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АННОТАЦИЯ 

Колпаков Д.С. Мониторинг экономического 

развития региона на примере Челябинской 

области– Челябинск: ЮУрГУ, ЭиУ – 455, 

97 с., 27 ил., 16 табл., библиогр. список – 

64 наим., 3 прил., 12 л. плакатов ф. А4. 

 

Объектом исследования является экономическое развитие региона. 

Цель работы – разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

мониторинга экономического развития региона на примере Челябинской области. 

В дипломном проекте раскрыта сущность и направления мониторинга 

экономического  развития региона, изучены показатели мониторинга, а также 

обобщен отечественный и зарубежный опыт проведения данного вида 

мониторинга. В результате анализа мониторинга экономического развития 

региона на примере Челябинской области приведена общая характеристика и 

анализ показателей методического и документационного обеспечения 

Министерства экономического развития Челябинской области, проанализированы 

показатели экономического развития. По выявленным проблемам предложены 

рекомендации и разработана оценка эффективности проводимых мероприятий. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться местными органами власти при совершенствовании методик 

проведения мониторинга экономического развития региона. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность разработки теоретических и методических основ 

мониторинга экономического развития на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях обусловлена потребностями модернизации системы 

планирования и предотвращения кризисных ситуаций на всех уровнях 

экономики, а также практической значимостью своевременной оценки этих 

явлений. 

В современном постиндустриальном обществе характерно увеличение 

роли и значения информации в процессе управления социально-

экономическими процессами, поскольку наличие полной и достоверной 

информации о процессах, происходящих в различных отраслях и сферах 

жизнедеятельности региона, является необходимым условием организации 

эффективного управления его развития. 

Также сейчас развитие регионов России характеризуется 

нестабильностью экономической ситуации, высоким уровнем 

неопределенности внешней среды, обострением межтерриториальной 

конкуренции, ограниченностью ресурсной базы. В связи с этим повышается 

роль экономических методов контроля и управления, к которым 

непосредственно относится мониторинг экономического состояния региона.  

 Таким образом, основными проблемами, стоящими перед 

руководителями регионов являются:  

1) Эффективная организация сбора информации из-за наличия большого 

количества показателей, характеризующих социально-экономическое 

положение региона 

2) Объективная оценка происходящих в регионе изменений 

3) Прогнозирование развития социально-экономических процессов в 

регионе 
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Исследованию особенностей внедрения и использования мониторинга в 

различных сферах деятельности посвящены труды таких ученых, как: В.Н. 

Едронова, А.А. Кавинов, Т.С. Максимова, А.В. Васильев, К.А. Фисун, И.А. 

Мороз, А.Ф. Новикова, А.Ф. Мельник, Е.И. Бойко, А.И. Пурский, А.И. 

Моисеенко, В.Ф. Савченко, Б.Г. Шелегеда, Л.Н. Кузьменко, Л.В. Кравцова, 

А.В. Шубравская и др. 

Объектом исследования является экономическое развитие региона. 

Предмет исследования – технология мониторинга экономического 

развития региона. 

Цель работы -  разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

мониторинга экономического развития региона на примере Челябинской 

области. 

В связи с поставленной целью были определены следующие задачи:  

1) раскрыть сущность и направления мониторинга экономического 

развития региона 

2) рассмотреть методы и технологии, используемые при мониторинге 

экономического развития  

3) проанализировать современный отечественный и зарубежный опыт 

формирования систем мониторинга экономического развития региона; 

4) провести анализ документационного, методического и 

информационно-технологического обеспечения системы мониторинга 

экономического развития; 

5) дать анализ и оценку показателей мониторинга экономического 

развития Челябинской области; 

6) выявить проблемы и предложить рекомендации по по 

совершенствованию системы мониторинга экономического развития региона 

на примере Министерства экономического развития Челябинской области. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

 

1.1 Сущность и принципы мониторинга экономического развития 

региона 

 

Эффективность реализации стратегии развития региона во многом 

зависит от создания системы мониторинга решения экономических, 

социальных и экологических проблем. Комплекс механизмов практической 

реализации стратегии определяет организацию мониторинга, при этом 

применимость различных методов и инструментов управления зависит от 

достоверности и оперативности оценки происходящих процессов в 

социально-экономической сфере [1]. 

Мониторинг – специально организованная и постоянно действующая 

система необходимой статистической отчетности, сбора и анализа 

информации, проведения дополнительных информационно-аналитических 

обследований и оценки состояния тенденций развития и конкретных 

региональных проблем. Существует множество подходов к содержанию 

понятия «мониторинг» (таблица 1).   

Мониторинг  – сложная информационно-аналитическая система 

непрерывного наблюдения, сбора, обработки и исследования информации о 

состоянии объекта, его функционировании и развитии в течение 

определенного периода времени, создаваемая и регулируемая субъектами 

мониторинга с целью обеспечения полной, своевременной и достоверной 

информации и соответствующей организации эффективного 

функционирования и развития управляемого объекта. 
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Таблица 1– Содержание понятия «мониторинг» 

 

Понятие Автор Источник 

Мониторинг – система постоянных 

наблюдений, оценки и прогноза изменений 

состояний какого-либо природного, 

социального или иного объекта 

С.А.Кузнецов , Большой 

толковый словарь русского 

языка 

[2, c.555] 

Мониторинг – специально организованное 

систематическое наблюдение за 

состоянием объектов, явлений, процессов 

с целью их оценки, контроля, прогноза; 

постоянное наблюдение за каким-либо 

процессом, цель которого – выявление 

соответствия наблюдаемого процесса 

стандартам, желаемым результатам, 

первоначальным предположениям 

Г.В. Осипов, 

Социологический 

энциклопедический 

словарь 

[1, c.260] 

Мониторинг – длительное наблюдение за 

каким-либо процессом, с целью оценки его 

состояния по отношению ко времени 

начала наблюдения и прогноза, о его 

возможном поведении в будущем 

А.Я.Кибанов, Управление 

персоналов: 

энциклопедический 

словарь 

[1] 

 

 

Данное определение наглядно демонстрирует основные элементы 

системы мониторинга (рисунок 1) 

 

Рисунок 1 – Составляющие системы мониторинга 
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Главная задача мониторинга: создание надежной и объективной основы 

для адресной государственной поддержки тех или иных территорий. В 

условиях построения гражданского общества на первый план выходит 

обеспечение участия граждан в управление ходом социально- экономических 

процессов. Термин «региональный мониторинг» в научной литературе и в 

практике не устоявшийся и употребляется в различных смыслах. 

На системы мониторинга возлагаются информационно-аналитические 

функции, обработка информации, научное сопровождение, направленное на 

распространение информационной базы для разработки предложений по 

совершенствованию механизма государственного регулирования 

экономического развития [3]. Этот механизм представляет собой систему 

мониторинга в экономике (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Схема системы мониторинга 

 

Система мониторинга развития региона относится к группе систем 

наблюдения сложных многоуровневых объектов и объединяет в себе 

множество существующих мониторинговых систем. Их классификация 

приведена в Приложении А.  

Таким образом, можно сформулировать понятие мониторинга 

экономического развития региона – часть системы управления различными 
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уровнями экономики, позволяющих получить информацию о внутренних и 

внешних изменениях условий, необходимую для принятия управленческих 

решений. 

Проведение эффективного мониторинга экономического развития 

региона позволяет правильно оценить наличие ресурсов в регионе 

К основным принципам мониторинга экономического развития относят. 

1) Принцип объективности: необходимость отражения в формируемой 

информационной базе мониторинга реальных условий функционирования 

социально-экономической системы региона и факторов, определяющих ее 

состояние и перспективы  развития.  

2) Принцип реалистичности: система показателей, используемых для 

оценки состояния, динамики и результатов функционирования социально-

экономической системы региона, может быть насыщена необходимой 

информацией.   

3) Принцип репрезентативности и адекватности информационного 

обеспечения: обеспечение «настройки» системы мониторинга на сбор 

статистически значимых данных, позволяющих адекватно оценить 

изучаемые условия, процессы, результаты.    

4) Принцип синергичности: отлаженность  взаимодействия элементов 

внутри системы мониторинга и  с внешней средой. 

5) Принцип организационного единства процессов мониторинга и 

управления социально-экономическим развитием региона: постановка задач 

мониторинга должна основываться на определении целей и направлений 

развития региона, разработке стратегий управления им.   

6) Принцип системности и комплексности: учет действия  условий и 

факторов разной природы (экономической, социальной, организационно-

правовой, институциональной и др.), выявление их взаимосвязей, а 

соответственно, привлечение и анализ различных видов информации. 

Важное значение имеет отражение применяемой системой показателей 
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ключевых параметров «входа» и «выхода» социально-экономической 

системы региона.    

7)  Принцип эргономичности: обеспечение максимальных удобств для 

проведения мониторинга - современная компьютерная и оргтехника, 

оптимальный режим проведения мониторинговых исследований. 

8) Принцип развития: необходимость совершенствования системы 

мониторинга (используемого методического инструментария, технического 

оснащения, состава индикаторов с целью обеспечения синхронизации с 

переменами в объекте исследования и условиях его функционирования и 

др.). Изменения не должны усложнять систему мониторинга и ключевые 

показатели, а результаты и направления должны быть доступны и понятны 

пользователям информации на различных уровнях. Важна инновационная 

составляющая этого принципа, проявляющаяся в обеспечении 

систематического поиска альтернативных информационных источников, 

организационных схем движения информации и др. 

Мониторинг экономического развития региона является частью 

мониторинга социально-экономических процессов, который также направлен 

на задачи принятия решений. Если классический отечественный анализ 

хозяйственной деятельности служил базой для составления планов, то 

мониторинг социально–экономических процессов должен быть 

ориентирован на широкий класс принятия решений управленческого 

характера. Мониторинг социально-экономических процессов выступает как 

инструмент согласования интересов в процессе реализации стратегии 

регионального развития и является условием и базой, на основе которой 

возможна консолидация регионального сообщества.  

В целом существуют три интегральные группы интересов, к которым 

относятся: население и гражданские институты, бизнес, власть. Интересы 

населения и гражданских институтов связаны с решением вопросов 

социального обеспечения, повышения качества жизни, развития институтов 
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местного самоуправления. Бизнес - интересы хозяйствующих субъектов 

(корпоративные и отраслевые интересы), получающие выражение в 

осуществлении внутри и межотраслевых связей, в максимизации прибыли, а 

также связанные с задачами развития и функционирования отрасли и ее 

ролью в воспроизводственном процессе. Интересы органов региональной 

государственной (исполнительной и законодательной) власти и органов 

местного самоуправления, связаны с обеспечением комплексного развития и 

участия в межрегиональном и международном разделении труда и 

взаимодействии (рисунок 3). В целях выстраивания конструктивного диалога 

между этими тремя группами интересов необходимым условием является 

координация их деятельности между собой на основе «общественного 

договора» и создания механизма взаимного контроля и партнерства. 

Комплексное развитие территории и эффективная реализация стратегических 

целей и задач развития невозможны без соблюдения этих условий. 

 

Рисунок 3 - Механизм взаимодействия органов государственной власти, 

институтов гражданского общества и бизнеса 
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 Сейчас есть множество видов мониторинга в зависимости от применения 

его в разных областях и сферах деятельности человека, поэтому необходимо 

выделение классификационного признака. В различных сферах деятельности 

он используется с различными целями, но с рассмотренными ранее 

характеристиками и принципами. 

По характеру исследования можно выделить следующие виды 

мониторинга: тактический и стратегический. 

Стратегический мониторинг – наблюдение и анализ состояния 

параметров состояния экономики, отражающих стратегические цели. Главная 

задача этого мониторинга – выработка вариантов развития объекта или 

системы и ее отдельных элементов и подсистем.  

Тактический мониторинг необходим для оценивания текущего состоянии 

экономической системы на пути к достижению сформированных 

стратегических задач и планов. Организация этого вида мониторинга 

позволит адекватно оценивать эффективность функционирования 

экономической системы в конкретный момент времени и выработать 

решения по корректировке стратегической траектории развития в 

изменившейся ситуации. 

Концептуальная модель взаимосвязи стратегического и тактического 

мониторинга экономического развития региона представлена на рисунке 4. 

Основное отличие стратегического мониторинга от тактического – 

первый ориентирован на тенденции будущего, на потенциал, а второй 

наоборот, «живет» в настоящем, направлен на конкретный результат. 

По направленности проведения мониторинг можно классифицировать на 

внутренний, внешний и смешанный. Внутренний – исследование процессов 

внутри объекта или системы, внешний – мониторинг процессов, 

происходящих вне рамок объекта исследования. Смешанный мониторинг – 

комплекс этих предыдущих видов – наблюдение процессов как внутри, так и 

за пределами объекта или системы 
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Рисунок 4 – Модель взаимосвязи стратегического и тактического 

мониторинга 

Мониторинг может быть экспертным или аналитическим. Аналитические 

системы  - обработка информации, ее анализ и разработка вариантов 

решений на основе методов, предусматривающих формальные 

алгоритмические процедуры исследования объектов, представленных в виде 

математических моделей. В экспертных системах – все вышеперечисленное 

производится с привлечением экспертов. 

По типу оценки параметров системы исследования мониторинг может 

быть количественным и качественным. Количественный мониторинг 

предполагает наличие характеристик исследуемого объекта или системы, 

которые могут быть конкретно выражены совокупностью численных 

значений или интегральным значением. Качественный мониторинг 

используется при исследовании тех сфер и аспектов деятельности, четкая 

формализация и количественное измерение которых затруднительно. 
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Таким образом, можно определить теоретические основы мониторинга. 

1) В настоящее время это наиболее важный и эффективный инструмент 

наблюдения и анализа, а также фактор принятия и обоснованности наиболее 

эффективных управленческих решений. 

2) Основными составляющими системы мониторинга являются: предмет, 

методы, задачи и функции, цель , объект и субъект мониторинга. Основные 

элементы мониторинга взаимосвязаны между собой и обуславливают друг 

друга. 

3) Существует множество подходов к определению мониторинга, однако 

можно сформулировать на основании литературного обзора и анализа 

источников данной проблематики понятие мониторинга экономического 

развития региона следующим образом: это специфический инструмент 

«обратной связи» в территориальном управлении, обеспечивающий 

устойчивость развития территориальных образований и управления в 

критических ситуациях. С другой стороны – особый метод получения знаний 

о противоречиях и закономерностях экономических процессов, с целью 

прогнозирования и планирования экономического развития региона. 

 

1.2 Показатели мониторинга экономического развития региона 

 

Разработка мониторинга невозможна без четкого определения 

показателей или так называемых индикаторов изучаемой системы, в данном 

случае  в роли объекта выступает регион. В данной работе под показателем 

понимается обобщенная характеристика свойств объекта или процесса [4]. 

Показатель выступает методологическим инструментом, обеспечивающим 

возможность проверки теоретических положений с помощью эмпирических 

данных. 
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Для того чтобы отвечать поставленным задачам, система показателей 

должна отвечать нижеследующим принципам. 

1) Комплексный характер системы показателей. Показатели должны 

отражать ситуацию во всех сферах его экономики и социальной среды, 

находящихся как в прямом, так и в косвенном управлении региональных 

властей.  

2) Полнота охвата в сочетании с относительной простотой системы 

показателей. Система показателей не создается громоздкой, перегруженной 

информацией. В то же время она будет достаточной для первичного анализа 

ситуации в регионах, определения ключевых проблемных сфер и «точек 

роста».  

3) Возможность насыщения системы достоверной информацией и 

сопоставимость показателей во времени и пространстве. Система 

показателей должна быть реалистичной, то есть включать показатели, 

которые фактически могут быть насыщены информацией, причем на 

постоянной основе.  

4) Возможность расширения пространственных и временных границ. По 

мере накопления достаточного массива данных увеличивается возможность 

проводить аналитические исследования, включая прогнозные.  

5) Открытость системы показателей для пользователя. Практика 

показывает, что прозрачность экономических процессов во все большей мере 

становится одним из решающих условий для привлечения инвесторов, а 

также для эффективного использования ресурсов региона.  

6) Однозначная интерпретация показателей. Этот критерий является 

существенным условием сопоставимости показателей. Определения 

показателей и способы их расчета основаны на единой методологии.  

В Стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 

2020 года выделяют следующие основные экономические показатели: ВРП, 

объем отгруженных товаров в промышленности, инвестиции в основной 
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капитал, продукция сельского хозяйства, оборот розничной торговли, объем 

платных услуг населению, внешнеторговый оборот. 

Структурно рассматриваемая система показателей социально-

экономического развития региона разворачивается в три уровня. 

1) Первичные показатели – те, которые могут быть получены 

непосредственно из статистических источников (государственной или 

внутренней отчетности). База первичных показателей служит основой для 

подготовки расчетных индикаторов. Например, ВРП на душу населения. 

2) Индикаторы – относительно несложные удельные и структурные 

показатели, получаемые расчетным путем из первичных показателей. Часть 

из них уже существует в официальных статистических материалах, часть – 

представляет собой новые показатели. Например, доля обрабатывающей и 

сырьевой промышленности, индекс потребительских цен 

3) Сводные индексы – небольшое число сложных индексов, 

характеризующих комплексные параметры, такие как качество жизни, 

состояние экономики, развитие человеческого потенциала и т.д. Например, 

сводный совпадающий индекс, включающий промышленное производство, 

платные услуги населению, оборот розничной торговли, объем строительных 

работ, численность занятых в экономике, грузооборот транспорта (рисунок 5) 

Причем в столбце А представляются веса показателей в индексах (%), в 

столдбцах Б – темпы роста значений показателей по сравнению с 

предыдущим годом. В данном случае сравнивается 2014 и 2015 годы. 

 

Рисунок 5 – Компоненты сводного совпадающего индекса 
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Таким образом, можно построить следующий график – рисунок 6. 

 

Рисунок 6 – Предварительная оценка темпа прироста ВВП с использованием 

сводного совпадающего индекса 

 

Характеристика экономической сферы заканчивается оценкой 

комплексности ее развития.  

Характеристика состояния региона с помощью индикаторов 

(нормированных показателей – душевых, удельных и пр.) или индикация, 

индикативный анализ требует внимания к разработке набора индикаторов. 

Оптимальный перечень индикаторов должен быть.  

1) содержать ограниченное количество индикаторов.  

2) отражать соответствующие позиции социально-экономического 

состояния регионов. 

3) репрезентативным - способным отражать их полно и адекватно, в том 

числе в пространстве (учет объективных географических условий регионов 

через поправки на стоимость жизни и хозяйственной деятельности), и во 

времени (фиксация не только моментного среза с использованием 

статических индикаторов, но и динамики ситуации с помощью индексов).  

4) методически корректным – со значениями индикаторов, 

упорядоченными по одному вектору (например, «чем больше - тем лучше», 
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но с учетом смысла индикаторов по безработице, бедности, преступности и 

т.п.). 

5) структурно выдержанным - без сильных диспропорций в количестве и 

качестве индикаторов по выбранным позициям, что может быть достигнуто с 

помощью агрегирования (формирования составных индикаторов, например 

по социальной инфраструктуре). 

Стандартизация индикаторов характеризует близость оцениваемых 

регионов к образцу («стандарту», «идеалу»). При этом важны два момента: 

содержательный и технический. При этом образец может быть, как внутри 

оцениваемой группы, так и вне нее. Сопоставление регионов не с образцом, а 

друг с другом, но с учетом близости к образцу, обеспечивается 

ранжированием (распределением по местам или рейтингам). Более логично 

для этого использовать спортивный принцип «подиума»: меньше номер 

места – выше рейтинг. Ранжирование может быть прямым, когда места 

определяются непосредственно по величине индикаторов, и косвенным, 

когда места регионов определяются по отклонениям от стандарта - баллам и 

другим относительным показателям. Наиболее распространенным является 

сплошное ранжирование, когда места «присуждаются» подряд - от первого к 

последнему. Более точным является интервальное ранжирование, 

предполагающее определение интервала (L) изменения конкретного 

индикатора (A) в группе, включающей n регионов и тождественное 

стандартизации к максимальному значению индикатора. Интервалы играют 

роль равномерных (но разновысоких в разных рядах индикаторов) ступенек, 

на которых «сидят» рейтинги (подходит и образ нотного стана с 

определенными линейками для определенных нот). Фактические величины 

индикаторов могут не иметь значений, соответствующих, например, второму 

месту, а иметь несколько значений, соответствующих третьему месту. 

Образно выражая эту мысль, можно сказать: «Нота соль всегда сидит на 

второй линейке, но она есть не во всякой мелодии».  
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Как показывает опыт оценивания учеными Института социально- 

экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ РАН (ИСЭПС) 

интервальное ранжирование-стандартизация позволяет достаточно точно 

определить рейтинг (R) i-того региона по индикатору (индикаторам) по 

формуле с округлением до целого числа: Ранжирование отдельных 

индикаторов создает условия интегрирования разнообразных индикаторов 

посредством расчета сводного рейтинга. Он может быть 

среднеарифметическим или средневзвешенным. Второй способ требует 

определения весовых коэффициентов отдельных индикаторов, что, как 

правило, субъективно, а потому практически не используется. 

 

1.3 Отечественный и зарубежный опыт проведения мониторинга 

экономического развития региона 

 

Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации в 

значительной мере определяется величиной и эффективностью 

использования экономического потенциала, сосредоточенного на 

определенной территории. С целью мониторинга экономического развития 

региона разработано большое количество методических аппаратов. 

Министерство экономического развития предлагает оценивать 

экономический потенциал на основе следующих показателей.  

1) Валовой региональный продукт, рассчитанный на душу населения.  

2) Объем внешнеторгового оборота, рассчитанный на душу населения. 

3) Среднедушевой объем инвестиций в основной капитал. 

4) Финансовая обеспеченность региона в расчете на душу населения. 

5) Доля среднесписочной численности работников, занятых на малых 

предприятиях в общей среднесписочной численности работников.  

6) Уровень официально зарегистрированной безработицы.  
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7) Соотношение среднедушевых денежных доходов и величины 

прожиточного минимума.  

8)  Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума в общей численности населения прожиточного минимума.  

9) Величина основных фондов экономики, рассчитанная на душу 

населения.  

10) Коэффициент плотности автомобильных дорог.  

11) Сводный показатель уровня развития отраслей социальной 

инфраструктуры, который может быть рассчитан на основе четырех 

первичных индикаторов: выпуск специалистов высшими и 

государственными средними учебными заведениями; обеспеченность 

дошкольными образовательными учреждениями; обеспеченность врачами и 

средним медицинским персоналом; обеспеченность населения амбулаторно-

поликлиническими учреждениями.  

Описанная методика насыщена количественными показателями, однако 

не позволяет оценить экономический потенциал регионов в стоимостном 

выражении. Кроме того, рассмотренная методология не учитывает в полном 

объеме специфику каждого субъекта Федерации: анализируемые показатели 

принимаются в расчет с равными весами, хотя для определенной территории 

отдельный фактор может оказывать влияние с различной степенью силы [8].  

Методика формирования инвестиционного рейтинга российских 

регионов, разработанная рейтинговым агентством «Эксперт», предполагает 

проведение оценки экономического потенциала регионов по 8 частным 

потенциалам (рисунок 7).  

В процессе опроса экспертов производится оценка весов вклада каждого 

из частных потенциалов в интегральный экономический потенциал, 

рассчитываемый как средневзвешенная сумма частных потенциалов. Следует 

отметить, что данная методика, несмотря на применение в ней глубокого 

подхода, имеет погрешности. А именно, здесь не учитывается тесная 
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взаимосвязь отдельных элементов экономического потенциала. Так, 

например, производственный, трудовой и потребительский потенциалы не 

могут оцениваться отдельно друг от друга при оценке экономического 

потенциала региона, так как, во-первых, трудовой потенциал является частью 

производственного, а во-вторых, потребительский потенциал влияет на 

величину производственного. На этих основаниях данные виды потенциалов 

целесообразнее рассматривать в совокупности как производственно-

рыночный потенциал.  

Специалистами Института экономических стратегий разработана модель 

«Стратегическая матрица региона», в основу которой положена оценка 

регионального экономического потенциала по следующим показателям 

(рисунок 8). 

 

 

Рисунок 7 – Методика рейтингового агентства «Эксперт» 
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Рисунок 8 – «Стратегическая матрица региона» 

 

М.В. Соколовскоий и В.И. Бувальцева,  характеризуют региональный 

экономический потенциал следующими группами показателей.  

1) Показатели развития реального сектора экономики: ВРП на душу 

населения; объем промышленного производства; основные 

производственные фонды; инвестиции в основной капитал; износ основных 

производственных фондов; сальдированный финансовый результат; объем 

экспорта и импорта, среднедушевое сальдо внешнеторгового оборота; 

удельный вес убыточных предприятий; оборот розничной торговли на душу 

населения [8]. 

2) Показатели развития финансовой сферы: дефицит и профицит 

бюджета, в том числе и на душу населения; финансовая обеспеченность; 

общий баланс финансовых ресурсов; структура финансово-кредитной 

системы; региональные заимствования и долг на душу населения. Итоговая 

оценка представляет собой оценку текущего и прогнозного экономического 

потенциала региона. Чем выше относительный статус региона в рейтинге, 



26 
 

тем выше его способность улучшать качество жизни населения и управлять 

рисками развития.  

Стоит отметить, что данная методика, являясь весьма обширной, имеет и 

свои недостатки. Так, например, объединение в одну группу количественных 

и стоимостных показателей не позволит достоверно и грамотно оценить 

экономический потенциал. В качестве решения проблемы достаточно будет 

количественные показатели перевести в стоимостную оценку. Для оценки 

развития экономического потенциала региона А.Н. Сыров предлагает 

разделить экономический потенциал на следующие составляющие: трудовая, 

производственная, финансовая, природная, транспортная, инфраструктурная. 

Затем для каждой потенции определить основные показатели, разделив их на 

две группы: характеризующие наличие потенциала и характеризующие его 

использование. Важными, по мнению А.Н. Сырова, являются. 

1) численность постоянного населения, чел. 

2) численность экономически активного населения, чел. 

3) численность граждан с высшим образованием, чел.  

4) численность населения с высшим образованием, состоящих на учете в 

службе занятости, чел.  

5) численность работников по полному кругу организаций, чел. 

6) остаточная стоимость основных средств по полному кругу 

организаций, млн. руб. 

7) количество отгруженных товаров собственного производства, 

выполненных работ и услуг по чистым видам деятельности по полному кругу 

организаций, млн. руб. 

8) налоговые доходы, без учета налога на прибыль организаций, 

поступившие в консолидированный бюджет области в отчетном году, млн. 

руб.  

9) неналоговые доходы, поступившие в консолидированный бюджет 

области в отчетном периоде, млн. руб. 
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10) задолженность региона в консолидированный бюджет области по 

налогам и сборам, млн. руб. 

11) инвестиции в основной капитал, млн. руб.  

12) прибыль прибыльных организаций, млн. руб.  

13) расходы бюджета территории в отчетном периоде, млн. руб.  

14) инвестиции в основной капитал, осуществленные организацией за 

счет привлеченных средств, млн. руб.  

15) площадь сельскохозяйственных угодий, га.  

16) запасы древесины, тыс. куб. м.  

17) эксплуатационные запасы подземных пресных и минеральных вод, 

тыс. куб. м. / сут. 

18) остаток балансовых запасов твердых полезных ископаемых, тыс. куб.  

19) ежегодный размер пользования от всех видов рубок, тыс. куб. м. 

20) продукция сельского хозяйства, млн. руб. 

21) добыто твердых полезных ископаемых в отчетном году, тыс. куб. м. 

22) водоотбор пресных и минеральных подземных вод, всего за отчетный 

год, тыс. куб. м. / сут. 

23) протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием, км.  

24) протяженность железных дорог, км. 

25) протяженность внутренних судоходных водных путей, км.  

26) объем перевозки грузов в отчетном периоде, т. 

27) количество перевезенных пассажиров в отчетном году, чел.  

28) установленная электрическая мощность на подстанциях, кВт. 

29) уровень газификации квартир и домовладений, %.  

30) установленная производственная мощность водопровода, тыс. куб. м. / 

сут.  

31) отпущено воды своим потребителям, всего за отчетный год, тыс. куб. 

м. / сут.  

32) фактическая загрузка электрических подстанций, %.  
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33) подано сетевого газа в сеть, всего за отчетный год, млн. куб. м.  

На муниципальном уровне информация о резервах и факторах, 

сдерживающих сбалансированное развитие территории, позволит органам 

местного самоуправления четко позиционировать ее положение в 

региональном хозяйстве, интегрировать ее в процесс развития всего региона 

на основе существующих ресурсов и специализации в региональном 

разделении труда, сконцентрировать усилия на перспективных направлениях 

развития в рамках региональных приоритетов.  

И.В. Гришина и А.О. Полынев предлагают оценивать развитие 

регионального экономического потенциала с помощью интегрального 

показателя, в структуре которого используются базовые показатели, 

объединенные в 4 функциональных блока. 

1. Воспроизводственный процесс в регионе:  

1) производство продукции, товаров и услуг малых предприятий на душу 

населения.  

2) объем поступлений налогов, сборов и других платежей в 

консолидированный бюджет региона на душу населения.  

3) сводный индекс уровня развития регионального потребительского 

рынка.  

4) общий уровень производительности труда.  

2. Инновационно-инфраструктурный потенциал региона:  

1) сводный индекс инновационной активности. 

2) сводный индекс уровня развития информационных технологий.  

3) сводный индекс уровня развития транспортно-коммуникационной 

инфраструктуры.  

3. Инвестиционно-финансовый потенциал региона:  

1) объем инвестиций в основной капитал на душу населения.  

2) доля прибыльных организаций в экономике.  

3) общий объем кредиторской задолженности на душу населения.  
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4) сальдированный финансовый результат на одного занятого в эко- 

номике.  

4. Состояние социальной сферы региона:  

1) индекс реальных денежных доходов на душу населения. 

2) уровень общей безработицы. 

3) доля населения с доходами ниже величины прожиточного минимума. 

4) сводный индекс уровня развития социальной инфраструктуры [9]. 

Итоговый интегральный индекс дает возможность оценить 

межрегиональную дифференциацию текущего социально-экономического 

положения субъектов Федерации, т.е. позволяет корректно позиционировать 

каждый регион по отношению к другим регионам, федеральным округам 

Российской Федерации, а также по отношению к среднероссийским 

характеристикам.  

Г.С. Ферару и А.В.Орлова предлагают использовать для оценки 

сбалансированного развития региона базовые ориентиры социально- 

экономической системы. По их мнению, оценку развития экономического 

потенциала региона необходимо проводить по сводным показателям, 

включающим в себя базовые.  

1. Природно-ресурсный уровень развития региона:  

1) объем минерально-сырьевых ресурсов.  

2) объем лесных ресурсов.  

3) объем посевных площадей всех сельскохозяйственных культур.  

4) объем сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные 

объекты.  

2. Уровень кадрового развития региона:  

1) уровень экономической активности.  

2) уровень безработицы.  

3) уровень квалификации.  

3. Уровень экономического развития региона:  
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1) объем ВРП.  

2) объем внешнеторгового оборота.  

3) объем инвестиций в основной капитал.  

4) степень износа основных фондов.  

4. Уровень инновационного развития региона:  

1) уровень инновационной активности организаций.  

2) число организаций, выполняющих научные исследования и разработки. 

3) доля инновационной продукции.  

5. Уровень инфраструктурного развития региона:  

1) объем услуг связи.  

2) объем грузооборота железнодорожного и автомобильного транспорта. 

3) доля организации, использующих ИКТ.  

6. Уровень социального развития региона:  

1) уровень образования населения. 

2) продолжительность жизни. 

3) доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума ко всему населению.  

Для расчета базовых показателей социально-экономического развития 

территории Г.С. Ферару и А.В. Орлова предлагают использовать 

характеризующие хозяйственную деятельность региона официальные 

статистические данные и получать их путем нормирования по отношению к 

аналогичным средним параметрам в расчете на душу населения, обеспечивая 

тем самым сопоставимость данных [10].  

С целью оценки социально-экономического потенциала на региональном 

уровне И.П. Данилов, А.Г. Краснов, В.В. Никитин  рекомендуют 

использовать 9 потенциалов, обозначая их как частые и закладывая в их 

основу следующие социально-экономических показатели.  

1) Трудовой потенциал (коэффициенты демографической нагрузки, 

уровень безработицы, уровень экономической активности населения, 



31 
 

потребность в работниках, коэффициенты миграционного прироста, 

численность студентов образовательных учреждений высшего 

профессионального образования, численность студентов государственных и 

муниципальных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, численность врачей, заболеваемость населения). 

2) Инфраструктурный потенциал (количество кредитных организаций, 

густота автомобильных дорог, объем работ по виду экономической 

деятельности «строительство», густота железнодорожных путей, охват 

населения эфирным аналоговым телевещанием, объем услуг связи, 

оказанных населению, охват населения радиовещанием, число персональных 

компьютеров у работников). 

3) Финансовый потенциал (валовой региональный продукт, 

среднедушевые денежные доходы населения, инвестиции в основной 

капитал, оборот розничной торговли, сальдированный финансовый результат 

деятельности организаций, оборот организаций по видам экономической 

деятельности).  

4) Производственный потенциал (общая площадь жилых помещений, 

объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по виду экономической деятельности 

«Обрабатывающие производства», объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду 

экономической деятельности «Производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды», производство электроэнергии).  

5) Институциональный потенциал (количество дошкольных 

образовательных учреждений, число персональных компьютеров, 

используемых в целях обучения, количество образовательных учреждений 

высшего профессионального образования, мощность амбулаторно-

поликлинических учреждений, количество больничных коек).  
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6) Инновационный потенциал (число организаций, занятых научными 

исследованиями и разработками, внутренние затраты на научные разработки 

и исследования, число внедренных передовых технологий в производстве, 

инновационная активность организаций, затраты на технологические инно- 

вации, объем инновационных товаров, услуг, работ).  

7) Потребительский потенциал (среднедушевые потребительские рас- 

ходы населения, численность населения с денежными доходами ниже вели- 

чины прожиточного минимума, число легковых автомобилей у населения, 

потребление мяса и мясопродуктов, молока и молочных продуктов на душу 

населения, объем платных услуг на душу населения). 

 8) Природно-ресурсный потенциал (стоимость основных фондов, в том 

числе по видам сельское хозяйство, обрабатывающие производства, 

распределение электроэнергии, газа и воды, добыча полезных ископаемых, 

запас лесных ресурсов, продукция сельскохозяйственного производства, улов 

рыбы в пресноводных водоемах).  

9) Туристический потенциал (число спортивных сооружений, 

численность зрителей театров, музеев, выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферу, сброс загрязненных сточных вод в поверхностные воды). При 

обработке полученной экономической информации принято считать, что 

перечисленные экономические показатели подчиняются нормальному 

распределению. Однако, как показывает практический опыт, это не всегда 

соблюдается. Наличие одного выделяющегося показателя может приводить к 

совершенно несогласованным с выборочными данными оценкам. В этом 

случае речь идет об отклонениях, которые также можно назвать грубыми 

ошибками, выбросами. Получил широкое распространение метод оценки и 

анализа развития экономического потенциала регионов через сравнение 

конкурентных преимуществ и оценки конкурентоспособности региона [11]. 
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Проанализировав отечественные методики к проведению мониторинга 

экономического развития региона, можно провести сравнительный анализ 

данных методик (таблица 2)  

Таблица 2 – Сравнение методик проведения экономического мониторинга 

региона 

 

 
 
 

 Название Количество показателей  Характеристика 

1 Методика Министерства 

экономического развития 

РФ 

11 много количественных 

показателей, не 

позволяет оценить 

экономический 

потенциал регионов в 

стоимостном выражении 

2 Методика формирования 

инвестиционного 

рейтинга российских 

регионов, разработанная 

рейтинговым агентством 

«Эксперт» 

оценка весов вклада каждого 

из 8 частных потенциалов в 

интегральный 

экономический потенциал 

 

не учитывается тесная 

взаимосвязь отдельных 

элементов 

экономического 

потенциала 

 

 «Стратегическая матрица 

региона» Института 

экономических стратегий  

6 показателей отсутствие показателей, 

характеризующих 

текущее состояние 

системы 

 М.В. Соколовскоий и 

В.И. Бувальцева, 

2 группы показателей: 

Показатели развития 

реального сектора 

экономики, 

Показатели развития 

финансовой сферы 

 

не позволяет достоверно 

и грамотно оценить 

экономический 

потенциал 

 

 Г.С. Ферару и А.В.Орлова Природно-ресурсный 

уровень развития региона.  

Уровень кадрового развития 

региона.  

Уровень экономического 

развития региона.  

Уровень инновационного 

развития региона. 

Уровень инфраструктурного 

развития региона  

Уровень социального 

развития региона жизни  

сопоставимые в ценах 

показатели 
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Окончание таблицы 2 

 Название Количество показателей  Характеристика 

 А.Н. Сыров разделить экономический 

потенциал на следующие 

составляющие: трудовая, 

производственная, финансовая, 

природная, транспортная, 

инфраструктурная. Затем для 

каждой потенции определить 

основные показатели, разделив 

их на две группы: 

характеризующие наличие 

потенциала и характеризующие 

его использование, 33 

показателя 

На муниципальном уровне 

информация о резервах и 

факторах, сдерживающих 

сбалансированное развитие 

территории, позволит органам 

местного самоуправления четко 

позиционировать ее положение в 

региональном хозяйстве, 

интегрировать ее в процесс 

развития всего региона на основе 

существующих ресурсов и 

специализации в региональном 

разделении труда, 

сконцентрировать усилия на 

перспективных направлениях 

развития в рамках региональных 

приоритетов.  

 

 И.В. 

Гришина и 

А.О. 

Полынев 

оценивать развитие 

регионального экономического 

потенциала с помощью 

интегрального показателя, в 

структуре которого 

используются базовые 

показатели, объединенные в 4 

функциональных блока : 

Воспроизводственный процесс 

в регионе:  

Инновационно-

инфраструктурный потенциал 

региона:  

Инвестиционно-финансовый 

потенциал региона:  

 Состояние социальной сферы 

региона:  

 

Итоговый интегральный индекс 

дает возможность оценить 

межрегиональную 

дифференциацию текущего 

социально-экономического 

положения субъектов 

Федерации, т.е. позволяет 

корректно позиционировать 

каждый регион по отношению к 

другим регионам, федеральным 

округам Российской Федерации, 

а также по отношению к 

среднероссийским 

характеристикам. 

 И.П. 

Данилов, А.Г. 

Краснов, В.В. 

Никитин   

9 показателей, 

характеризующих потенциал 

региона 

широкое распространение метод 

оценки и анализа развития 

экономического потенциала 

регионов через сравнение 

конкурентных преимуществ и 

оценки конкурентоспособности 

региона 
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Показатели экономического мониторинга являются одной из подсистем 

устойчивого развития. В мировой практике существуют следующие проекты 

по разработке индикаторов устойчивого развития. 

1. система индикаторов, предложенная Комиссией ООН по устойчивому 

развитию (КУР), состоящая из 132 индикаторов (таблица 3). 

2. система интегрированных экономических национальных счетов (System 

for Integrated Economic Accounting), предложенная Статистическим отделом 

ООН.  

3. показатель «истинных сбережений» (genuine savings), разработанный и 

рассчитанный Всемирным Банком. 

Разработка индикаторов устойчивого развития является комплексной и 

дорогостоящей процедурой, требующей большого количества информации, 

получить которую бывает сложно, а иногда и просто невозможно. Обилие 

индикаторов, входящих в систему, затрудняет их использование во многих 

странах в связи с отсутствием необходимых статистических данных. Однако 

получаемый набор индикаторов более объективно отражает текущее состояние 

экономического развития региона. В данной методике индикаторы разбиты на 

три категории с учетом их целевой направленности.  

1) Индикаторы — движущая сила, характеризующие человеческую 

деятельность, процессы и характеристики, которые влияют на устойчивое 

развитие.  

2) Индикаторы состояния, характеризующие текущее состояние 

различных аспектов устойчивого развития.  

3) Индикаторы реагирования, позволяющие осуществлять политический 

или какой-либо другой способ реагирования для изменения текущего состояния. 
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Таблица 3 – Экономические индикаторы из базового набора индикаторов 

устойчивого развития 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ (Индикаторы – движущая сила) 

Экономическое 

развитие 

 

Темп роста ВНП на 

душу населения (%) 

Экспорт товаров и 

услуг 

Импорт товаров и 

услуг 

 

ВНП на душу 

населения 

Скорректированный 

на экологический 

ущерб национальный 

продукт на душу 

населения 

Вклад 

производственной 

деятельности в 

ВНП(%) 

Экспортная доля ВНП 

(%) 

Доля инвестиций в ВНП 

Участие в региональных 

торговых соглашениях 

(да/нет) 

 

Изменение 

характера 

потребления 

 

Сокращение запасов 

минеральных 

ресурсов (в % от 

утвержденных 

запасов) 

Ежегодное 

потребление энергии 

на душу населения 

  

Финансовые 

ресурсы и 

механизмы 

 

Доля продажи 

ресурсов в ВНП (%) 

 

Внешняя помощь 

развитию (полученная 

или переданная, в % 

от ВНП) 

Долги (в % от ВНП) 

Обслуживание долга 

(в % от долга) 

 

Доля ВНП, выделяемая на 

защиту окружающей среды 

Экологические налоги и 

субсидии, в % от государ-

ственного дохода 

Размер дополнительного 

финансирования на 

устойчивое развитие после 

1992 г. 

Программа 

интегрированных эколого-

экономических счетов 

(да/нет) 

Погашение задолженности 

[6] 

Источник: система индикаторов, предложенная Комиссией ООН по устойчивому 

развитию  

 

Окончательный список  состоял из 134 индикаторов. Обсуждения и 

пилотные проекты показали, что список излишне длинный и усложняет 
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работу по оценке и анализу на национальном уровне. Произошел частичный 

отказ от схемы индикаторов по типам в пользу схемы «тема – подтема – 

индикатор» (Indicators of Sustainable Development). По каждой из областей 

определяются ключевые темы, которые детализируются по подтемам и затем 

сводятся к минимальному набору индикаторов. Основной акцент сделан на 

возможность принятия политических решений. В области экономики 

выделено две темы: экономическая структура и производство - потребление. 

Экономическая структура представлена экономикой, торговлей и финансами. 

Производство и потребление включает потребление материальных ресурсов, 

потребление энергии, образование и утилизация отходов, транспорт. Список 

индикаторов короток.  

1)ВВП на душу населения.  

2) Доля инвестиций, в % от ВВП.  

3) Торговый баланс в товарах и услугах.  

4) Доля долга, в % от ВНП.  

5) Получение или предоставление помощи, в % от ВВП.  

6) 4 показателя по материало- и энергоемкости.  

7) 4 показателя по отходам.  

8) Использование транспорта.  

Минимальный список базовых индикаторов предлагается странам для 

апробирования и подготовки национальных программ. 

Индекс реального прогресса и индекс устойчивого экономического 

благосостояния (Genuine Progress Indicators и Index of Sustainable Economic 

Welfare)  - попытка создать адекватный измеритель экономического 

благосостояния, усовершенствовать показатель ВРП с учетом экстерналий.  

Индекс реального прогресса отражает следующие составляющие: 

1)  Преступность и распад семей. 

2)  Домашняя и добровольная работа. 

3)   Распределение дохода. 
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4)   Истощение ресурсов. 

5)   Загрязнение. 

6) Долгосрочный экологический ущерб. 

7) Изменение количества свободного времени. 

8)   Расходы на оборону. 

9)   Срок жизни предметов длительного пользования. 

10)   Зависимость от зарубежных капиталов. 

Индекс реального прогресса предназначен для того, чтобы отразить те 

аспекты экономики, которые лежат вне монетарного обращения. Сделана 

попытка определить цену тех функций, которые поддерживают экономику, 

но остаются вне денежного обращения. Цена строится на затратах по 

замещению в случае утраты этих функций. Вместе с тем, агрегирование 

различных функций в единый индекс довольно противоречиво и субъективно 

[7]. 

 

1.4 Алгоритм анализа системы мониторинга экономического развития 

региона 

 

Исследование будет проводиться поэтапно. Этапы анализа включают. 

1) Общая характеристика объекта исследования. Необходимо будет дать 

краткую характеристику субъекта управления (Министерства 

экономического  развития Челябинской области), привести его оргструктуру  

и кратко описать функционал подразделения 

2) Анализ документационного и методического обеспечения деятельности 

Министерства экономического развития Челябинской области. Необходимо 

проанализировать документы, методики и компьютерные программы, на 

основании которых проводится мониторинг экономического развития в 

Министерстве Экономического Развития по Челябинской области, в том 

числе - перечислить... 



39 
 

3) Анализ показателей по направлениям мониторинга экономического 

развития по Челябинской области. Проанализировать показатели, в том 

числе:.... Указать показатели и формулы для расчёта. 

4) Выявление проблем организации мониторинга экономического  

развития в Министерстве экономического развития Челябинской области. 

Необходимо сгруппировать проблемы, логически вытекающие из анализа 

документов и показателей по следующим признакам: 

1. Проблемы нормативно-правового обеспечения системы мониторинга. 

2. Проблемы методического обеспечения - состав и порядок расчёта 

показателей; 

3. Проблемы документационного и информационно-технологического 

обеспечения (формы документов, программы для автоматизации процесса 

мониторинга); 

4. Проблемы организационного и кадрового обеспечения системы 

мониторинга; 

5. Проблемы финансового обеспечения системы мониторинга. 

 

Выводы по разделу 1 

 

Таким образом, мониторинг экономического развития региона – это не 

только мероприятие по сбору информации по определенным показателям в 

регионе с целью прогнозирования и планирования, но и специфический 

инструмент «обратной связи» в территориальном управлении, 

обеспечивающий устойчивость развития территориальных образований и 

управления в критических ситуациях.  

Методы и технологии мониторинга экономического развития региона 

определяются закладываемыми в программу мониторинга показателями и 

индикаторами. Данные показатели также варьируются в зависимости от их 

предназначения. 
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Существует как отечественный, так и мировой опыт применения 

мониторинга экономического развития региона. В России разработкой 

занимается Министерство экономического развития РФ, различные 

экспертные агентства, ученые. В мире же активно идет разработка критериев 

и индикаторов устойчивого развития. Этим занимаются ведущие 

международные организации: ООН, Всемирный Банк, Организация стран 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Европейская комиссия, 

Научный комитет по проблемам окружающей среды (SCOPE) и др. Эта 

проблема рассматривается на различных международных конференциях и 

семинарах. 
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2 АНАЛИЗ МОНИТОРИНГА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

РЕГИОНА (на примере Министерства экономического развития 

Челябинской области) 

 

2.1 Общая характеристика Министерства экономического развития 

Челябинской области 

 

 Министерство экономического развития Челябинской области является 

органом исполнительной власти Челябинской области. 

 Минэкономразвития является юридическим лицом, имеет печать с 

изображением герба Челябинской области, а также другие необходимые для 

осуществления своей деятельности печати, штампы и соответствующие 

бланки, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Челябинской области. 

 Полное наименование - Министерство экономического развития 

Челябинской области, сокращенное название - Минэкономразвития 

Челябинской области. 

Местонахождение и юридический адрес Минэкономразвития: 454091, г. 

Челябинск, пр. Ленина 57. 

Организационная структура Министерства Экономического Развития 

Челябинской области представлена на схеме в Приложении Б. 

Мониторинг за экономическим развитием региона осуществляет отдел 

мониторинга и анализа и отдел управления секторов экономики. 

В полномочия отдела мониторинга и анализа входит: 

1) планирование и прогнозирование социально-экономического развития 

Челябинской области по курируемым Управлением направлениям; 

2) анализ и планирование благосостояния населения, развития 

финансово-кредитной и налоговой системы области; 
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3) разработка предложений по совершенствованию единой 

государственной политики в сфере налогообложения, финансово-кредитной 

системы, межбюджетных отношений в области; 

4) разработка, реализация и мониторинг реализации антикризисных мер в 

Челябинской области; 

5) оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти и 

местного самоуправления области, внедрение элементов бюджетирования, 

ориентированного на результат; 

6) организация оперативного взаимодействия и координация  

деятельности органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления Челябинской области при реализации приоритетных 

национальных проектов на территории области; 

8) реализация Государственного плана подготовки управленческих 

кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации на 

территории Челябинской области; 

9) взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления и организациями по вопросам тарифной политики; 

10) подготовка служебных записок, докладов, аналитических и 

информационных материалов по курируемым Управлением направлениям; 

11) разработка проектов нормативных  правовых актов Челябинской 

области по курируемым Управлением вопросам. 

К полномочиям отдела управления секторов экономики в части 

мониторинга относятся: 

1. Координация работы по среднесрочному и долгосрочному 

планированию и прогнозированию социально-экономического развития 

муниципальных  образований: 

1) мониторинг за разработкой и реализацией Стратегий социально-

экономического развития муниципальных образований Челябинской 

области; 
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2) организация работы отдела по диверсификации моногородов области: 

3)мониторинг комплексных инвестиционных планов моногородов 

области; 

4) комплексный мониторинг социально-экономического положения 

моногородов в системе ГАС «Управление»; 

5) контроль за согласованием основных показателей и разработкой на их 

основе прогнозов социально-экономического развития моногородов области 

на будущий период по курируемым Министерством экономического 

развития направлениям; 

6) организация подготовки докладов и аналитических записок в 

федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации; 

7) участие в подготовке предложений по государственной поддержке 

монотерриторий; 

8) контроль за информационным обеспечением развития территорий; 

9) участие в организации совместных мероприятий с органами местного 

самоуправления. 

 2.  Координация и мониторинг секторов экономики промышленности: 

1) мониторинг и анализ хозяйственной деятельности промышленных 

организаций (предприятий), координация работы с промышленными 

ассоциациями и объединениями на территории Челябинской области; 

2) оказание консультационной и информационно-методической 

поддержки предприятиям области; 

3) осуществление координации и мониторинга работы предприятий 

оборонно-промышленного комплекса в части выполнения государственного 

оборонного заказа и программ конверсии, финансируемых из федерального и 

областного бюджетов; 

4) контроль за информационным обеспечением развития отраслей 

экономики области. 
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2.2 Анализ документационного и методического обеспечения 

технологии мониторинга экономического развития  региона 

 

Цель мониторинга реализации документов стратегического планирования 

Челябинской области заключается в повышении эффективности 

функционирования системы стратегического планирования, 

осуществляемого на основе комплексной оценки основных социально-

экономических и финансовых показателей, а также а повышении 

эффективности участников стратегического планирования по достижению 

плановых показателей в установленные сроки. 

Основными задачами мониторинга реализации документов 

стратегического планирования Челябинской области являются: 

1) сбор, систематизация и обобщение информации о социально-

экономическом развитии Челябинской области; 

2) оценка достижения плановых показателей социально-экономического 

развития Челябинской области; 

3) оценка результативности и эффективности документов стратегического 

планирования Челябинской области; 

4) влияние внутренних и внешних условий на плановые и фактические 

показатели социально-экономического развития Челябинской области; 

5) оценка соответствия плановых и фактических сроков, результатов 

реализации документов стратегического планирования Челябинской области 

и ресурсов, необходимых для их реализации; 

6) уровень социально-экономического развития Челябинской области, 

выявление возможных рисков и угроз и своевременный поиск решений по их 

предотвращению; 

7) разработка предложений по повышению эффективности 

функционирования системы стратегического планирования. 
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Документами, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации Стратегии Челябинской области, являются ежегодный отчет 

Губернатора Челябинской области о результатах деятельности 

Правительства Челябинской области и сводный годовой доклад о ходе 

реализации и об оценке эффективности государственных программ 

Челябинской области.  

Документы с результатами мониторинга подлежат обязательному 

опубликованию.  

Методическое обеспечение системы мониторинга заключается в 

комплексной оценке основных социально-экономических и финансовых 

показателей. 

Минэкономразвития в своей деятельности также руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Уставом (Основным Законом) 

Челябинской области, законами Челябинской области, другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Челябинской 

области, а также Постановлением Губернатора Челябинской области «О 

Министерстве Экономического Развития Челябинской области» от 13 июля 

2004 г. N 340 Минэкономразвития осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с Министерством экономического развития и торговли 

Российской Федерации и другими федеральными органами исполнительной 

власти, их территориальными подразделениями, органами исполнительной 

власти Челябинской области и Законодательным собранием Челябинской 

области. 
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2.3 Анализ показателей мониторинга экономического развития по 

Челябинской области 

 

Экономические показатели - это величины или характеристики, 

показывающие состояние экономики. Их динамика задается статистическим 

рядом рассчитываемых, как правило, еженедельно, ежемесячно или 

ежеквартально значений, который помогает обнаружить тенденции развития 

экономики и предсказать ее будущее.  

Среди экономических индикаторов первостепенное значение имеют 

показатели состояния и результатов функционирования экономики в целом, 

которые часто называют агрегированными показателями.  

В стратегии социально-экономического развития Челябинской области до 

2020 года определены индикативные показатели, по которым будет 

проводиться мониторинг, а также приоритетные направления деятельности 

органов государственной власти Челябинской области [12]: 

• Выявление и развитие «точек ускоренного роста» экономики 

Челябинской области с целью концентрации финансовых, природных и 

трудовых ресурсов для получения максимальных результатов; 

• Выявление и развитие «точек стратегического дохода», наиболее 

рентабельных видов производств и услуг, основанных на монопольном 

владении или эксплуатации ресурсов Челябинской области, с целью 

получения высоких доходов; 

• Выявление и развитие «территориальных точек роста», с целью 

ускоренного роста муниципальных образований на основе их конкурентных 

преимуществ; 

• Развитие инновационных отраслей экономики на основе кластерного 

подхода. 

Данные цели включают в себя подцели, которые представлены в 

Приложении В. 
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В стратегии социально-экономического развития Челябинской области 

выделяют экономический блок, который включает в себя следующие  

основные показатели: 

 ВРП; 

 Объем отгруженных товаров в промышленности; 

 Инвестиции в основной капитал; 

 Продукция сельского хозяйства; 

 Оборот розничной торговли; 

 Объем платных услуг населению; 

 Внешнеторговый оборот. 

Мониторинг и анализ социально-экономического развития региона 

подразумевает оценку текущей экономической ситуации, характеристику 

изменения факторов и тенденций развития, а также результаты 

краткосрочного прогноза. 

Так как при составлении Стратегии социально-экономического развития 

Челябинской области применяется система планирования, логично, что 

устанавливаются плановые показатели, которые служат ориентиром в 

достижении поставленных целей. Такая система делает систему 

стратегического планирования наиболее эффективной и ориентированной на 

результат. 

Для оценки выполнения плана проводится сопоставление плановых и 

экономических показателей (Таблица 4). 
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Таблица 4 – Сопоставление основных плановых и фактических 

экономические показателей социально-экономического развития 

Челябинской области 

 

Показатели Единица 

измерения 
2013 2014 2015 

План
3) 

Факт
1) 

План
1)

 Факт
2) 

План
1)

 Факт
1)

 

ВРП Млрд руб 836,7 883 979,2 957,6 1 034,4 144,6 

Объем 

отгруженных 

товаров в 

промышленности 

Млрд руб 

 

 
914,9 972,4 1 224,9 1 050,3 

 

1 123,5 

 

207,4 

Инвестиции в 

основной капитал 

Млрд руб 

217,7 214,9 240,1 229,1 212,1 20 

Продукция 

сельского 

хозяйства 

Млрд руб 

74,1 77,9 90,1 88,3 98,8 50,6 

Оборот 

розничной 

торговли 

Млрд руб 

478,0 506,4 536,7 538,8 607,7 48,1 

Объем платных 

услуг населению 

Млрд руб 
111,8 115,6 119,3 128,7 153,4 21,9 

Внешнеторговый 

оборот 

Млн долл  

США 
8146 9 343,5 9082 7 952,2 

5435,8 

 
5360,1 

Источники: 1 - Прогноз социально-экономического развития Челябинской 

области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 

2 - Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Челябинской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 

(постановление Правительства Челябинской области от 21.10.2015 г. № 502-

П) 

3 - Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 

2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов. 

 

Для сравнения  каждой позиции отчетности с предыдущим периодом 

используется горизонтальный анализ. Он помогает увидеть:   

1) величину текущих показателей;  
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2) как изменяется их соотношение; 

3) какие показатели растут опережающими темпами, а какие отстают от 

плана. 

Исходя из этого, можно определить точки роста, сильные и слабые 

стороны, а также предпринять какие-либо меры для увеличения темпов роста 

отстающих показателей.  

Рассмотрим динамику экономических показателей в Челябинской 

области за 2013-2015 годы. 

Таблица 5 – Динамика изменения фактических экономических показателей 

Челябинской области за период 2013-2015 гг. 

 

Показатель 2013 2014 2015 

ВРП 6,4 8,5 1,8 

Объем отгруженных товаров в промышленности 0,3 8,0 12,1 

Инвестиции в основной капитал 11,5 6,6 -7,1 

Продукция сельского хозяйства 11,9 13,4 36,1 

Оборот розничной торговли 8,8 6,4 -4,7 

Объем платных услуг населению 2,9 11,3 4,4 

Внешнеторговый оборот -3,5 -14,9 -45,7 

Источник: составлено автором 

 

Для наглядности, данную таблицу можно проиллюстрировать на 

графиках.  

1) Валовой региональный продукт в целом за период с 2013 года по 2015 

имеет положительную динамику. Можно отметить резкий рост в 2013-2014 

годах, но затем заметный спад к 2015 году на 11,4%. Также видно, что  

разница между плановым и фактическим показателем в 2015 году составляет 

3,8%. 
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Рисунок 9 – Динамика показателей ВРП Челябинской области за 

2013-2015 годы 

2) Объем отгруженных товаров в промышленности. Здесь также можно 

отметить стабильный рост, за последние два анализируемых года показатель 

вырос на 4,1%.  

 

Рисунок 10 – Динамика показателей объема отгруженных товаров в 

промышленности Челябинской области за 2012-2015 годы 

 

3) Инвестиции в основной капитал за рассматриваемый период снизились 

на 18,57%. Намеченный показатель также должен был снизиться в 2015 году 

до 11,7%, однако фактический показатель превысил его на 4,6. 
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Рисунок 11 – Динамика показателей инвестиций в основной 

капитал Челябинской области за 2012-2015 годы 

 

4)  Оборот продукции сельского хозяйства. По нему наблюдается 

стабильный рост с 2013 по 2015 годы, а в период с 2014 по 2015 год он вырос 

на 22,7%; 

  

Рисунок 12 – Динамика показателей оборота продукции сельского 

хозяйства Челябинской области за 2012-2015 годы 
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13,2%, но по факту  оказался ниже  на 17,9%. 

 

Рисунок 13 – Динамика показателей оборота розничной торговли 

Челябинской области за 2012-2015 годы 

 

6)  Объем платных услуг, оказываемых населению возрос за 2014-2015 

годы на 24,3%, причем можно отметить положительную тенденцию к росту 

показателя. 

  

Рисунок 14 – Динамика показателей объема платных услуг 

населению Челябинской области за 2013-2015 годы 
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7)  Внешнеторговый оборот в период с 2013 по 2015 год изменился 

кардинально. С 2013 по 2014 годы он снизился на 11,4%, а затем в 2014-2015 

упал еще на 30,8% 

  

Рисунок 15 – Динамика объема внешнеторгового оборота  Челябинской 

области за 2013-2015 годы 

 

Снижение экономических показателей в Челябинской области в 

рассматриваемый период в Отчетах о результатах деятельности органов 

власти Челябинской области объясняется кризисом в России, который 

повлекли за собой сокращение импорта в связи с введением санкций 

Европейского союза, связанных с ситуацией на Украине. 

Таким образом, можно сделать вывод, что система мониторинга в 

Челябинской области неэффективна, об этом свидетельствуют 

проанализированные данные, имеющие большую разницу между плановыми 

и фактическими показателями. Также можно отметить недостаточность 

показателей для эффективной реализации системы мониторинга 

экономического развития, а также невозможность их использования в 

контексте устойчивого развития территории. 
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2.4 Выявление проблем мониторинга экономического развития 

 

На основе изученного отечественного и передового опыта можно 

выделить следующие группы проблем. 

1 Связанные с методологическим обеспечением: 

 Отсутствие долгосрочной Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области до 2030 года, что влечет за собой риски, 

связанные с недостатком времени для разработки плана мероприятий 

улучшению показателей в случае негативного прогноза. 

 Отсутствие специфических индикаторов в документах мониторинга 

экономического развития. 

2 Проблемы информационно-технологического характера: 

 Отсутствие программного обеспечения, которое позволяло бы 

осуществлять общественный мониторинг со стороны граждан 

(возможно приложение для телефона, планшета, ПК) 

3 Проблемы, связанные с динамикой показателей экономического развития 

региона. 

4 Проблемы, связанные с недостаточностью показателей экономического 

развития 

 

Выводы по главе: 

 

Таким образом, мониторинг экономического развития Челябинской 

области осуществляется Министерством экономического развития 

Челябинской области. 

Документами, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации Стратегии Челябинской области, являются ежегодный отчет 

Губернатора Челябинской области о результатах деятельности 

Правительства Челябинской области и сводный годовой доклад о ходе 
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реализации и об оценке эффективности государственных программ 

Челябинской области.  

Мониторинг осуществляется по следующим основным экономическим 

показателям: 

 ВРП; 

 Объем отгруженных товаров в промышленности; 

 Инвестиции в основной капитал; 

 Продукция сельского хозяйства; 

 Оборот розничной торговли; 

 Объем платных услуг населению; 

 Внешнеторговый оборот. 

Большая часть показателей имеет отрицательную динамику, что 

свидетельствует о неэффективности  существующей системы 

стратегического планировния. 

 
3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ 

МОНИТОРИНГА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Направления совершенствования системы мониторинга  челябинской 

области 

 

Для решения проблем существующей системы мониторинга 

экономического развития Челябинской области можно предложить 

следующие рекомендации. 

1 Связанные с документационным обеспечением: 

• Отсутствие долгосрочной Стратегии социально-экономического 

развития Челябинской области до 2030 года, что влечет за собой риски, 

связанные с недостатком времени для разработки плана мероприятий 

улучшению показателей в случае негативного прогноза. 
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Отсутствие Стратегии развития Челябинской области до 2030 года 

говорит об отсутствии будущего видения региона.  

Данная проблема также является актуальной, поскольку Стратегия 

развития позволяет предвидеть тенденцию экономических показателей, 

связанную с цикличностью экономики и принять меры по их улучшению или 

недопущению повторения ситуации. 

Эти проблемы объясняют необходимость разработки Стратегии развития 

Челябинской области до 2030 года. 

• Отсутствие специфических индикаторов в документах мониторинга 

экономического развития 

Стоит отметить, что основные экономические показатели Челябинской 

области полностью дублируют показатели, закрепленные на уровне 

Федерации. 

Однако, учитывая, что не только каждый регион, но и город, имеют свою 

специфику, необходимо выстраивать систему мониторинга таким образом, 

чтобы оценивать не только общие показатели, закрепленные на уровне 

Федерации, но и специфические, присущие только Челябинской области.  

Согласованность по экономическим показателям на уровне Федерации и 

региона, безусловно, должна быть, но отсутствие специфических показателей 

не дает увидеть наиболее полную картину состояния региона. Также из 

внимания упускается анализ возможностей Челябинской области, реализация 

которых улучшит экономическое положение региона. 

Поэтому необходимо осуществить структурирование индекса 

промышленного производства по таким направлениям, как: металлургия, 

горная добыча, энергетика, производство машин и электрооборудования, 

химическая и легкая промышленность. Согласно докладу Бориса 

Дубровского на итоговой пресс-конференции о подведении итогов 

социально-экономического развития Челябинской области за 2015 год, 

именно эти отрасли имеют наибольший прирост.  
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2 Проблемы информационно-технологического характера: 

• Отсутствие программного обеспечения, которое позволяло бы 

осуществлять общественный мониторинг со стороны граждан (возможно 

приложение для телефона, планшета, ПК). 

Для решения данной проблемы предлагается использовать программу для 

мониторинга iMonitoring, разработчиком которой является НПО КРИСТА. 

Данная компания предлагает аналитическое приложение для мобильных 

устройств, позволяющее увидеть актуальную официальную информацию о 

социально-экономическом и финансовом развитии не только Российской 

Федерации, но и субъектов РФ, и даже муниципальных образований. Данное 

приложение, благодаря встроенной системе мониторинга, анализа и 

визуализации данных, может поспособствовать оптимизации процесса 

принятия решений, а также обеспечить оперативный мониторинг и контроль 

социально-экономического развития территории. 

Приложение также может быть полезно и для населения, так как оно 

обеспечивает открытость и прозрачность деятельности органов власти. 

3 Проблемы, связанные с динамикой показателей экономического 

развития региона. 

Нестабильность экономической ситуации в регионе в период с 2013 по 

2015 годы обусловлена кризисом в стране, возникшим в связи с введением 

санкций по отношению к России. После этого вектор проводимой политики 

был смещен на импортозамещение. 

Челябинская область специализируется на выпуске черной металлургии, а 

также пищевой промышленности (о чем свидетельствует рисунок 12). Таким 

образом, если развитие данных направлений поможет улучшить текущее 

экономическое состояние Челябинской области за счет получения 

дополнительных денежных средств. 

К тому же, сельское хозяйство в Стратегии развития Челябинской 

области до 2020 года позиционируется, как одна из «точек роста», что 
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подтверждается рисунком 12,  а значит, развивая сельскохозяйственную 

сферу, можно добиться существенного прироста. В данном случае, под 

приростом понимается увеличение загрузки производства, что повлечет за 

собой создание рабочих мест. 

Таким образом, существует большая необходимость решения 

выявленных проблем для повышения эффективности функционирования 

существующей в Челябинской области системы мониторинга. 

В заключение, можно отметить, что осуществление мониторинга 

экономического развития региона не будет эффективным, если мониторинг 

не будет должным образом осуществляться на уровне муниципальных 

образований. Поэтому ко всему вышесказанному можно добавить 

необходимость качественного отслеживания работы органов местного 

самоуправления.  

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий системы мониторинга 

Челябинской области 

 

Для оценки эффективности внедрения специфических индикаторов 

можно использовать следующую таблицу – таблицу 6. 

При подсчете финансовых показателей повышения эффективности при 

выполнении событий необходимо руководствоваться следующими 

параметрами (Таблица 7). 

 Время выполнения – сколько времени занимает выполнение операций 

до и после внедрения новых технологий, измеряется общим количеством 

часов, потраченных сотрудниками на ее выполнение. 

 Разница – разница между временем выполнения операций до и после 

внедрения новых технологий. 

 Частота – сколько раз операция выполняется в год. 
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 Процент работ сотрудника – часть работы, которая выполняется 

сотрудником при работе над событием. 

 Итого – общая экономия времени по выбранной составляющей, 

которая определяется умножением разницы на периодичность проявления 

события. 

Таблица 6 – Анализ фактора 

 

Событие Обеспечивается Составляющие 
Финансовая 

оценка 

Количественн

ая оценка 

Принятие 

решения о 

реализации 

нового 

запроса 

Оперативным 

доступом и 

достоверностью 

полученной 

информации 

Уменьшение 

времени на 

подготовку и 

анализ 

информации 

Уменьшение 

времени поиска 

информации. 

Уменьшение 

времени на 

согласование 

решений. 

 

Стоимость 

подготовки 

информации = 

время подготовки 

× ставка. 

Стоимость поиска 

информации = 

время поиска × 

ставка. 

Стоимость 

согласования 

решений = время 

согласования × 

ставка. 

Уменьшение 

в несколько 

раз. 

 

Но считать только положительный эффект считать было бы неверно, так 

как при внедрении новой технологии есть свои затраты, которые можно 

разделить на следующие составляющие. 

 Одноразовые затраты, которые связаны с двумя моментами. Во-

первых, это затраты на покупку программного обеспечения, необходимого 

для внедрения новых технологий. Во-вторых, это оплата работ внедряющей 

компании и затраты на проведение внедрения собственными силами 

организации. Эти затраты будут максимально влиять на показатель 

эффективности в первый год использования технологий, и не в 

положительную сторону, так как затраты на закупку лицензий и внедрение 

будут значительно выше, чем получаемый эффект. 
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 Ежегодные затраты. Этот вид затрат связан с поддержкой внедренных 

систем, т.е. оплату сотрудников компании, которые будут заниматься 

поддержкой, и возможные ежегодные затраты на поддержку от 

производителя программных систем, которые внедрялись. 

 

Таблица 7 – Подсчет возврата инвестиций для операции «Принятие решения 

о реализации нового запроса» 

 

Составляющие Время выполнения, в 

человеко-часах 

Разница Частота Процент 

работ 

сотрудника, 

% 

Итого, в 

человеко-

часах 

 До 

внедрения 

После 

внедрения 
    

Уменьшение 

времени 

подготовки 

информации 

для принятия 

решения 

6 2 4 44 10 17,6 

Уменьшение 

времени поиска 

информации 

4 1 3 40 10 12 

Уменьшение 

времени 

согласования 

решений 

24 8 16 22 10 35,2 

Итого по 

операции 

     64,8 

Итого в 

финансовом 

выражении на 

сотрудника, у.е. 

     1101,6 
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Общая сумма итоговых значений по каждой составляющей и будет 

определять экономию времени на выполнение операции одним сотрудником 

за один год. Произведение времени и ставки покажет финансовую экономию 

для одного сотрудника, а информация о количестве персонала, 

привлекаемого к выполнению операции, даст понимание, какая экономия при 

ее выполнении будет получена в целом для компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате исследования раскрыта сущность и направления 

мониторинга экономического развития региона, рассмотрены методы и 

технологии, используемые при мониторинге экономического развития, 

проанализирован современный отечественный и зарубежный опыт 

формирования систем мониторинга экономического развития регион, 

проведен анализ документационного, методического и информационно-

технологического обеспечения системы мониторинга экономического 

развития, проведен анализ и оценка показателей мониторинга 

экономического развития Челябинской области; выявлены проблемы и 

предложить рекомендации по совершенствованию системы мониторинга 

экономического развития региона на примере Министерства экономического 

развития Челябинской области. 

Таким образом, цель достигнуты, задачи выполнены. 

 

  



63 
 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации: Федеральный закон от 2 июня 2016 г. N 172-ФЗ (источник Глава 

2, 172-ФЗ) ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:    www.garant.ru.  

2. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.garant.ru. 

3. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.garant.ru.  

4. О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию: 

Указ Президента Российской Федреации от 1 апреля 1996 года N 440 

5. О Концепции административной реформы в Российской Федерации в 

2006 - 2010 годах:  Распоряжение Правительства РФ от 25 октября 2005 N 

1789-р (ред. от 10.03.2009) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru.    

6. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 08 декабря 2011 г.  № 2227-р 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru.  

7.  Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.garant.ru.     

8. Основные показатели прогноза социально-экономического развития 

Челябинской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов:  

Постановление Правительства Челябинской области от 21 октября 2015 г. № 

502-П [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.econom-

chelreg.ru/forecast.  



64 
 

9. Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 

2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов  Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.econom-chelreg.ru/forecast.    

10. Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов  [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.econom-chelreg.ru/forecast. 

11. Агоева, З.И. Мониторинг проблем социально-экономического развития 

региона/ З.И.  Агоева, Ф.М-Г.  Топсахалова // Фундаментальные 

исследования. – 2014. – № 9-3. – С. 621-624. 

12. Галимова, Е.Я. Информационный мониторинг: Учебное пособие / Е.Я. 

Галимова,.-  Краснодар, 1999. - 172 с.  

13. Иванченко, Л.А. Приоритеты региональной экономики/ Л.А . Иванченко.-

М.,2002. 

13. Лексин, В.Н. О формировании государственной системы мониторинга 

социально-экономической, национально-этнической и политической 

ситуации в регионах Российской Федерации/ В.Е.Селиверстов, А.Н.Швецов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ieie.nsc.ru 

14. Дованков, А.Ю. Региональная стратегия устойчивого социально-

экономического роста [Текст] / А.Ю. Дованков// Межрегиональная научно-

практическая конференция.–Екатеринбург: УрО РАН – 1995 

15. Клоцвог ,Ф.Н. Новые тенденции межрегиональных связей российской 

экономики/ Ф.Н.  Клоцвог // Проблемы прогнозирования. - №2. -2001.  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.garant.ru. 

16. Когут, А.Е. Информационные основы регионального социально- 

экономического мониторинга/ В.С.  Рохчин, Когут А.Е.; под ред.  А.Е. – 

ИСЭП РАН, С-Пб:1995 

17. Коптюг,  В.А. Новая парадигма развития России (Комплексные 

исследования проблем устойчивого развития) / В.А. Коптюга В.М.  

http://www.ieie.nsc.ru/


65 
 

18. Лексин,  В.Н.  Государство и регионы: Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития/ А.Н. Швецов.- 

М.: УРСС, 1999. 

19. Матросова, В.К. Левашова; под ред. В.А. Коптюга - М.: Издательство 

"Академия" Издательство ЛГУК – 1999. 

20. Мацнев, Д.А. Анализ экономического взаимодействия регионов России/ 

Д.А. Мацнев //Проблемы прогнозирования. -№5. -2000. 

 

 

 

 

 

 

 

  



66 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Приложение А– Система мониторингов экономических объектов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Приложение Б - Оргструктура Министерства Экономического Развития 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Приложение В – Приоритетные направления экономического развития 

Челябинской области 


