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В статье рассматриваются интегральные показатели, которые используются при 
организации мониторинга реализации стратегических документов в регионе. 
Предложен измененный интегральный показатель. 
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The paper considers the integrated indices used to monitor the implementation of 
strategic documents in a region. We suggest a modified integrated index. 
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Одним из наиболее распространенных ин=

струментов управления регионом в условиях 
рыночной экономики является стратегиче=
ское планирование. Основными документами 
системы государственного планирования 
долгосрочного действия, определившими 
стратегические ориентиры развития Респуб=
лики Карелия, являются Концепция социаль=
но=экономического развития Республики 
Карелия на период до 2015 г., утвержден=
ная Постановлением ЗС Республики Каре=
лия от 24 февраля 2011 г. и Стратегия соци=
ально=экономического развития Республи=
ки Карелия до 2020 г. Для разработанных 
стратегических документов потребовалось 
создание механизма отслеживания хода 
реализации этих документов, чтобы вы=
явить, как действия правительства влияют 
на социально=экономические процессы в 
республике, в каком направлении проходят 
преобразования, какие коррективы нужно 

вносить в принимаемые решения и какое 
будущее ожидает республику. 

В работах многих современных авторов 
[Сушко, 2009] признается, что в соответст=
вии с одним из основных законов киберне=
тики – законом обратной связи, все органи=
зованные системы являются открытыми, и 
замкнутость их обеспечивается только че=
рез контур прямой и обратной связи. Эф=
фективность функционирования таких сис=
тем достигается наличием обратной связи. 
Все это относится и к экономическим сис=
темам, которые находятся под воздействи=
ем различных факторов. Поэтому в качест=
ве специфического инструмента «обратной 
связи» в территориальном управлении, ос=
новы для выявления причин отклонений от 
запланированного хода событий, для при=
нятия решений, коррекции стратегических 
документов в процессе разработки Страте=
гии Республики Карелия было предусмот=



 

 

рено проведение мониторинга его реализа=
ции. 

Важность мониторинга стратегических до=
кументов осознана мировым сообществом. 
Наиболее заметные труды в этом направле=
нии были опубликованы американскими уче=
ными Джозефом Хоули, Дэвидом Осборном, 
Тедом Геблером, Харри Хартли [Белкина, 
2009]. В рамках формируемой системы 
управления Институтом экономики Карель=
ского научного центра РАН с 1999 г. проводи=
лась научно=исследовательская работа по ор=
ганизации и проведению мониторинга реали=
зации этих двух важных для Республики Каре=
лия стратегических документов.  

Под мониторингом понимается длитель=
ное наблюдение за каким=либо процессом, 
с целью оценки его состояния по отношению 
ко времени начала наблюдения и прогноза, 
о его возможном поведении в будущем. Ос=
новное предназначение мониторинга соци=
ально=экономических процессов – оценить 
адекватность региональных социально=эко=
номических процессов с принятой стратеги=
ей развития и быть обоснованием для кор=
ректировки планов. 

Наиболее важной проблемой в организа=
ции мониторинга является построение адек=
ватной объекту наблюдения системы част=
ных показателей, охватывающей наиболее 
важные социально=экономические процессы 
на уровне республики, которые в дальней=
шем объединяются, интегрируются в один 
обобщающий показатель или интегральный 

критерий. Интегральные (синтетические, 
обобщающие) показатели (критерии) по 
своей сути представляют попытку оценить в 
целом степень, динамику и направленность 
социально=экономического развития той 
или иной системы; дать объективную оцен=
ку темпов и уровня развития жизни населе=
ния и состояния экономики. Преимуществом 
интегральных показателей является ком=
плексность получаемой информации, быст=
рота, простота использования. 

В Стратегии социально=экономического 
развития Республики Карелия до 2020 г. в 
качестве основных критериев системной 
оценки реализации стратегических доку=
ментов предложены следующие интеграль=
ные критерии: 

Интегральный критерий развития 
территории (ИКРТ), созданный группой 
независимых экспертов в 1998 г. и форми=
руемый на основе частных показателей (де=
мографических, социальных, экономиче=
ских) и рассчитываемый ежегодно по офи=
циальным данным Госкомстата Республики 
Карелия. 

Вариант 1. С учетом значимости, утвер=
жденной ЗС (предложенной группой неза=
висимых экспертов в 1999 г.) с акцентом на 
объемы производственного развития – 
ИКРТ (рп). 

Вариант 2. С учетом значимости, предло=
женной в 2002 г. группой депутатов с оценкой 
на качественные изменения: с акцентом на со=
циальное развитие региона – ИКРТ (ср.) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Расчет интегрального показателя оценки процесса реализации Стратегии 
.  
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Рис. 2. Динамика оценок интегральных критериев развития Карелии  
 

Ежегодный мониторинг (расчет ИКРТ, 
рис. 2) за 17 лет позволил выявить то, что 
идет качественное развитие экономики ре=
гиона, при этом в большей степени возрас=
тают качественные показатели жизни в Ка=
релии [Шишкин А. И., Шишкин А. А., 2009]. 
С 2001 г. социально ориентированный ИКРТ 
(ср) отставал в своей динамике от произ=
водственного, в 2004 г. впервые превысил 
ИКРТ (рп). Резкое снижение интегральных 
показателей объясняется влиянием кризи=
са: социальный ИКРТ (ср) на 3,8, при паде=
нии производственного ИКРТ (рп) на 1,8. 
Данное падение критериев развития свиде=
тельствует о кризисных явлениях в регионе 
(в большей степени о предстоящем спаде 
объемов производства, в первую очередь), 
сокращением инвестиционной активности 
бизнеса. 

Критерий, оценивающий социальное со=
стояние региона, проявляет большую ус=
тойчивость. Социальные процессы сглажи=
вают процессы в бизнесе в основном за 
счет социальных программ и бюджетного 
обеспечения региона (как северного в том  
числе). Прогноз динамики развития данных 
двух критериев (см. рис. 2) свидетельст= 
вует о появлении элементов неустойчивого 
развития с замедлением роста объе= 
мов производства (возможно падение к 
2012 г.). 

Прогноз динамики роста качества жизни 
(ИКРТ (ср) наиболее оптимистичен. Соци=
альные процессы возьмут на себя роль 
своеобразного «буфера». Аналогичная кар=
тина была в период с 1995–1998 гг.  

Выводы по динамике ИКРТпр и 
ИКРТср: 

1. В целом экономическое развитие Ка)
релии в 2008 г. не проявило достаточной 
устойчивости особенно в социальной сфе)
ре, кризис отразился на развитии и на каче)
стве жизни.  

2. Динамика социального развития (ка)
чество жизни) имеет значительно большую 
амплитуду колебаний чем динамика произ)
водства, это следствие, прежде всего, 
внешних факторов (цены на топливные ре)
сурсы, монетизация льгот, рост тарифов, 
реформа МСУ и т. д.).  

3. Одних региональных усилий в 2008 г. 
было недостаточно для быстрой нейтрали)
зации негативного влияния внешних факто)
ров (кризис в финансовой сфере) и этим 
объясняется падение социального ИКРТср 
до –0,34.  

4. Показатель ИКРТ за 2009 и 2010 гг. 
указывает на тенденцию к росту качества 
жизни ИКРТср и ИКРТпр. 

Проведение последующей научно=исследо=
вательской работы по реализации мониторин=
га требует совершенствования методики – вы=
деления из ИКРТ двух самостоятельных пока=
зателей – показателя, который отражал бы 
экономическую сторону развития республики, 
и показателя, который отражал бы социальную 
сторону развития. Таким образом, будет не 
один, а три отдельных интегральных показате=
ля. Сама система частных показателей также 
требует изменения. Предлагается обобщенный 
интегральный показатель назвать как ИКРТ 
«Качество жизни» (рис. 3). 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Интегральный критерий качества жизни РК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 4. Индекс развития человеческого потенциала 
Республики Карелия 

 
Индекс развития человеческого потенциала 

(ИРЧП рис. 4) по методике ООН, применяемой 
для субъектов РФ. ИРЧП является наиболее удач%
но агрегированным критерием, который исполь%
зуется мировым сообществом и ежегодно рас%
считывается для всех государств. Он является 
стандартным инструментом при общем сравне%
нии уровня жизни различных стран и регионов. 
Оценка уровня жизни с использованием ИРЧП 
строится на минимальном наборе базовых пока%
зателей. Каждый из этих показателей количест%
венно представляет важные направления челове%
ческого развития: долголетие, образованность, 
уровень жизни. Динамика ИРЧП по Республике 
Карелия на протяжении последних лет имела по%
зитивную направленность (см. рис. 4). Наиболь%
шее влияние на рост индекса развития человече%
ского потенциала с 1998 г. оказывал размер ду%
шевого ВРП с учетом паритета покупательной 
способности. Это наиболее динамичный показа%

тель из всех, включаемых в состав ИРЧП. Такие 
показатели как индекс образования и индекс 
долголетия остаются практически неизменными. 
Следует отметить небольшое увеличение показа%
теля индекса долголетия за последние два года 
(см. рис. 4). 
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