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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Предшествующее развитие теории

региональной политики и региональной экономики в дореформенный период в России

были ориентированы на реализацию экономического и социального статуса государства в

условиях единого народнохозяйственного комплекса и централизованной системы

управления его развитием.

Одной из главных проблем современной российской действительности,

осложняющей прогрессивные преобразования общества, является отчуждение народа от

власти, а власти - от ответственности. Повышение доверия населения к властным

структурам и, одновременно, рост эффективности системы управления могут быть

достигнуты посредством проведения открытой информационной политики, основой

которой должен стать социально-экономический мониторинг, организация которого

целесообразна не только на федеральном, но также на региональном и местном уровнях.

Переход к рыночной экономике потребовал разработки и реализации региональной

политики, учитывающей формирование новой системы экономических отношений

федеральных и региональных органов власти и субъектов хозяйственной деятельности

с законодательным разграничением экономических полномочий, созданием новых

механизмов достижения баланса интересов субъектов различных форм собственности и

обеспечения координации межрегиональных отношений в новых рыночных условиях.

Механическое перенесение общих теоретических положений макроэкономики

на стратегию развития регионов без учета специфики их экономики в новых рыночных

отношениях приводит к возникновению многочисленных проблем, в значительной мере

связанных с существующими противоречиями в интересах федерального центра, регионов

и хозяйствующих субъектов, а также с асимметрией в энергетическом потенциале регионов

и в уровнях социально-экономического развития, что подтверждается сложившейся

ситуацией на многих территориях Федерации. Поэтому разработка теоретических

и прикладных вопросов региональной экономики как науки прикладного характера

применительно к специфическим условиям развития субъектов РФ в рыночных условиях

является насущной необходимостью. Необходимость разработки организационных

принципов проведения социально-экономического мониторинга и формирование на этой

основе соответствующих механизмов управления определяет актуальность темы

диссертационного исследования.

Состояние изученности проблемы. И.В. Бестужев-Лада в своих исследованиях

рассматривает мониторинг как средство обеспечения эффективного функционирования

системы прогнозирования. При этом отмечается, что прогнозирование не сводится к

безусловным предсказаниям, а ставит целью заблаговременное взвешивание возможных

последствий принимаемых решений с широким использованием средств математического и

статистического анализа поискового и нормативного характера.

В определении, данном А.В. Толстых, социологический мониторинг рассматривается

как системная совокупность регулярно повторяющихся исследований, цель которых

состоит в научно-информационной помощи
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реализации социальных программ, соответствующих особенностям массового сознания

различных поколений населения.

Методические и практические аспекты «прикладного» мониторинга рассмафивались

в работах известных ученых-экономистов России (Конторович, Н.М. Добрецов. Н.П.

Лаверов. СЮ. Глазьев, В.В. Кулешов, А.С. Некрасов и др.). На этой основе были

определены темпы экономического роста в "Основных направлениях социально-

экономической политики Правительства Российской Федерации на долгосрочное

перспективу" (2001 г.).

Однако, при реальном прогнозе ситуации таких оценок недостаточно. При кратко-,

средне- и долгосрочном прогнозе необходимо рассматривать возможные траектории

движения страны из кризиса с учетом реального состояния экономики, кадров, основных

фондов и т.д. Одним из заслуживающих в данном случае внимания подходов следует

рассматривать работы К.К. Вальтуха (Стратегия возрождения, 1995), в которых давались

среднесрочные сценарии социально-экономического развития России. Позднее, на основе

исследования данных мониторинга к близким выводам пришли и многие другие

исследователи (В.В. Бушуев, В.В. Ивантер, В.В. Кулешов, A.M. Мастепанов, Л.С.

Некрасов и др.).

В последние годы появились работы, посвященные теоретическим и прикладным

проблемам социально-экономического развития в условиях глобализации мировой

экономики и перехода России к развитым рыночным отношениям. Эти работы посвящены

в основном рассмотрению проблем макроэкономического уровня, и в меньшей мере -

применительно к современным проблемам регионального микро-, мезо-

и микроэкономического уровней (особенно на уровне регионально-муниципальных

экономических отношений). Для РФ, с учетом неоднородности процессов социально-

экономического развития ее территорий, проблемы разработки конструктивной стратегии

развития региональной экономики с учетом факторов воздействия глобализации

и регионализации приобрели высокую значимость и остроту.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является разработка

теоретических и методологических основ проведения социально-экономического

мониторинга, разработка рекомендаций по его совершенствованию, обеспечивающих

устойчивое развитие региона.

Одной из фундаментальных задач, рассматриваемых в диссертации, является оценка

на основе данных мониторинга эффективности регионального развития. Значимость этой

проблемы состоит в восстановлении утраченных, в ходе реформирования российского

общества ориентиров, позволяющих оценивать направление и результативность социально-

экономического развития.

Объектом исследования является региональные экономические комплексы,

предприятия, структурная перестройка которых осуществляется в процессе экономической

реформы в соответствии с требованиями, определяемыми на основе принципов

мониторинговых исследований.



Предметом исследования является совокупность теоретических, методических и

практических вопросов opганизации проведения мониторинга с целью устойчивого

социально-экономического развития региона.

Методы исследования. Теоретической и методологической основой настоящего

исследования являются разработки отечественных и зарубежных ученых-экономистов,

результаты исследований, проводимых в МГСУ, ЦЭМИ РАН, и ряде других научных

организаций.

В диссертации применялись методы, включающие: теоретический анализ

монографической и прочей специальной литературы, публикуемой в научных изданиях;

системно-структурный и сравнительно-сопоставительный анализ накопленных результатов

данной проблематики; методы теории статистического наблюдения и математической

статистики; абстрактно-логические, экономико-статистические подходы к решению задач.

Научная новизна диссертации состоит в разработке теоретических и практических

основ организации проведения мониторинга как эффективной технологии управления

социально-экономической деятельностью региона в современных условиях.

В подтверждение научной новизны использовались данные Госкомстата России и

ведущих научно-исследовательских организаций, документы Правительственных комиссий,

законодательные акты

Были получены следующие научные результаты:

Определены, классифицированы и описаны существующие системы мониторинга по

ряду оснований: сфере применения, потенциальным пользователям, способам

распространения информации и др.;

Уточнена система показателей, получаемых при приведении регионального

мониторинга, которые отражают характер изменения социально-экономической ситуации

во времени и в пространстве;

Разработан подход к установлению по данным мониторинга предприятий

взаимосвязи бизнес-процессов и инвестиционной политики. Установлены принципы

мониторинга изменения рыночных показателей отдельных товаров (цена, уровень

дистрибьюции, объемы продаж, известность марки, доли конкурентов и пр) за

определенный период времени;

Сформирована структура географической информационной системы (ГИС) для

применения в спектре задач мониторинга, связанных с анализом и прогнозом явлений и

событий окружающего мира, с осмыслением и выделением главных факторов и причин, а

также их возможных последствий, с планированием стратегических решений и текущих

последствий предпринимаемых действий;

Разработаны концептуальные основы стратеги развития экономики Ямало-

Ненецкого автономного округа (ЯПЛО). основанной на результатах проведенного

. социально-экономического мониторинга и мониторинга предприятий, реализующей

производственный и экономический потенциал данного региона.

Практическая значимость Разработка теоретических и прикладных вопросов

использования мониторинга при исследовании региональной экономики, как науки
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прикладного характера, применительно к специфическим условиям развития субъектов РФ

в рыночных условиях, является основой разработки конструктивной стратегии развития

per ионов с учетом суммарного воздействия факторов глобализации и регионализации.

Апробация и внедрение результатов исследования. Материалы диссертационного

исследования, его выводы и рекомендации были использованы группами аналитиков,

консультантов и руководителей регионального и местного уровня в процессе разработки и

реализации стратегий, программ и проектов социально-экономического развития регионов.

Повышение эффективности регионального управления с использованием рекомендаций,

изложенных в диссертации, проводилось на примере Ямало-Ненецкого автономного округа

(ЯН АО).

Публикации. Основные положения диссертационного исследования изложены в 5

печатных работах общим объемом более 1,5 п.л.

Объем и структура диссертации. Структура и содержание диссертации отражает

логику и порядок исследования поставленных задач. Диссертационная работа изложена на

155 страницах машинописного текста, включает 16 таблиц, 20 рисунков и состоит из

введения, пяти глав: заключения, списка литературы и приложений

СОДЕРЖАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во введении обоснована актуальность темы, определены, цели и задачи

исследования, его предмет и объекты, сформулированы научная новизна, теоретическая и

практическая значимость.

В первой главе - «Теоретические и методологические аспекты социально-

экономического мониторинга» рассматривается теория и практика разработки и

использования мониторинга в различных научных и практических областях, его состояние в

экономической системе, определяются пути повышения эффективности использования

мониторинга для реализации поставленных целей.

Основная сфера практического применения мониторинга - это информационное

обслуживание управления в предметных областях деятельности. Степень изученности и

интенсивность использования его в разных сферах деятельности неравнозначны. В

определении мониторинга интерес представляет толкование его как средства помощи в

реализации социальных программ, что предполагает нацеленность его на сферу управления.

Проблемы мониторинга в сферах его использования решаются как на уровне их

теоретического осмысления, так и на уровне его практической реализации.

Многочисленные системы мониторинга обладают некоторыми общими характеристиками,

что дает возможность говорить о мониторинге как целостном самостоятельном научно-

практическом феномене. Различия в толковании сущности мониторинга и средствах его

осуществления отражают специфику и уровень разработанности проблемы в каждой из

областей его применения.

Существование различных систем мониторинга порождает необходимость их

упорядочивания. С этой целью нами предпринята попытка классификации существующих

систем мониторинга по нескольким основаниям. В качестве одного из таких
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оснований можно рассматривать область применении мониторинга. Это позволяет

выделить следующие его виды:

- в экономике н Гиннесс: производства и реализации продукции, цен. бизнеса,

налогов, оборудования, доходов, рынка труда, услуг. ГКО и др.;

- в политике, политологии и социологии: социально-политический мониторинг

регионов, Российского законодательства, текущего законодательства, экономического

законодательства, социально-экономической ситуации, региональных СМИ, выборов, прав

человека, новостей ТВ.

Основанием для классификации систем мониторинга могут быть средства,

используемые для его проведения. Данные определения относятся в своем большинстве к

системам мониторинга и, в какой то мере, отражают его развитость, степень и уровень.

инструментовки. На основании этого существующие системы мониторинга подразделяются

на четыре группы.

К первой группе можно отнести те виды мониторинга, в процессе осуществления

которого возможно непосредственное описание объекта мониторинга, не прибегая к

измерениям, используя технологии структуризации результатов, построение схемы и

технологии сбора информации.

Вторую группу составляют виды мониторинга, в процессе которого осуществляется

непосредственное измерение параметров объекта

Третья группа включает виды мониторинга, в ходе которого измерение параметров

объекта проводится с использованием системы хорошо разработанных, и общепринятых

критериев или индикаторов.

Четвертую группу составляют те виды мониторинга, в процессе которого измерение

проводится опосредованно, с привлечением технологий научного исследования, с

использованием системы критериев и показателей.

Существующие системы мониторинга можно также условно разделить на классы в

соответствии с их ориентацией на конкретного пользователя. В рамках каждого класса

решаются проблемы представления и распространения информации, получаемой в процессе

мониторинга, а также проблемы оплаты его организации и проведения.

Первый класс составляют виды мониторинга ориентированные на общество в

целом. Целью такого мониторинга может являться, например, формирование

общественного мнения. Ознакомление пользователя с результатами мониторинга в этом

случае осуществляется через СМИ, в т.ч. и электронные. Оплата такого рода мониторинга

производится посредством системы бюджетного финансирования.

Второй класс включает многочисленные виды мониторинга, ориентированною на

специалистов конкретных областей деятельности. Основными способами распространения

получаемой в ходе такого вида мониторинга информации являются специализированные

издания, в том числе периодические, ИНТЕРНЕТ, подписка. Оплата этого вида

мониторинга производится пользователями, каждый пользователь оплачивает только часть

расходов.



'Ipcтий класс включает виды мониторинга, пользователями которого являются

органы управления, руководители, отдельные структуры. Здесь реализуются целевые

мониторинги, пользователями которых являются лица, принимающие решения. Средством

распространения информации, получаемой в ходе такого мониторинга являются

аналитические отчеты, рекомендации, проекты, которые не имеют широкою

распространения. В этом случае оплата работ производится, как правило, только

заказчиком.

С некоторой степенью условности можно выделить типы мониторинга, один из

которых направлен на реализацию задач функционирования, а другой - задач развития.

Одни системы мониторинга, выполнив свою конкретную задачу, прекращают свое

существование, другие могут существовать неограниченно долго. Они могут

осуществляться в течение не одного десятилетия.

По видам мониторинг может быть классифицирован по достаточно большому

количеству оснований (рис.1).

Динамический. - в качестве основания для экспертизы служат данные о динамике

развития того или иного объекта, явления или показателя. Для относительно простых

систем, локального мониторинга (цен, доходов населения и пр.) этого подхода может

оказаться достаточно.

Конкурентный. - в качестве основания для экспертизы выбираются результаты

идентичного обследования других систем. Изучение двух или нескольких подсистем

большей системы проводится параллельно, одним инструментарием, водно и тоже время.
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Сравнительный. - в качестве основания для экснертзы. выбираются рсзультаты

идснтичного исследования одной или двух систем более высокою уровня. Он заключается

в юм, что данные по системе сравниваются с результатами. полученными для системы

более высокого уровня.

Комплексный, - используется несколько оснований для экспертизы. В данном случае

динамичность является определяющим признаком мониторинга, В этом случае мониторинг

вырождается в исследование по плану единичного случая, со всеми вытекающими из этого

последствиями.

Применительно к социальным системам, можно выделить три вида мониторинга в

зависимости от его целей.

Информационный - структуризация, накопление и распространение информации.

Не предусматривает специально организованного изучения.

Базовый (фоновый) - выявление новых проблем и опасностей до того, как они

станут осознаваемы на уровне управления.

, Проблемный — выяснение закономерностей, процессов, опасностей, тех проблем,

которые известны и насущны с точки зрения управления. Этот вид мониторинга может

быть разбит на две составляющих, в зависимости от видов управленческих задач.

Проблемный функционирования - представляет собой базовый мониторинг локального

характера, посвященный одной задаче или одной проблеме. Реализация этого мониторинга

не ограничена по времени. Проблемный развития - текущие задачи развития и предмет

изучения этого мониторинга существует некоторое время.

В диссертации обоснованы принципы проведения мониторинга, к основным из

которых автор относит.

1. Проблемная организация - существует в противопоставление идее тотального

мониторинга, она снимает синдром "избытка данных - недостатка информации".

2. Развития (открытости для развития) - система выполнимости (выполнения, завершения

проектов и создания новых).

3. Приоритет управления в триаде управление - мониторинг - экспертиза,

управлению принадлежит ведущая роль, мониторинг и экспертиза являются .важными, но

обеспечивающими блоками.

4. Целостность - неразрывность триады управление- мониторинг- экспертиза.

5. Информационная открытость - необходимое условие эффективности. Все

результаты исследований и наблюдений должны быть доступны для управленцев,

предпринимателей, политиков, широкой общественности.

6. Оперативность - выражается не столько в технической стороне дела -

оперативности, переработки и выдаче информации, сколько в оперативности принятия

решений в критических ситуациях.

Таким образом мониторинг может быть рассмотрен как информационная,

диагностическая, научная, прогностическая система, реализация которой осуществляется в

рамках управленческой деятельности. Для каждой их сфер общественной деятельности

мониторинг будет иметь свои особенности.
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Одна из функций проведения мониторинга - информационное обеспечение.

специализированных баз данных и механизма обмена информацией с хозяйственными

субъектами округа и инвесторами.

В отношении отдельных бизнес-компаний осуществление мониторинга позволяет

проводить комплексный анализ перспектив бизнеса и видеть результаты этого анализа в

наиболее информативном и удобном виде - в виде графиков, диаграмм, снимков, карт,

дополняющих табличную и текстовую информацию. В настоящее время эта проблема

решается на основе использования такого класса информационных систем, как

географические информационные системы (ГИС), задачи и функции которых приведены на
рис. 2 .



при планировании деловой активности: для оптимального но разным критериям выбора

местоположения новых филиалов фирмы или банка, торговых точек, складов,

производственных мощностей; с целью поддержки принятия решений; для выбора

кратчайших или наиболее безопасных маршрутов • перевозок и путей распределения

продукции; в процессе анализа риска материальных вложений и урегулирования

разногласий; для демографических исследований, определения привязанного к территории

спроса на их продукцию; при создании и географической привязке баз данных о земле- и

домовладении.

Применительно к информационной поддержки проведения мониторинга ГИС

автоматизирует процедуру анализа и прогноза. ГИС-технология объединяет воедино два

принципиально различных типа данных. Первый определяет форму и местоположение

объекта или явления. Данные второго типа содержат атрибутивные данные.

К базовым возможностям и характеристикам пакета ГИС можно отнести следующие:

- графический интерфейс пользователя;

- доступ к данным из одного программного окружения;

- деловая графика;

- анализ табличных данных;

- создание профессионально оформленной картографической продукции;

- интеграция изображений;

- разработка собственных приложений и локализация интерфейса

- взаимодействие с другими приложениями.

Обрабатывая результаты проведения мониторинга, с помощью ГИС, можно:

• визуально выявить, где "скрываются" покупатели и конкуренты;

• определить наиболее выгодное для бизнеса местоположение новых

производственных мощностей, филиалов и торговых точек;

• составить сводные диаграммы объемов продаж за месяц или год по

интересующим торговым предприятиям. Привязать диаграммы к соответствующим

пунктам на картах;

• визуально оценить и получить полноценную статистическую сводку по

динамике спроса и предложения в любой области рынка, например, в операциях с

недвижимостью;

• выделить маркетинговые территории и провести анализ имеющейся по ним

информации;

• визуально по карте и на основе сопутствующей цифровой и текстовой

информации провести сравнение демографических . характеристик по разным странам,

областям и районам;

• выявить и оконтурить неблагополучные но экологическим признакам районы

или зоны повышенной чувствительности природном среды к антропогенным воздействиям:

• нанести на карту, выделить и лополнить сопутствующей информацией зоны
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производства, хранения, сброса и накопления вредных для людей и живых opгaнизмов

веществ и материалов:

• изучить взаимосвязи между различными факторами. Например, между

повторяемостью стихийных природных явлений и стоимостью недвижимости по любой

территории,

• определить степень соответствия загрязненности территории вследствие

работы предприятия природоохранному законодательству, действующему в регионе или

стране; тексты законодательных актов можно включить в базу данных и выводить на экран

при вызове мышью объекта на карте;

• принимать обоснованные решения на основе всестороннего анализа

имеющегося набора информации;

• постоянно дополнять базы данных по демографии, конъюнктуре рынка,

проводимых мероприятиях по сохранению и завоеванию рынка, торговым операциям и

маршрутам движения товаров, оценке их эффективности и возможного риска.

Подсистема "Мониторинг бизнеса", входящая в состав ГИС позволяет

организовывать автоматизированные рабочие места (АРМ) информационных аналитиков,

руководителей подразделений и менеджеров высшего управленческого звена предприятия.

Подсистема обеспечивает оперативный доступ к данным ГИС по всем направлениям

финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Может активно использовать

информацию из других систем и подсистем.

Во втором главе - «Проведение мониторинга на региональном уровне» -

изложены методологические принципы проведения мониторинга при формировании

региональной политики.

Социально-экономическая структура является сложной системой, для управления

которой необходимо точно описывать протекающие в ней процессы, правильно их

интерпретировать и вырабатывать соответствующие реакции. Вместе с тем, направление и

эффективность разрабатываемой и осуществляемой органами власти разного уровня

региональной политики зависит от системы координат, с помощью которой эта политика

оценивается (такая оценка обязательно должна учитывать общественное мнение и интересы

населения региона). Чтобы быстро и надежно оценить результативность регионального

развития, надо иметь интегральные показатели, которые были бы достаточно

чувствительны к изменениям региональной социально-экономической ситуации во времени

и в пространстве и которые можно было бы количественно измерить на реальном

регионалыюм множестве территориальных общественных систем.

В основе получения объективной информации о состоянии конкретного региона

лежит идея мониторинга по некоторой совокупности процессов на рынках, общественного

производства и общественного потребления. Задачи, решаемые с помощью мониторинга

имеют статистическую основу, и. в принципе, могут быть достаточно точно поставлены

Для измерения социальной эффективности, а также для количественной оценки прогресса,

достигнутою обществом, используются частные и интегральные показатели:
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• социалыю-демофафические (рождаемость, естественный прирост, сальдо

миграции, уровень здоровья населения, продолжительность жизни, уровень образования

населения);

• социально-гуманистические.

Каждая из этих систем показателей в той или иной степени характеризует уровень

общественного развития, однако, ни один из них не является обобщающим. Интегральным

показателем социальной эффективности является уровень-социального благополучия -

состояния субъекта общественного процесса (индивида, территориальной общности,

общества в целом), характеризующееся гармонией между ценностями, интересами,

потребностями и возможностями для их удовлетворения. Этот показатель определить,

вычислив отношение между показателем уровня жизни, характеризующим степень

обеспеченности населения какими-либо благами, и показателем уровня социальной

напряженности, характеризующим степень неудовлетворенности этой обеспеченностью.

Уровень жизни отражает степень удовлетворения материальных и культурных

потребностей людей и выражается в количестве и качестве потребляемых человеком благ и

услуг.

Для объективной оценки уровня жизни населения можно применить аддитивное

преобразование системы нормированных частных показателей с учетом их значимости,

учитывающей эластичность этих показателей во времени или в пространстве. В качестве

частных статистических показателей уровня жизни можно использовать следующие:

• миграционный прирост (убыль) населения на 1 тыс. жителей, чел.;

• доля лиц с высшим, незаконченным высшим и средним специальным

образованием среди населения в возрасте 15 лет и старше, %;

• среднемесячные денежные доходы на 1 жителя, тыс. руб.;

• розничный товарооборот на 1 жителя, тыс. руб.;

• общая площадь благоустроенного жилья на 1 жителя, кв. м;

• число домашних телефонов на I тыс. жителей;

• число легковых автомобилей индивидуального пользования на 1 тыс. жителей.

Для субъективной социологической оценки уровня жизни населения региона можно

также использовать следующие показатели, полученные в процессе социологических

опросов:

• доля населения, считающего свое здоровье хорошим или очень хорошим. %:

• среднемесячный денежный доход на одного члена семьи, тыс. р> б.:

• доля населения со средним у ровием денежных доходов. %:

• доля населения с денежными доходами выше среднею уровня. %;

• доля населения, считающею себя среднеобеспеченным. %:

• доля населения, считающего себя богаче других. %:
П



• доля населения, считающего высокие цены наиболее угрожающей

проблемой. %

Итегральная оценка уровня социальной напряженности в регионе рассчитывается

как среднее арифметическое статистической и социологической оценок. Перечисленные

показатели можно использовать и другие, с разных сторон описывающие такой сложный

феномен, как социальное благополучие. Для разных уровней исследования, для разных

peгионов и исторических периодов система частных индикаторов может быть разная.

Важно только, чтобы в рамках одного исследования эта система была единой.

Описанная методика количественной оценки эффективности регионального развития

была апробирована на материалах ЯНАО и показала свою работоспособность. Опыт

применения этой методики в реальных условиях одного из российских регионов позволяет

сделать вывод о том, что такая методика после небольшой адаптации может быть

использована в любом городе и регионе России для территориально дифференцированной

оценки эффективности регионального социально-экономического развития.

В основе мониторинга маркетинга лежит рыночное исследование, связанное с

определением объема рынка и структуры отдельных предприятий в этом объеме по

конкретному виду товаров. Практика маркетинговых исследований показывает, что эта

информация в настоящее время представляет большой интерес для осуществления

региональной политики

Знание этих показателей необходимо для расширения рынка и формирования

конъюнктуры конкретного товара

В настоящее время сложилась ситуация, когда инвесторы не имеют объективной

информации, на основе которой они могли бы принять обоснованные решения для

размещения инвестиций А именно - оценить емкость рынка, промышленный потенциал

конкретных предприятий, выработать маркетинговый план. Информационная прозрачность

экономики региона - залог инвестиционной привлекательности Из этого следует

однозначный вывод: в число показателей экономического мониторинга региона в первую

очередь необходимо включать такую информацию, которая представляет интерес для

инвестиционных инициатив как по отношению к отдельным предприятиям, так и по

отношению к региону в целом. Мировая практика показывает, что современного

потребителя, а, следовательно, и инвестора, в первую очередь волнуют показатели

качества производимой продукции и/или услуг. Следовательно, для построения системы

экономического мониторинга региона, как носителя инвестиционной политики, необходимо

выполнить две взаимно обусловленных задачи: описать каждый экономический объект (а)

как источник количественных показателей и (б) как элемент определенной системы

> правления качеством в своей области деятельности.

Для того, чтобы предлагаемые в диссертации механизмы заработали, необходимо

выполнение следующих условий:

1) наличие инвестиционной программы, стимулирующей собственников к

проведению инжиниринга своих предприятий:
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2) подготовка достаточного количества спсциалистов выполняющих инжинирии

предприятий в массовом масштабе;

3) наличие инфраструктуры для экономического мониторинга региона.

Экономический мониторинг региона предлагается реализовать с помощью

стандартных компьютерных интернет-технологий, обеспечивающих минимальный, уровень

затрат на сбор данных и отображение результатов при оптимальном использовании

существующих в городе баз и банков данных, каналов связи и вычислительных рес)рсов, а

также максимальный уровень публичного доступа к результатам мониторинга.

Экономический мониторинг позволяет выстроить показанную на рис. 3 систему отношений

между администрацией региона, предприятиями и населением:

В настоящее время в основе взаимоотношений государства и бизнеса действует

сложный и в то же время необоснованный конгломерат нормативных установлений и

институтов, в котором перемешаны остатки традиционных советских форм с элементами

новых рыночных отношений. Без рационального регулирования соотношения государство -

бизнес невозможно развитие социальной инфраструктуры и рыночной конкуренции, а это

значит, что российская экономическая система обречена оставаться неэффективной,

коррумпированной и отсталой. Для решения этой проблемы и установления меры участия

каждого из указанных объектов используются подходы и методы проведения мониторинга.

Когда все производственные процессы предприятия представлены в виде моделей,

достаточно легко и просто создать и оптимизировать модель работы предприятия в целом,

называемую инжинирингом предприятия. С одной стороны, инжиниринг предприятия

улучшает экономические показатели предприятия, с другой стороны - создает прозрачность

работы конкретного предприятия как с точки зрения производственно-экономических

показателей, так и с точки зрения поддержания соответствующего уровня качества

продукции и/или услуг.

Проведение инжиниринга предприятий с одновременным учетом требований

международных стандартов ISO-9000 и номенклатуры показателей, обязательной для
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регионального мониторинга, создаст условия для последовательной и успешной

инвестиционном пол пики (рис 4)

В рамках данного исследования осуществляется мониторинг изменения рыночных

показателей отдельных товаров (цена, уровень дистрибыоции, объемы продаж, известность

марки, доли конкурентов и пp) за определённый период времени. Данное исследование

включает в себя серию периодических замеров требуемых рыночных показателей через

определенные промеж>тки времени путем аудита розничной сети (Retail audit) и опроса

потенциальных потребителей (Face-to-face Interviewing).

Аудит розничных точек - анализ ассортимента, цен, дистрибыоции, материалов

оценки конкурентоспособности в розничных точках по исследуемой товарной группе.

Полученная информация группируется по различным критериям (ценовые группы, фасовка,

наличие добавок и т.п.). Таким образом, формируется полная карта позиционирования

исследуемой продуктовой группы. Практика показала, что ценность такой картины

заключается в возможности проецирования полученных данных на весь локальный рынок,

выбранный для исследования, а это возможно лишь при правильном формировании

выборки торговых точек. Обладание полной базой данных розничных торговых точек

позволяет нам правильно формировать выборку и получать максимально достоверные

результаты.

Данный метод, как правило, используется для проведения исследований по

следующим направлениям:
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• определение объема и долей рынка:

• характеристики рынка и тенденций ею развития.

• сравнительный анализ участников рынка;

• поиск незанятых ниш и разработка новою продукта:

• мониторинг и анализ рыночных цен;

• формирование баз данных предприятия.

При использовании этого метода используется следующий перечень работ:

• разработка и тиражирование анкет;

• формирование выборки;

• подготовка интервьюеров и планирование маршрутов;

• полевое исследование и контроль интервьюеров;

• обработка анкет и логическая чистка массива;

• построение диаграмм, таблиц и распределений;

• аналитическое описание результатов интервью.

Личные интервью - индивидуальный опрос по структурированной анкете, по месту

жительства респондента, в общественных местах, на рабочем месте или в любой другой

обстановке, предусматривающей личный контакт. Число отказов от ответов незначительно.

Исследуемые вопросы раскрываются достаточно полно. В ходе личного опроса имеется

возможность применения различных визуальных стимулов: респонденту демонстрируются

карточки, рекламные'модули, логотипы, этикетки, кадры из рекламных видеороликов и т.п.

Данные, полученные от респондентов в процессе опроса, подвергаются статистической

обработке, анализу и сведению в отчет.

Вместе с тем, по оценке экспертов Госкомстата России, анализ развития малого

предпринимательства значительно затруднен из-за сознательного искажения отчетности

субъектами малого предпринимательства для сокрытия налогооблагаемой базы. По мнению

названных экспертов, в анализе могут быть использованы лишь показатели количества

предприятий и численности занятых. Исходя из указанных обстоятельств, типовой

Программой развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в регионах РФ

должна быть предусмотрена работа по мониторингу бизнеса.. Для сбора исходной

информации может был использован метод опроса руководителей соответствующих

предприятий. Опрос может производиться в ходе посещений предприятий, при помощи

специально разработанной анкеты, включающей около 200 вопросов. На основании

анализа результатов опроса проведенного исследования делается оценка текущего

и эффективному доступу субъектов малою и среднего предпринимательства к различного

рода услугам, необходимым для эффективного развития бизнеса. В заключении делаются

основные выводы по исследованию и даются рекомендации для разработки программы

поддержки предпринимательства.

В третьей главе -

результатам проведения мониторинга» рассмотрены проблемы обеспечения устойчивого

и безопасного развития ЯНЛО.
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к решению актуальной проблемы обеспечения устойчивого и системно сбалансированною

развития, региональной и муниципальной экономики в условиях перехода к развитым

рыночным отношениям.

В основу разработанного методологического подхода положены концептуальные

положения формирования устойчивой экономики в регионах, которые принадлежат к так

называемым сырьевым территориям России. При этом основное внимание уделено

вопросам формирования корпоративных экономических механизмов развития единого

информационного пространства в системе административной вертикали "федеральный

центр-регион-район-муниципалыюе образование" и обеспечения роста инвестиционной

активности с учетом интересов федерального центра, региональных и муниципальных

структур и субъектов хозяйственной деятельности.

Содержание рассматриваемой задачи определило и методологический подход,

использованный в данной работе при рассмотрении основных проблем экономического

развития ЯНАО, специфики структуры экономики округа как сырьевой территории добычи

газа и нефти. Перспективы развития, региона анализируются сточки зрения интересов

федерального центра с учетом основных положений одобренной Правительством

Российской Федерации "Энергетической стратегии России на период до 2020 года".

На основе установленных условий устойчивого экономического развития ЯНАО с учетом

результатов анализа располагаемых ресурсов и интересов округа.

На основе полученных прогнозных оценок определены перспективы развития ЯНАО

и условия возможного достижения рационального баланса интересов региона,

федерального центра и компаний, осуществляющих свою хозяйственную деятельность

на территории округа. Работа на основных положениях современной экономической теории

устойчивого развития при их адаптации к конкретным условиям региона и при учете

реально располагаемых природных, материальных, финансовых и интеллектуальных

ресурсов.

Предполагается, что разработанные теоретические и прикладные основы стратегии

устойчивого развития ЯНАО и его функциональных административных и экономических

систем будут уточняться и конкретизироваться в процессе ее практической реализации

с расширением механизмов саморазвития с учетом корпоративных интересов субъектов

хозяйственной деятельности и роли региона как важнейшей сырьевой территории России

в развитии ее экономики. Проведенные исследования позволили определить основные

проблемы развития ЯНАО как важнейшей газо-нефтедобывающей территории России,

в значительной мере определяющей перспективы развития всей российской экономики,

во всяком случае в среднесрочной перспективе. Этот регион сохранит свое важное

стратегическое значение даже в условиях извлечения из его недр основного извлекаемых

экономически рентабельных запасов углеводородов, т.к. его географическое положение

и значительные возобновляемые природные и интеллектуальные ресурсы обеспечивают
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В решении этой задачи одно из центральных месг занимает проблемa обеспечения

формирования единою экономического пространства в рамках многоуровневой системы

управления "федеральный центр- регион- муниципальные образования- хозяйствуюшие

субъекты", складывающейся в процессе перехода России к развитой рыночной экономики.

Формирование единого экономического пространства призвано обеспечить

эффективную функциональную взаимосвязь макро-, мезо- и микроэкономических

процессов как необходимою условия обеспечения устойчивого развития такого сложного

федерального образования, каким является Россия. При этом особую значимость

на современном этапе происходящих в России глубоких трансформационных

преобразований приобрели проблемы достижения баланса интересов всех субъектов

хозяйственной деятельности - "государство - субъекты Федерации - муниципальные

образования - компании - общественные организации". Эти проблемы в полной мере

характерны и для нефтедобывающих "сырьевых" территорий России, к которым

принадлежит ЯНАО.

При переходе к рыночным отношениям российского нефтегазового комплекса России

и формировании вертикальноинтегрированных нефтяных компаний первоначально

превалировали "государственные задачи" развития этих компаний как совокупности

производственных единиц разных отраслей централизованной плановой экономики СССР.

По мере усиления хозяйственной и политической независимости компаний все большее

значение стали приобретать хотя и не противоречащие важнейшим государственным, но их

собственные интересы. И эта тенденция имеет устойчивую тенденцию к ее усилению.

Поэтому задача формирования достаточно конструктивных нормативно-право вых.

организационных и экономических механизмов достижения баланса интересов

хозяйствующих субъектов в этой сфере производственной и экономической деятельности

приобрели особую актуальность.

В данной работе рассмотрены основные направления развития нормативно-правовых

и экономических условий недропользования с учетом интересов государства, которые

отражены в Энергетической стратегии России на период до 2020 года, так и интересов

региона, которые находят свое отражение в планируемых и реализуемых мероприятиях

по формированию и развитию региональной экономики. Это позволило определить условия

и механизмы устойчивою экономическою развития региона, невозобновлясмые

минерально-сырьевые ресурсы которого как основной источник развития находятся

в стадии интенсивною сокращения и снижения экономической рентабельности их

разработки.

В работе изложены концептуальные основы стратегии развития экономики

рассматриваемого региона, основанной на результатах проведенного анализа состояния

производственною и экономического ЯПЛО, основных положениях

реализуемой Энергетической стратегии России, базовых принципов диверсификации

19



разработки минерально-сырьевых ресурсов и планируемых мер но развитию нормативно-

правовых. налоговых, лицензионных, экономических и иных механизмов педрокользования

в регирне. В табл. I даны роведеноценки ожидаемой динамики развития нефтедобывающего

комплекса ЯМАО на основе пного анализа результатов деятельности основных

субъектов недропользования и располагаемых возможностей по увеличению разведанных

запасов углеводородов на территориях округа.
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Определены потенциальныe возможности региона по развитию его экономики

на основе расширения промышленного использования распологаемых возобновляемых

ресурсов (табл. 2). Полученные результаты создают необходимую теоретическую

и прикладную основу для разработки системно скоординированных региональных

программ развития территорий peгионa с достижением баланса интересов объектов

хозяйственной деятельности и созданием условий для формирования единого

регионального экономического пространства Ряд результатов проведенных исследований

и разработок уже нашли свое практическое использование в процессе профессиональной

На основании полученных в ходе исследования результатов сделаны следующие

выводы:

1. Объективная необходимость проведения мониторинга обусловлена тем, что в

настоящее время информационные ресурсы становятся более дорогими, и определяют

возможности доступа к информации. Интенсивно развивается теория и практика освоения

мониторинга в различных научных и практических областях, его состояние в социально-

экономической системе определяет пути повышения эффективности реатизации

поставленных целей. Объекты мониторинга динамичны, находятся в постоянном развитии.
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Расширение сферы мониторинга формирования российской модели корпоративного

управления является необходимым атрибутом динамично развивающихся финансовых

рынков и институтов, создания механизмов, обеспечивающих свободу экономической

инициативы. В этом же направлении действует использование оперативного мониторинга

за состоянием деятельности налоговых и страховых организаций.

Организация мониторинга и анализа социально-экономической ситуации в стране

характеризуется высокой динамичностью и резкой дифференциацией социально-

экономических показателей. Задачи, решаемые с помощью социально-экономического

мониторинга имеют статистическую основу, и, в принципе, могут быть достаточно точно

поставлены.

Социально-экономические исследования, лежащие в основе мониторинга,

представляют собой апробированные в различных условиях способы построения и

обоснования соответствующего знания в области: сбора информации; обработки и анализа

данных; построения различных теории.

4. Концептуальные подходы к организационным и методическим проблемам

осуществления регионального мониторинга, т.е. - слежения за процессами и явлениями

социальной и экономической среды в лределач региона могут отличаться по характеру их

функционирования, по динамике их движения во времени и пространстве, по результатам

воздействия на социально-экономический фон. ,

При проведении регионального мониторинга отслеживается динамика» вып>ска

отраслевой продукции по всем категориям хозяйства, устанавливается изменение

структуры производства; данные мониторинга используются для прогнозирования

инвестиций в основной капитал по полному кр>гу предприятий, расчета темпов их роста,

определения индекса физического объема инвестиций

Проведение социального мониторинга даёт возможность охарактеризовать уровень

общественного развития региона; для оценки уровня социальной напряженности в регионе

используется аддитивное преобразование системы нормированных частных показателей с

учетом их значимости, определенной путем экспертной оценки.

5. Одним из наиболее распространенных механизмов управления маркетингом

является опережающее использование постоянною мониторинга среды предприятия и

управления рисками при принятии инновационных решений

Проведение мониторинга целесообразно при решении задач, стоящих перед

предприятием в новых экономических условиях. Мониторинг позволяет осуществить

скоординированное исследование как самого предприятия и его внутренних структур

(менеджмент, работники, производственно-технический аппарат. активы и т д ). так
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и его окружения (поставщики и потребители продукции и энергетических ресурсов,

объекты интеграционной политики, финансово-кредитные учреждения, peгиональные

органы власти, территориальные социальные структуры и др.).

Целостность проводимого на предприятии мониторинга представляет собой

управленческую задачу, эффективное решение которой обеспечивает достижение целей,

поставленных в процессе управления финансово-производственной деятельностью

предприятия. Система мониторинга предприятия в ее традиционном представлении

сочетает в себе функции как сбора и передачи информации, так и контроля и анализа

отклонений.

б. Применительно к проблеме управления необходимо построение системы

мониторинга, которая в рамках финансового контроллинга должна обеспечивать

предприятие необходимой информацией о динамике деятельности и тенденциях изменения

экономической ситуации.

Распределения элементов системы мониторинга между компонентами механизмов

управления предприятием целесообразно отразить при построении организационной

структуры финансового менеджмента, а также при определении целевых показателей и

принципов управления процессами; при этом целесообразно применение процессного

подхода, т.к. сам мониторинг, по сути, является процессом.

Результаты мониторинга используются для обеспечения производственных

процессов, представленных в виде системы моделей, характеризующих инжиниринг

предприятия, существенно улучшающий экономические показатели и создающий

прозрачность работы конкретного предприятия как с точки зрения производственно-

экономических показателей, так и с точки зрения поддержания уровня качества продукции

и/или услуг.

В рамках качественных и количественных исследований, проводимых на

предприятиях, осуществляется мониторинг изменения рыночных показателей отдельных

товаров (цена, уровень дистрибьюции, объемы продаж, известность марки, доли

конкурентов и пр.) за определённый период времени, включающий в себя серию

периодических замеров требуемых показателей через определенные промежутки времени

путем аудита розничной сети и опроса потенциальных потребителей.

В рамках менеджмента предприятий мониторинг проводится как комплексная оценка

текущего состояния логистической системы, по данным которой определяется индекс

предпринимательских ожиданий (используются два массива исходной информации -

макроэкономические данные, предоставляемые официальными статистическими органами

России, и данные, получаемые непосредственно от предприятий - участников так

называемой «экспертной корзины», которая подбирается таким образом, чтобы

представленные в ней предприятия адекватно отражали отраслевую и региональную

структуру российского ВВП).

7. На современном этапе развития информационных технологий решения полного

круга задач, связанных с проведением мониторинга, целесообразно при использовании: ил

региональном уровне - геоинформационных систем (ГНС). Преимущество ГИС
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перед другими информационными технологиями заключено в наборе средств сопания и

объединения 6aз данных с возможностями их географического анализа и паиялпои

визуализации. На этой основе проводится комплексный анализ перспектив бизнеса.

Развитие информационных технологий и повсеместное их внедрение в

управленческую деятельность, поставило задачу концептуальных подходов к разработке

корпоративных ИС применительно к обработке данных, получаемых при проведении

мониторинга. Посредством реализации определенных «мониторинговых» функций

достигается быстрое и качественное решение конкретных задач, стоящих как перед

подразделениями предприятия, так и при организации эффективного бизнес-процесса.

8. Проведение комплексного мониторинга позволяет изучать процессы

экономической, политической, юридической и культурной регионализации с последующим

созданием единого правового и экономического пространства и укрепления вертикали

государственной власти.

На основе использования результатов мониторинга, Правительство, с

непосредственным участием регионов, разрабатывает документы стратегического уровня,

позволяющие формировать направленность экономической политики устойчивого развития

в целях гармонизации социальных потребностей общества и финансовых возможностей

государства, и обосновывать обеспечение условий для реструктуризации экономики

регионов.

Лроведение мониторинга позволяет сформулировать региональную экономическ>ю

политику, позволяющую системно увязать ожидаемые намерения и кардинально

реформировать межбюджетные отношения на принципах "бюджетного федерализма" с

повышением роли "субнациональных бюджетов" территорий-субъектов.

Данные мониторинга во многом способствуют совершенствованию ценовой

политики, что позволит кардинально решить, вопрос формирования эффективных

взаимоотношений между государством и олигархическими компаниями. На этой основе

намечены ориентиры по инвестиционной деятельности регионов в различных секторах

экономики.

При проведении мониторинга имеются предпосылки разработки и утверждения

федеральной программ социально-экономического и культурного развития отдаленных

регионов, придав им статус президентской Обеспечивается возможность разработки

механизмов реализации правовых актов в области труда и заработной платы, тем самым,

нивелируя недостаток финансовых средств, направляемых на социальную поддержку

населения. '

На основе полученных с помощью мониторинга прогнозных оценок определяются

перспективы развития и условия возможною достижения рационального баланса интересов

региона, федерального центра и компаний, осуществляющих свою хозяйственную

деятельность на территории региона.
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