемы, отстраненность от жизни и интересов сво-
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его ребенка. С другой стороны, родители зачастую не видят заинтересован-

ности учителей в бесплатном качественном обучении детей в связи с разви-

тием репетиторства на всех ступенях обучения.  

В этой связи особую роль играет повышение государственного статуса 

центральной фигуры школы – учителя, его авторитета, правовой и, главное, 

финансовой защищенности. 

Таким образом, для решения задачи перехода к инновационной системе 

общего образования необходимо: 

1) Повысить уровень материальной оснащенности общеобразовательных 

учреждений (введение в действие новых зданий (особенно сельских школ); 

обновление библиотечного фонда; повышение укомплектованности кабине-

тов учебно-наглядным и мультимедийным оборудованием; приобретение 

спортивного оборудования; ввод новых столовых, медицинских кабинетов и 

туалетов; расширение локальных компьютерных сетей, видеонаблюдения и 

тревожных кнопок с выводом на пульт охраны при ОВД; повышение обеспе-

ченности школ транспортными средствами). 

2) Повысить уровень заработной платы учителей ввиду недостаточного 

уровня подушевых нормативов финансирования на одного учащегося. В ус-

ловиях низких нормативов учителя увеличивают нагрузку, что приводит к 

снижению качества преподавания. К большой педагогической нагрузке вы-

нуждает также малая численность учащихся в сельских школах, организация 

классов-комплектов, необходимость оптимизации штатных расписаний.  

3) Решить проблему старения педагогических кадров (растущий процент 

педагогических работников возрастной группы от 45 до 60 лет,  средний воз-

раст учителей составляет 45 лет и выше). Низкий уровень заработной платы 

препятствует притоку молодых специалистов в школу, особенно мужчин.  

4) Оптимизировать сеть школ (общей проблемой сельских школ являет-

ся необходимость их сохранения как одной из возможностей  предотвраще-

ния разрушения сельского социума). При этом, в сельских школах отмечает-

ся проблема дальнейшей оптимизации штатного расписания в связи с необ-
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ходимостью обслуживания разветвленной инфраструктуры школы, в связи  с 

разбросанностью корпусов по территории села или даже находящихся в раз-

ных селах как результат оптимизации сети, проведенной  в виде присоедине-

ния малых школ к «базовым». 

5) Повысить доступность к качественному инновационному образова-

тельному процессу (индивидуальные образовательные маршруты учащихся 

школы в условиях профильного обучения; развитие дистанционного обуче-

ния; ведение электронных документов в Интернете и др.), которая, особенно, 

в сельской местности, сдерживается из-за недостаточности компьютерного и 

мультимедийного парка школ, низкой скорости доступа в Интернет, недоста-

точного уровня компьютерной грамотности и информационной компетент-

ности педагогического персонала.  

6) Повысить уровень компьютерной грамотности учителей. В настоящее 

время даже в инновационных общеобразовательных учреждениях (лицеях, 

гимназиях, образовательных комплексах, школах с углубленным изучением 

отдельных предметов) информационной компетентностью обладают не более  

четверти педагогических работников. Доля учителей, регулярно использую-

щих средства ИКТ на уроках, мала, в том числе и из-за недостатка компью-

теров. 

Проведенный нами проблемно-ориентированный мониторинг показал, 

что наиболее актуальные проблемы общего образования Воронежской облас-

ти в контексте инновационного развития региона, можно разделить на три 

блока (ранее  проведенные и представленные ниже исследования были опуб-

ликованы в научных изданиях 161). 

Основной блок проблем связан с общими макроэкономическими и демо-

графическими условиями. Наибольшая проблема заключается в недостаточ-

ном финансировании системы общего образования области.  
                                                            

161 Литвинчук Е.С. Анализ проблем общего образования в контексте перспектив иннова-
ционного развития страны / Е.С. Литвинчук // Актуальные проблемы развития территорий 
и систем регионального и муниципального управления. Материалы 7 Международной на-
учно-практической конференции. Вып. 2. Ворнеж, ИПЦ ВГПУ, 2012. – С. 29-33. 
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В качестве одного из инструментов проблемно-ориентированного мони-

торинга необходимо использовать анкетирование участников процесса. Про-

веденное в рамках мониторинга анкетирование различных категорий населе-

ния, в том числе, административного аппарата и преподавательского состава 

образовательных учреждений показало наличие следующих проблем. 

Прежде всего, финансовых вложений требует устаревшая материально-

техническая база (особенно сельских школ), включая: здания и сооружения с 

высоким процентом износа; устаревший библиотечный фонд; низкую уком-

плектованность кабинетов учебно-наглядным и мультимедийным оборудо-

ванием; отсутствие спортивных залов и спортивного оборудования; отсутст-

вие столовых, медицинских кабинетов и туалетов; отсутствие локальных се-

тей, видеонаблюдения и тревожных кнопок с выводом на пульт охраны при 

ОВД; слабую обеспеченность школ транспортными средствами для участия в  

разного уровня мероприятиях и  т. д. Отметим, что 92% участников фокус-

группы, включающей директоров школ и руководителей отделов образова-

ния, поставили проблему повышения уровня  материально-технической базы 

школ на первое место. Это в полной мере соответствует данным, получен-

ным при анализе финансовых и денежных потоков, направляемых на финан-

сирование общего образования.  

В ходе анкетирования выявлено, что в сельской местности недостаточ-

ное финансирование школ дополняется низким уровнем жизни населения, 

что требует адресной поддержки малообеспеченных и многодетных семей, 

например, в части приобретения учебников.  

Низкий уровень заработной платы учителей – второе следствие недоста-

точного финансирования общеобразовательных учреждений, вызванное не-

достаточным уровнем подушевых нормативов на одного учащегося, приме-

няемых при расчете субвенции областного бюджета бюджетам муниципаль-

ных образований на реализацию федерального государственного стандарта 

общего образования. Для увеличения заработков учителя склонны увеличи-

вать нагрузку, что приводит к снижению качества обучения. К большой пе-
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дагогической нагрузке вынуждает также малая численность учащихся в сель-

ских школах, необходимость оптимизации штатных расписаний. На эту про-

блему, как наиболее важную, указали 53% участников фокус-группы. 

С низким уровнем заработной платы связана проблема старения педаго-

гических кадров – средний возраст учителей составляет 45 лет и выше. Низ-

кий уровень заработной платы препятствует притоку молодых специалистов 

в школу, особенно, мужчин. Так, в 2009 году в школу пришли 70 % выпуск-

ников Воронежского педагогического университета, в 2010 –  только 56%. 

В сельских школах на первое место выходит проблема постепенного 

снижения численности учащихся и оптимизация сети школ.  Маленькая на-

полняемость классов  ведет к созданию классов-комплектов в начальном зве-

не, росту стоимости обучения одного ученика, т. е. к росту неэффективных 

расходов и к необходимости дальнейшей оптимизации сети и штатных рас-

писаний. 

В то же время общей проблемой сельских школ большинство директо-

ров считают необходимость их сохранения, хотя бы в статусе основных школ 

для  предотвращения разрушения сельского социума как части национальной 

культуры.  

Следует отметить, что большинство руководителей общеобразователь-

ных учреждений отмечают невозможность дальнейшей оптимизации штат-

ного расписания в связи с необходимостью обслуживания разветвленной ин-

фраструктуры школы: системы отопления, подачи воды, столовой, котель-

ных. Проблема связана с  разбросанностью корпусов по территории села или 

даже по разным селам в результате оптимизации сети, проведенной  в виде 

присоединения малых школ к базовым. В то же время процесс оптимизации 

сети следует продолжать – в  селах, где нет перспективы роста количества 

детей, сохранять школы неэффективно. В этой связи полагаем, что оптими-

зация в виде присоединения школы к «базовой» в виде филиала не всегда ве-

дет к улучшению качества образования, если дети остаются в том же здании, 

с теми же учителями, лишь формально числясь в другой школе. 
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Второй блок проблем связан непосредственно с доступностью и качест-

вом образовательного процесса. 

В сельской местности директорами отмечается неравенство  доступа к 

качественному дошкольному образованию для первоклассников (смешанная 

группа до 20 детей в детском саду, а то и его отсутствие). Для формирования 

и доступности инновационной системы образования явно недостаточны: 

компьютерный и мультимедийный парк школ, уровень компьютерной гра-

мотности и информационной компетентности педагогического персонала, 

скорость доступа в Интернет. То есть, для формирования инновационного 

образовательного процесса (индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся школы в условиях профильного обучения; развития дистанционно-

го обучения; ведения электронных документов в Интернете и др.) необходи-

мо создание соответствующих условий. 

В городской местности, кроме перечисленного, проблема доступности к 

качественному образованию связывается с лишением возможности талантли-

вых детей получить качественное лицейское и гимназическое образование, 

соответствующее их возможностям и потребностям,  в силу отсутствия ва-

кантных мест. Данная ситуация обусловлена закреплением с 2009 года мик-

рорайонов с большим детским контингентом за лицеями и гимназиями г. Во-

ронежа,  в которых ранее учились дети со всех районов города и которые 

создавались в начале 90-х годов с приоритетами настоящего времени: вариа-

тивности, дифференциации и индивидуализации, развивающего характера 

образования (индивидуальные маршруты), с ориентацией на пробуждение 

самостоятельной мысли учителя и ученика. 

Поэтому  доступность реальной возможности выбора школы, как пред-

полагает реализация инициативы Президента РФ «Наша новая школа», не 

обеспечивается.   

В контексте повышения качества образования директора сельских школ 

обращают внимание на перегрузку учащихся и, как следствие, – на снижение 

интереса к обучению,  недостаток времени на совершенствование знаний 
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учащихся, несоответствие скорости мыслительной деятельности учащихся и 

объема изучаемого материала, превышающего физические возможности де-

тей. 

Как в селе, так и в городе, медленно внедряются в педагогическую дея-

тельность новые образовательные технологии. Уровень компьютерной гра-

мотности учителей еще не достиг 100 % и составляет в отдельных школах не 

более 50 %. Что касается информационной компетентности (знание и ис-

пользование рациональных методов поиска и хранения информации в совре-

менных информационных массивах;  владение навыками работы с различ-

ными видами компьютерной информации;  умение представить информацию 

в Интернет; владение навыками организации и проведения уроков и вне-

классных мероприятий с помощью компьютерных и Интернет-технологий; 

умение организовать самостоятельную работу учащихся посредством Интер-

нет-технологий по конкретному предмету, с учетом его специфики), то даже 

в инновационных общеобразовательных учреждениях (лицеях, гимназиях, 

образовательных комплексах, школах с углубленным изучением отдельных 

предметов) ею обладают не более  четверти педагогических работников. До-

ля учителей, регулярно использующих средства ИКТ на уроках, мала, в том 

числе и из-за недостатка компьютеров. Необходима подготовка кадров на 

специализированных курсах и обеспеченность мультимедийным оборудова-

нием каждого кабинета. 

В городских школах области отмечается, что вузовская подготовка мо-

лодых специалистов не соответствует современным требованиям к учителю; 

высказывается обеспокоенность отсутствием организованного обмена опы-

том среди учителей различных регионов, необходимость в государственных 

программах углубленного изучения по отдельным предметам профильного 

обучения, в специалистах по обслуживанию компьютерной техники и ис-

пользуемых программ.  
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Третий блок проблем обусловлен особенностями современной жизни, а 

именно отсутствием в должном объеме пропаганды общечеловеческих цен-

ностей, четких критериев морального поведения. 

В результате возникают противоречия во взаимоотношениях школы и 

родителей. Констатируется факт недостаточного внимания части родителей к 

проблеме воспитания своих детей, отсутствие понимания всей серьезности 

этой проблемы, отстраненность от интересов своего ребенка. С этим связаны 

трудности школы в противостоянии средствам массовой информации в сфере 

сохранения моральных устоев. Все чаще современный ребенок при выборе 

досуговых альтернатив делает выбор в пользу компьютерных игр, причем 

родители редко контролируют и корректируют увлечения своих детей. Все 

это оказывает неблагоприятное воздействие на здоровье детей и требует от 

школы дополнительных мероприятий, направленных на пропаганду здорово-

го образа жизни и укрепление здоровья учащихся. 

Родители, в свою очередь, озабочены ростом системы репетиторства и, 

соответственно, фактического превращения образования в платное, начиная 

уже с 1 ступени обучения. 

Обобщая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы. 

Проблемно-ориентированный мониторинг является необходимой со-

ставной частью управления социальными факторами развития регионов. Он 

позволяет провести исследование процессов в их неразрывной связи с ре-

зультатами социально-экономического развития административно-

территориальных образований страны. 

Проблемно-ориентированный мониторинг может быть наиболее эффек-

тивно использован при исследовании наиболее развитых социально-

экономических подсистем регионов, поскольку позволяет выявить «слабое в 

сильном» и обеспечить дальнейший прогресс в тех сферах деятельности, ко-

торые определяют дальнейший прогресс системы. 

Применение проблемно-ориентированного мониторинга апробировано в 

исследовании системы общего образования Воронежской области в точки 
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зрения повышения степени ее ориентированности на инновационное разви-

тие региона. 

Методами проблемно-ориентированного мониторинга явились: 

- анализ нормативной базы, определяющий инновационную направлен-

ность общего образования; 

- анализ нормативной базы и фактического состояния образовательных 

процессов в учреждениях общего образования региона; 

- анализ прогнозирования, планирования и фактического состояния фи-

нансирования общего образования в регионе; 

- анкетирование участников образовательных процессов на предмет вы-

явления сильных и слабых мест в организации образовательных процессов. 

Сопоставление результатов анализа показал высокую степень согласо-

ванности результатов, полученных различными методами. 

Так, в качестве сильных сторон функционирования системы общего об-

разования с точки зрения ее инновационной направленности, выявлены: 

- наличие развитой нормативно-правовой базы, регламентирующей пе-

реход системы общего образования на инновационный путь развития; 

- наличие в системе управления драйверов инновационного развития об-

разования в виде целевых комплексных программ развития образования на 

федеральном и региональном уровнях; национальных проектов и других ин-

струментов программно-целевого управления; 

- внедрение нормативно-подушевого финансирования общеобразова-

тельных учреждений; 

- формирование сети инновационных образовательных учреждений, раз-

работка в них программ развития и инновационных образовательных про-

грамм; 

- расширение доступа учреждений общего образования к сети Интернет; 

- формирование региональной системы оценки качества образования. 

В числе слабых сторон:  
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- ослабление внимания к финансированию общего образования на феде-

ральном, региональном и местном уровнях (снижение доли расходов на об-

щее образование в ВРП, областном и консолидированном бюджетах); 

- несоответствие базовой функции управления (планирования) постав-

ленной цели инновационного развития региона и образования, как его под-

системы (планирование из бюджетных источников только текущих расходов 

на образование, финансирование образования за счет субвенций из областно-

го бюджета на уровне ниже установленного нормативами); 

- разбалансировка функций планирования и организации в системе 

управления образованием, в частности неполная реализация мер по техниче-

скому перевооружению учреждений образования, неполное освоение выде-

ленных на это финансовых ресурсов; 

- неполное использование драйверов инновационного развития образо-

вания (в частности, частичное освоение финансовых ресурсов, выделенных 

по целевым комплексным программам развития образования); 

- разбалансированность процессов планирования развития образования и 

его финансирования, выражающееся в скачкообразном изменении объема 

субсидий муниципальным единицам региона из областного бюджета на нуж-

ды образования, слишком обобщенный порядок установления нормативов 

подушевого финансирования, невыполнение плановых показателей по по-

вышению доли оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работ-

ников общеобразовательных учреждений; 

- разбалансированность процессов прогнозирования и планирования 

финансового и материально-технического обеспечения учреждений образо-

вания, выражающееся в скачкообразном изменении объемов субсидий из об-

ластного бюджета и нормативов подушевого финансирования; 

-   разбалансированность развития отдельных компонентов материально-

технической базы учреждений образования (отставание уровня развития сис-

тем связи в учреждениях образования от потребностей и возможностей ин-

новационного развития информационно-коммуникационных технологий, не-
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полная компьютеризация школ, недостаточное количество транспортных 

средств для перевозки учащихся в «базовые» школы наряду с процессами 

«оптимизации» школьной сети; недостаточность компьютерного и мульти-

медийного парка школ, низкая скорость доступа в Интернет, недостаточный 

уровень компьютерной грамотности и информационной компетентности пе-

дагогического персонала); 

- разбалансированность спроса и предложения на рынке услуг общего 

образования (отставание сети востребованных учебных заведений от потреб-

ностей в их услугах, низкая (ниже плановой) доля образовательных учрежде-

ний, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления об-

разовательного процесса; в сельской местности – неравенство  доступа к ка-

чественному дошкольному образованию для первоклассников; не обеспечена 

доступность реальной возможности выбора школ в городской (и тем более, в 

сельской) местности). 

-    ослабление влияния учреждений образования на мировоззрение уча-

щихся и членов их семей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Оценку социальных факторов в развитии  регионов необходимо осу-

ществлять, исходя из межсистемного взаимодействия: человек в бизнес-

системе, человек в регионе; человек в национальной экономике и т.д., то 

есть, социальные факторы необходимо оценивать с двух точек зрения – их 

влияния на состояние социально-экономической системы, и обратного воз-

действия. 

В теоретическом и методологическом плане необходимо разграничение 

экономических и социальных связей и элементов региональных социально-

экономических систем. Для идентификации социальных компонентов регио-

нальной социально-экономической системы наиболее продуктивным являет-

ся использование методологической линии,   связывающей полезность любой 

услуги для социально-экономической системы и включенного в нее конкрет-

ного человека. В этом плане наиболее перспективной является методологи-

ческая  линия, представленная следующими компонентами: полезность как 

субъективная категория – полезная услуга – социальное действие – человек 

как субъект и объект действия. Таким образом, социальные факторы разви-

тия любой социально-экономической системы, в том числе и региона, рас-

сматриваются как действия, целью которых является непосредственно чело-

век, в отличие от экономических действий, которые направлены на матери-

альный объект. 

Социальные факторы в теоретическом и практическом аспектах пред-

ставлены множеством индивидов, их групп и взаимосвязей между ними. В 

связи обоснована необходимость их структуризации, позволяющей оценить 

состояние элементной базы социально-экономической системы региона, ка-

чества внутренних и внешних связей.  

В составе элементной базы системы социальных факторов развития ре-

гионов целесообразно выделять: 

- трудовой потенциал; 
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- демографический потенциал; 

- образовательный потенциал; 

- потребительный потенциал; 

- инновационный потенциал. 

Каждый социальный фактор может быть адекватно оценен по совокуп-

ности показателей, отражающих их состояние в конкретном регионе, макро-

регионах и иных социально-экономических системах. 

Особое место в оценке социальных факторов развития регионов имеют 

внутрисистемные связи. Исходя из представлений о качественной разнород-

ности элементной базы социально-экономических систем, включая и их ре-

гиональный уровень, обоснован вывод, что институты и институции, пред-

ставляющие внутрисистемные связи, не могут оказывать одинаково положи-

тельное или отрицательное влияние на все ее элементы. Векторы влияния 

институтов различны в отношении разных элементов систем. В связи с этим, 

оценку институциональных (системообразующих) связей необходимо осуще-

ствлять по относительному положению каждого конкретного социального 

фактора региона в некоторой достаточно однородной совокупности админи-

стративно-территориальных образований: федеральном округе или экономи-

ческом районе. 

2. В работе обоснован следующий состав системы мониторинга регио-

нальных социально-экономических систем:  

- субъекты мониторинга;  

- управленческие задачи, в решении которых востребованы результаты 

мониторинга;  

- объектная база мониторинга.  

2.1 Состав субъектов мониторинга: органы федеральной власти РФ; ор-

ганы государственной власти субъекта РФ; представители бизнес-сообщества 

(отдельные субъекты хозяйствования, их объединения, ассоциации); инсти-

туты гражданского общества.  

2.2 Задачи управления, значимые для органов федеральной власти: 
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- оценка эффективности деятельности органов государственного управ-

ления регионального уровня, отражающей изменения в социальных факторах 

развития региона и результатах их;  

- обоснование размера и выбора форм финансовой поддержки субъектов  

РФ, ориентированной на развитие социальных факторов; 

- определение целесообразности софинансирования региональных инве-

стиционных проектов, имеющих социальную направленность.  

Для органов государственной власти субъектов РФ состав управленче-

ских задач включает:    

- стратегический анализ социально-экономической системы региона, ее 

подсистем; 

- определение конкурентных позиций социально-экономической систе-

мы региона в развитии и использовании социальных факторов;  

- выявление «точек» роста в социально-экономической системе региона; 

- оценку эффективности деятельности органов государственного управ-

ления субъекта РФ, отражающей изменения в социальных факторах развития 

региона и результатах их;  

- оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления 

муниципальных образований субъекта РФ, отражающей изменения в соци-

альных факторах и результатах их; 

- обоснование размера и выбора форм финансовой поддержки муници-

пальных образований субъекта РФ, ориентированной на развитие социаль-

ных факторов; 

- определение целесообразности софинансирования инвестиционных 

проектов регионального и муниципального уровней, имеющих социальную 

направленность. 

Для представителей бизнес-сообщества потребности в результатах мо-

ниторинга связаны с необходимостью решения задач: 

- стратегического анализа социально-экономической системы региона, 

ее подсистем; 
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- определения конкурентных позиций социально-экономической систе-

мы региона в развитии и использовании социальных факторов;  

- выявления «точек» роста в социально-экономической системе региона.      

Для институтов гражданского общества результаты мониторинга вос-

требованы в решении задач:  

-  контроль целевого использования бюджетных средств, направленных 

на финансирование развития социально-экономической системы региона; 

- оценка эффективности использования государственных инвестицион-

ных ресурсов, направленных на развитие и использование социальных фак-

торов;  

- оценка эффективности использования бюджетных средств, выделен-

ных на содержание органов государственного и муниципального управления, 

ответственных за развитие и использование социальных факторов.     

2.3 Объектная база мониторинга социальных факторов развития региона 

включает:  

- на мезоуровене: трудовые ресурсы региона, получившие профессио-

нальную подготовку (переподготовку), в том числе, по новым направлениям; 

ресурсы развития региона, характеристики которых детерминированы дейст-

вием социальных факторов; результаты инновационного развития; результа-

ты развития социальной сферы и реального сектора экономики муниципаль-

ных образований.   

- на микроуровне: условия труда; новые технологии; инновационная 

продукция; участие персонала в деятельности организаций; формы социаль-

ной ответственности бизнеса. 

3. Обоснованный в диссертации состав принципов мониторинга вклю-

чают три основные группы:    

3.1 Общие принципы организации мониторинга:  

- принцип научности, призванный ориентировать процессы формирова-

ния и совершенствования системы мониторинга, его элементов на использо-

вание  достижений экономической науки; 
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- принцип системности, обеспечивающий единство функций мониторин-

га и сопряженность его элементов;      

- принцип институционализации, предусматривающий разработку нор-

мативной базы, регламентирующей процессы формирования и функциониро-

вания мониторинга, порядок сбора, хранения первичной информации, пере-

дачи результатов мониторинга заинтересованным потребителям;   

- принцип адаптации, определяющий необходимость дискретного изме-

нения содержания структуры первичной информации и результатов монито-

ринга; 

- принцип открытости и прозрачности, предполагающий транспарент-

ность результатов мониторинга и их доступность для разных групп потреби-

теле; 

- принцип развития, призванный обеспечить взаимосвязанные измене-

ния в разных элементах системы мониторинга, обусловленные постановкой 

новых задач, появлением новых объектов, условий, факторов, технологий 

сбора и передачи информации.    

3.2 Специфические принципы организации мониторинга социальных 

факторов развития региона:  

- принцип интеграции мониторинга в систему управления регионом, со-

пряженный с дополнением имеющихся каналов обратной связи новым, изме-

нением коммуникаций в этой системе, включением результатов мониторинга 

в состав информационной базы, необходимой для принятия стратегических 

решений по развитию региона;  

- принцип партнерства, определяющий необходимость взаимодействия  

органов государственной власти федерального центра и субъекта РФ, мест-

ного самоуправления, органов управления крупными территориальными 

комплексами предприятий, институтов гражданского общества в формирова-

нии и совершенствовании системы мониторинга социальных факторов раз-

вития региона, использовании результатов ее функционирования для повы-

шения качества и эффективности управленческих решений. 
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3.3 Частные принципы организации мониторинга социальных факторов 

развития региона.  

- принцип иерархии объектной базы, призванный ориентировать мони-

торинг на оценку состояния и действия социальных факторов на мезо- и 

микро- уровнях;  

- принцип необходимого и достаточного разнообразия показателей, 

обеспечивающий направленность мониторинга социальных факторов разви-

тия регионов на оценку происходящих в них изменений, результатов их дей-

ствия на мезо- и микро- уровнях, предусматривающий использование показа-

телей: состояния социальных факторов; состояния ресурсной базы субъекта 

РФ в целом и его подсистем, на параметры которых оказывают воздействие 

социальные факторы;  конечных результатов функционирования социально-

экономической системы субъекта РФ и ее подсистем состояние которых су-

щественно детерминировано действием социальных факторов.   

4. Теоретико-методическое обоснование состава функций мониторинга 

социально-экономического развития региона, удовлетворяющего принципу 

необходимого и достаточного разнообразия, включает следующие основные 

положения.   

4.1 Оценка и диагностика состояния социально-экономической системы 

региона, ее подсистем включают решение задач, различающихся по характе-

ру и объектной базе. Оценка состояния названной системы предполагает 

оперирование данными, как общесистемного (ресурсы региона, результаты 

их использования), так и подсистемного уровня (ресурсы и результаты дея-

тельности комплексов  региона, кластеров, других пространственных эконо-

мических  образований, видов экономической деятельности и др.).  

Диагностика состояния этой системы, ее подсистем включает идентифи-

кацию факторов и условий, его детерминирующих, определение их важности 

(приоритетов, «весов») и векторов изменения.  Из  этих требований вытекает 

базовая функция мониторинга социально-экономического развития региона – 
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оценка и диагностика состояния управляемого объекта (субъекта РФ) и его 

отдельных подсистем. 

4.2 Управление социально-экономическими системами не существует 

без обратной связи, обеспечиваемой множеством каналов, различающихся по 

многим основаниям (тип информации, ее виды, дискретность и др.). Монито-

ринг призван обеспечить выявление и эффективное функционирование одно-

го из них, к отличительным признакам которого отнесены:  

- оперирование данными системного свойства (состояние социально-

экономической системы региона, ее отдельных подсистем);  

- использование данных, отражающих позиции региона в аналогичных 

системах и системах более высокого уровня;  

- комбинирование данных, отражающих действие различающихся по 

природе процессов, факторов и условий развития региона;  

- дискретность функционирования (определяемая требованиями органов 

государственного управления субъекта РФ, либо нормативными актами ор-

ганов федерального уровня).   

Данные обстоятельства обусловливают вторую базовую функцию мони-

торинга  социально-экономического развития региона: выявления, формиро-

вания и обеспечения эффективного функционирования необходимого канала 

обратной связи в системе управления развитием региона. 

4.3 Мониторинг призван обеспечить передачу субъектам управления 

развитием региона систематизированных данных о состоянии, тенденциях и 

возможностях развития социально-экономической системы субъекта РФ, ее 

отдельных подсистем; а также удовлетворение запросов внешних потребите-

лей такой информации (представителей бизнес-сообщества, институтов гра-

жданского общества), что предопределяет необходимость коммуникацион-

ной функции, имеющей внутреннюю и внешнюю сферы реализации.   

5. Анализ содержания мониторинга, проведенный нами по представи-

тельной выборке субъектов РФ и муниципальных образований,  позволил 

выявить присущие ему положительные моменты и недостатки. К положи-
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тельным моментам, получившим распространение в практике отдельных ре-

гионов, необходимо отнести следующие:   

       5.1 Расширение состава социальных показателей в системе оценки со-

стояния и динамики развития социально-экономической системы региона, 

что, в частности, свойственно стратегическим документам Воронежской и 

Курской областей. 

       5.2 Установление промежуточных временных интервалов, на которых 

осуществляется оценка соответствия плановой и фактической траектории 

развития субъектов РФ по широкому спектру параметров социально-

экономического развития (Белгородская, Воронежская области).   

       5.3 Использование мониторинга на двух уровнях: региональном и муни-

ципальном. Причем на втором уровне состав показателей отличает, во-

первых, высокий уровень разнообразия и избирательность относительно кон-

кретных стратегических целей развития.  

      6. В действующих системах мониторинга социально-экономического раз-

вития административно-территориальных образований  выявлены недостат-

ки, являющиеся массовыми и оказывающими отрицательное влияние на про-

цессы управления регионами их подсистемами.   

      6.1 Использование в мониторинге развития субъектов РФ показателей со-

стояния социально-экономической системы регионов в целом, без выделения 

ее подсистем и муниципальных образований.    

       6.2 Повсеместно выбранный инновационный сценарий развития терри-

торий, как правило, не подкрепленный развернутой системой индикаторов, 

позволяющих оценить соответствующие характеристики социально-

экономической системы субъектов РФ и муниципальных образований.   

       6.3 Ограничена информационная база, в формировании которой исполь-

зуется только данные, поставляемые государственной статистикой.  

       6.4 Новые явления в социально-экономической системе региона, муни-

ципальных образований (например, процессы кластеризации, социализации 

бизнеса) пока не стали объектом мониторинга.  
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6.5 Во многих случаях используемый состав показателей не позволяет 

оценить в полной мере инновационное и социальное развитие территорий. 

6.6 В стратегических документах, как правило, не различаются процессы 

собственно мониторинга и использования его результатов.   

       6.7 Объектная база мониторинга социальной подсистемы региона сужена 

и представлена преимущественно домохозяйствами и организациями соци-

альной сферы. Социальные параметры реального сектора экономики, как в 

агрегированном виде, так и применительно к крупным бизнес-группам пока 

не нашли адекватного отражения в системе показателей. 

      6.8 Ограничена сфера двухуровневого (регион – муниципальные образо-

вания) применения одноименных показателей, что существенно снижает 

возможности оценки асимметрии в состоянии и результатах действия соци-

альных факторов в социально-экономической системе субъекта РФ. 

     6.9 Вклад социальных факторов в инновационное развитие региона и му-

ниципальных образований отражается в результатах мониторинга весьма 

фрагментарно.   

7. В работе предложено теоретико-методическое обоснование системы 

показателей, характеризующих состояние и действие социальные факторы 

развития регионов. Обоснование и содержательная характеристика авторской 

позиции по этому вопросу дана в следующих теоретических и методических 

положениях.    

7.1 Система показателей мониторинга социальных факторов развития 

региона призвана дать адекватную количественную характеристику их со-

стояния и вклада в развитие субъекта РФ. Учитывая существующую и устой-

чиво воспроизводимую асимметрию в уровне социально-экономического 

развития муниципальных образований субъекта РФ, эта система должна 

обеспечить получение дифференцированной оценки. 

7.2 Система показателей мониторинга социальных факторов развития 

региона должна иметь достаточную для адекватной оценки объектную базу, 
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формат которой, в агрегированном виде, должен включать: реальный сектор 

экономики; социальную сферу; домохозяйства. 

7.3 Система показателей мониторинга социальных факторов развития 

региона должна быть сбалансированной, что предполагает: 

- включение показателей абсолютных (поскольку важны объемные ха-

рактеристики социальных факторов и результатов их действия) и относи-

тельных (учитывающих масштабы объектов их действия); 

- наличие финансовых и немонетарных индикаторов; 

- ориентацию на различные группы потребителей результатов монито-

ринга (органы власти и управления разных уровней; бизнес-структуры; до-

мохозяйства; институты гражданского общества).  

7.4 Состав показателей состояния и действия социальных факторов раз-

вития региона должен соответствовать уровню их разнообразия. В  соответ-

ствии с обоснованным нами теоретико-методическим подходом, указанные 

факторы целесообразно представить в виде пяти групп: 

- образовательный потенциал и  его использование: 

- трудовой потенциал и его использование; 

- инновационный потенциал и его использование; 

- потребительный потенциал и его использование; 

- демографический потенциал и его использование. 

7.5 Система показателей мониторинга социальных факторов развития 

региона призвана обеспечить ранжирование субъектов РФ по уровню их раз-

вития и вклада, что предполагает выполнение следующих условий:  

- учитывая устойчиво воспроизводимую дифференциацию субъектов РФ 

по большинству показателей социально-экономического развития, целесооб-

разно осуществлять сравнение регионов в определенной, достаточно одно-

родной выборке (например, в рамках федерального округа,  или экономиче-

ского района); 

- при значительном диапазоне значений показателей даже в пределах  

выборочной совокупности регионов, целесообразно использовать балльные 
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оценки (1 балл при значении показателя региона ниже среднего в группе, 2 

балла – при отклонении показателя на более чем на 5 % от среднего, 3 балла 

– при значении выше среднего);    

- в условиях различной статистической обеспеченности мониторинга 

оправданно получение не только суммарных оценок (по всему перечню пока-

зателей), но и средних по каждой группе факторов (для элиминирования 

влияния разного количества показателей на итоговый результат);     

- целесообразно производить расчет интегрального показателя состоя-

ния социальных факторов для оценки общей ситуации в субъекте РФ, опре-

деления основных направлений региональной социально-экономической по-

литики, ориентированной на активизацию и повышение эффективности ис-

пользования социальных факторов; 

- для оценки институциональной среды региона, целесообразно рассчи-

тывать процентное соотношение между максимально возможным количест-

вом баллов и реально достигнутым результатом по каждому социальному 

фактору и по их группам. 

Апробация предложенного методического подхода на примере регионов 

ЦЧЭР позволила выявить их сильные и слабые стороны с точки зрения раз-

вития и использования социальных факторов. 

8. Для определения состояния социальных процессов в регионе, опреде-

ления способов корректировки управленческого воздействия на социальную 

сферу, предложено использовать проблемно-ориентированный мониторинг 

социальных подсистем, позволяющий детализировать информацию о состоя-

нии каждого социального фактора развития региона и сформировать инфор-

мационную базу, необходимую для выработки управленческих решений, 

обеспечивающих  положительную динамику в тех сферах деятельности, ко-

торые определяют прогрессивные изменения в развитии административно-

территориальных образований. 

Применение проблемно-ориентированного мониторинга социальных 

подсистем апробированы в исследовании системы общего образования Во-
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ронежской области в точки зрения повышения степени ее ориентированности 

на инновационное развитие региона. 

Методами проблемно-ориентированного мониторинга социальных под-

систем явились: 

- анализ нормативной базы, определяющий инновационную направлен-

ность общего образования; 

- анализ нормативной базы и фактического состояния образовательных 

процессов в учреждениях общего образования региона; 

- анализ прогнозирования, планирования и фактического состояния фи-

нансирования общего образования в регионе; 

- анкетирование участников образовательных процессов на предмет вы-

явления сильных и слабых мест в организации образовательных процессов. 

Сопоставление результатов анализа показал высокую степень согласо-

ванности результатов, полученных различными методами. 

Так, в качестве сильных сторон функционирования системы общего об-

разования с точки зрения ее инновационной направленности, выявлены: 

- наличие развитой нормативно-правовой базы, регламентирующей пе-

реход системы общего образования на инновационный путь развития; 

- наличие в системе управления драйверов инновационного развития об-

разования в виде целевых комплексных программ развития образования на 

федеральном и региональном уровнях; национальных проектов и других ин-

струментов программно-целевого управления; 

- внедрение нормативно-подушевого финансирования общеобразова-

тельных учреждений; 

- формирование сети инновационных образовательных учреждений, раз-

работке в них программ развития и инновационных образовательных про-

грамм; 

- расширение доступа учреждений общего образования к сети Интернет; 

- формирование региональной системы оценки качества образования; 

В числе слабых сторон:  
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- ослабление внимания к финансированию общего образования на феде-

ральном, региональном и местном уровнях (снижение доли расходов на об-

щее образование в ВРП, областном и консолидированном бюджетах); 

- несоответствие базовой функции управления (планирования) постав-

ленной цели инновационного развития региона и образования, как его под-

системы (планирование из бюджетных источников только текущих расходов 

на образование, финансирование образования за счет субвенций из областно-

го бюджета на уровне ниже установленного нормативами); 

- разбалансировка функций планирования и организации в системе 

управления образованием, в частности неполная реализация мер по техниче-

скому перевооружению учреждений образования, неполное освоение выде-

ленных на это финансовых ресурсов; 

- неполное использование драйверов инновационного развития образо-

вания (в частности, частичное освоение финансовых ресурсов, выделенных 

по целевым комплексным программам развития образования); 

- разбалансированность процессов планирования развития образования и 

его финансирования, выражающееся в скачкообразном изменении объема 

субсидий муниципальным единицам региона из областного бюджета на нуж-

ды образования, слишком обобщенном порядке установления нормативов 

подушевого финансирования, невыполнение плановых показателей по по-

вышению доли оплаты труда учителей в общем фонде оплаты труда работ-

ников общеобразовательных учреждений; 

- разбалансированность процессов прогнозирования и планирования 

финансового и материально-технического обеспечения учреждений образо-

вания, выражающееся в скачкообразном изменении объемов субсидий из об-

ластного бюджета и нормативов подушевого финансирования; 

-   разбалансированность развития отдельных компонентов материально-

технической базы учреждений образования (отставание уровня развития сис-

тем связи в учреждениях образования от потребностей и возможностей ин-

новационного развития информационно-коммуникационных технологий, не-
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полная компьютеризация школ, недостаточное количество транспортных 

средств для перевозки учащихся в «базовые» школы наряду с процессами 

«оптимизации» школьной сети; недостаточность компьютерного и мульти-

медийного парка школ, низкая скорость доступа в Интернет, недостаточный 

уровень компьютерной грамотности и информационной компетентности пе-

дагогического персонала); 

- разбалансированность спроса и предложения на рынке услуг общего 

образования (отставание сети востребованных учебных заведений от потреб-

ностей в их услугах, низкая (ниже плановой) доля образовательных учрежде-

ний, отвечающих современным требованиям к условиям осуществления об-

разовательного процесса; в сельской местности – неравенство  доступа к ка-

чественному дошкольному образованию для первоклассников; не обеспечена 

доступность реальной возможности выбора школ в городской (и тем более, в 

сельской) местности). 

-    ослабление влияния учреждений образования на мировоззрение уча-

щихся и членов их семей. 
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