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ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНА  

М. В. Ульченко 

В новейшей экономической истории России, вобравшей в себя чуть менее девяти десят-
ков территориальных образований в виде областей, регионов, краев и автономных окру-
гов, присутствует последовательное развитие принципа, получившего название «региона-
лизм». Его главная содержательная суть заключается в подходе к рассмотрению и реше-
нию экономических, социальных, политических и других проблем с позиции интересов 
регионов как самостоятельных экономических субъектов страны. По мнению экономистов 
в настоящее время системная оценка регионов и их муниципальных образований для це-
лей государственного регулирования их развития практически не осуществляется. При-
чина такого положения в сложности и многоаспектности указанной задачи, а также в не-
достаточной научно-методической проработанности вопросов региональной аналитики. 

Целью нашего исследования является разработка теоретических подходов к формиро-
ванию системы информационно-аналитического обеспечения процессов социального и 
экономического развития Мурманской области и ее муниципальных образований, в усло-
виях реализации стратегии социально-экономического развития территории. 

Департамент 
экономики 

 Являясь ключевым ведомством в области исследования и управления 
экономикой региона, департамент обладает большим объемом статистической 
информации регионального разреза. 
 

Территориальное 
представительство 

ЦБРФ по 
Мурманской 
области. 

Собирает и предоставляет ЦБРФ большой объем информации по 
функционированию банковской и финансово-денежной системы в регионе. 

Департамент 
финансов. 

Владеет наиболее важной статистической информацией, которая имеет прямое 
отношение к региональной политике – структура бюджета региона. 

Государственная 
налоговая служба 

Регулярно (ежемесячно) собирает и публикует информацию о налоговых 
платежах, в том числе по регионам и с разбивкой по основным видам налогов 
(НДС, налог на прибыль и т.п.). В условиях скудности и недостоверности 
фундаментальных объемных экономических показателей (ВВП, объем 
промышленного производства) объем налоговых платежей может также 
использоваться для характеристики функционирования экономики. Налоговые 
платежи являются базой при расчете валового регионального продукта (ВРП). 

Государственный 
таможенный 
комитет. 

Важный источник данных о внешнеэкономической деятельности регионов, в 
особенности экспорте и импорте продукции. В условиях общеэкономического 
кризиса в России наличие значительного и устойчивого экспорта за свободно 
конвертируемую валюту обеспечивало регионам определенный приток надежных 
финансовых ресурсов и позволяло, например, на деньги от экспортной 
деятельности осуществлять импорт потребительских товаров, в первую очередь 
продовольствия. 

Областной комитет 
по статистике. 

Организует и проводит государственные федеральные и региональные 
статистические наблюдения, выпускает информационно-аналитические 
материалы, проводит единовременные обследования социальной и 
экономической сторон жизни области. 

 

Рис.1 Схема существующих элементов системы информационно-аналитического  
обеспечения Мурманской области 
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Под системой информационно-аналитического обеспечения социального и экономиче-
ского развития территории мы понимаем систему сбора, обработки и анализа показате-
лей, характеризующих состояние и развитие всех сфер экономической и социальной дея-
тельности региона и его муниципальных образований. При этом система информацион-
но-аналитического обеспечения должна в первую очередь базироваться на современных 
методах комплексного анализа, отражающих реалии процессов развития, происходящих 
на анализируемой территории. 

В настоящее время на территории Мурманской области существуют следующие эле-
менты системы информационно-аналитического обеспечения (рис.1). 

Трудно переоценить роль системы информационно-аналитического обеспечения в со-
циально-экономическом развитии региона. Данная система выполняет ряд наиважней-
ших задач, а именно: 

• предоставляет органам регионального управления информацию, необходимую им 
для принятия решений по широкому кругу вопросов, связанных с формированием 
экономической политики, разработкой различных региональных программ и мер 
по их реализации; 

• обеспечивает информацией о развитии экономики и социальной сферы руководи-
телей предприятий и компаний, менеджеров, организаторов производства и биз-
несменов с целью лучшего понимания макроэкономического климата, в котором 
функционируют их компании или предприятия, (например, при принятии реше-
ний об инвестициях, расширении производства, организации сбыта и т. д.); 

• позволяет получить информацию об основных итогах и тенденциях социально-
экономического развития области; широкой ответственности, научно-
исследовательским учреждениям, общественно-политическим организациям и от-
дельным лицам. 

Вместе с тем, можно выделить ряд проблем в части анализа информации и оценки раз-
вития Мурманской области: 

• отсутствие системы индикаторов для анализа социально-экономического развития 
региона в условиях реализации стратегии социально-экономического развития ре-
гиона; 

• отсутствие регулярных информационно-аналитических публикаций о социально-
экономическом развитии региона и его муниципальных образований; 

• не выстроена система прогнозирования социально-экономического развития ре-
гиона. 

Поскольку объем получаемой информации колоссален, существующие в данный мо-
мент на территории Мурманской области элементы системы информационно-
аналитического обеспечения не в состоянии своевременно ее обработать и полностью 
проанализировать. В системе информационно-аналитического обеспечения Мурманской 
области отсутствуют элементы, при помощи которых имелась бы возможность разрабаты-
вать и получать современные методы анализа и оценки социально-экономического разви-
тия территории, а также индикаторы развития в соответствии с реалиями времени и усло-
виями реализации стратегии области. Ни один из элементов областной системы инфор-
мационно-аналитического обеспечения в настоящее время не осуществляет анализ сло-
жившейся ситуации как в области, так и в муниципальных образованиях, не проводит 
прогнозирование развития ситуации в экономической и социальной сферах. Соответст-
венно отсутствие реальной картины социально-экономического развития территории 
значительно затрудняет процесс принятия объективных решений региональной и муни-
ципальными органами власти. 
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Таким образом, мы считаем целесообразным и предлагаем включение в областную сис-
тему информационно-аналитического обеспечения в качестве дополнительного элемента 
Областного информационно-аналитического центра. Областной информационно-
аналитический центр, по нашему мнению, должен входить в структуру областного коми-
тета по статистике. 

Цель работы областного информационно-аналитического центра должна заключатся в 
обеспечении органов областной власти аналитической информацией о процессе социаль-
но-экономического развития области и ее муниципальных образований. 

Областной информационно-аналитический центр должен выполнять следующие  
задачи: 

• Разработка методологических и методических подходов к формированию системы 
индикаторов социально-экономического развития области. 

• Проведение мониторинга социально-экономического развития региона и его му-
ниципальных образований. 

• Анализ и оценка социально-экономического развития региона. 
• Прогнозирование развития ситуации в социальной и экономической сферах облас-

ти в соответствии с влиянием на нее внешних и внутренних факторов. 
• Регулярное опубликование результатов анализа в виде информационно-

аналитических сборников и в периодической печати. 
Таким образом, формирование областного информационно-аналитического центра 

как элемента областной системы информационно-аналитического обеспечения позволит 
ликвидировать выделенные нами ранее проблемы. 

Вместе с тем, считаем целесообразным формирование муниципальных информацион-
но-аналитических центров, поскольку в настоящее время система информационно-
аналитического обеспечения муниципальных образований Мурманской области находит-
ся в плачевном состоянии.  

Во-первых, нет элементов, при помощи которых можно было бы получать статистиче-
скую информацию и проводить оценку социально-экономического развития муници-
пальных образований. 

Во-вторых, не осуществляется анализ сложившейся социально-экономической ситуации 
в муниципальных образованиях Мурманской области. 

В-третьих, не проводится прогнозирование развития ситуации в социальной и эконо-
мической сферах муниципальных образований Мурманской области. 

Как следствие, муниципальным органам власти трудно принимать объективные реше-
ния, поскольку, объективная картина социально-экономического развития территории 
отсутствует. 

Целью работы муниципального информационно-аналити-ческого центра должно яв-
ляться обеспечение органов муниципальной власти аналитической информацией о про-
цессе социально-экономического развития муниципального образования. 

Муниципальный информационно-аналитический центр должен выполнять следую-
щие задачи: 

• разработка специфических для каждого города индикаторов развития (в соответ-
ствии со специфическими особенностями развития муниципального образования); 

• проведение анализа и оценки мониторинговых исследований социально-
экономического развития муниципального образования; 

• прогнозирование социально-экономического развития муниципального образова-
ния;  

• предоставление статистических показателей областному информационно-
аналитическому центру. 
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Муниципальные информационно-аналитические центры, предоставляя статистиче-
ские показатели областному информационно-аналитическому центру вправе ожидать 
анализа социально-экономического развития своего муниципального образования на базе 
методики, разработанной областным информационно-аналитическим центром (рис. 2). 

Наладив взаимосвязь со всеми муниципальными информационно-аналитическими 
центрами региона, областной информационно-аналитический центр будет получать не-
обходимую ему достоверную информацию, что позволит прогнозировать дальнейшее со-
циально-экономическое развитие не только региона, но и всех его муниципальных обра-
зований в отдельности, если в этом возникнет необходимость. 

Альтернативой создания областного информационно-аналитического центра может 
являться использование для достижения выделенной ранее цели и задач уже существую-
щий отдел в структуре областного комитета по статистике. В частности, отдела сводной и 
территориальной статистики. Данный отдел следует наделить полномочиями, которые 
позволят ему выполнять задачи, поставленные перед областным информационно-
аналитическим центром. 

Рис.2. Схема взаимосвязи муниципальных информационно-аналитических центров с  
областным информационно-аналитическим центром 
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