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Региональная диагностика на базе мониторинговых исследований является одним 

из перспективных направлений современной экономической науки и практики. Такие 
исследования позволяют выявить состояние региона, более четко проследить тенден-
ции его динамики и определить точки роста. Конечные результаты мониторинговых 
разработок выявляют характер региона, позволяющий классифицировать его, а также 
спрогнозировать динамику рынка труда, вероятность возникновения различных соци-
альных конфликтов, акцентируют возможности инвестиционной политики. Естествен-
но, что информация о состоянии конкретного региона, полученная на основе монито-
ринговых исследований, является необходимым условием для разработки государст-
венной региональной стратегии в целом. В подобной диагностике состояние объекта 
определяется при помощи ряда индикаторов: отклонение от нормального состояния 
определяется измерением значений индикаторов на объекте диагноза и последующего 
сравнения этих значений с определенным нормативом. Однако не всегда в экономиче-
ской диагностике уместно использование принципа сравнения с нормативом (этало-
ном), так как в отдельных случаях присутствие какого-либо признака (или сочетания 
признаков) исследуемого объекта подчеркивает специфику последнего, отличая его от 
иных объектов совокупности. Следовательно, для определения диагноза использование 
статистического материала не всегда оправдано. В таких случаях достаточно ограни-
читься вербальным методом анализа. 

Для решения задачи диагностики состояния отдельного региона необходимо учи-
тывать, что методология получения, а также формы представления результатов могут 
обусловливать сочетание различных типов диагноза, а именно: 1) диагностику, выяв-
ляющую несовпадение с эталоном (нормативом) и негативные аспекты; 2) диагностику, 
позволяющую отнести данный объект к определенной группе (типу) и 3) диагностику, 
исследующую объект (регион) как сочетание специфических признаков. При этом, ис-
ходя из содержания задач диагностики вообще, можно отметить их количественную и 
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качественную направленность. В частности, содержание такой задачи диагностики, как 
определение типа (группы) региона, можно рассматривать как качественную направ-
ленность, а выявление отличий данного региона от других в данной группе – как коли-
чественную. Безусловно, что качественная направленность является определяющей 
(доминирующей), а количественная рассматривается уже как ее составляющая. 

Характеристика понятия «диагноз» («диагностика») предполагает рассмотрение 
его предмета. В этой связи региональная диагностика предполагает создание систем 
определенных индикаторов (показателей) для оценки состояния региона, разработки 
качественных и количественных схем (шкал) для измерения значений этих индикато-
ров. В данном контексте индикаторы отождествляются с цифровыми показателями ди-
намики социально-экономических величин, представляющих особую значимость для 
разработки и выбора стратегии и оценки результатов ее практической реализации. Ре-
гиональная диагностика аккумулирует также классификацию возможных негативных 
проявлений в экономике территории и методику сбора и обработки информации. Ре-
гиональная диагностика используется для исследования кризисных ситуаций в эконо-
мике и социальной сфере субъектов федерации; анализа и оценки бюджетной политики 
на всех уровнях; определения приоритетов социально-экономического развития субъ-
екта; разработки и обоснования механизмов по обеспечению экономической безопас-
ности регионов. 

Анализ авторами этой статьи имеющейся по данной проблематике соответствую-
щей литературы показал, что предлагаемые системы индикаторов региональной диаг-
ностики имеют преимущественно описательный характер [1, 2]. В то же время характер 
их задач ориентирует индикаторы на выявление отклонений от нормативов (негатив-
ных явлений), либо на установление принадлежности объекта к определенному типу 
(группе). На разных этапах развития экономической науки рассматривались разработки 
системы индикаторов для регионального анализа, однако до настоящего времени дис-
кутируются вопросы в отношении классификации регионов. Например, несмотря на 
имеющуюся определенную информацию, нет однозначного ответа на вопросы: следует 
ли относить республики Северного Кавказа к проблемным, либо к депрессивным ре-
гионам, либо к регионам с относительно нормальным развитием; имеются ли здесь от-
клонения экономического характера и каково их содержание; благоприятен или небла-
гоприятен прогноз относительно перспективы региона. Вышеперечисленное актуали-
зирует проблему выработки четкой (ясной) системы показателей (индикаторов), позво-
ляющей сформулировать общую концепцию стратегии экономической политики в дан-
ном регионе. Следовательно, для анализа состояния экономики региона и выявления 
стратегии его устойчивого роста необходимо использовать лишь те показатели (инди-
каторы), которые позволяют выявить либо отклонения от нормативов (кризисные явле-
ния), либо принадлежность региона к определенному типу (группе). В то же время сле-
дует отметить, что отсутствие до настоящего времени стабильной системы показателей 
для выявления патологий социально-экономического характера, обусловленное отно-
сительно коротким историческим периодом использования региональной диагностики, 
вынуждает исследователей, в том числе и авторов этой статьи, использовать традици-
онные показатели регионального анализа. 

Для диагностики экономического состояния региона используется такой важный с 
точки зрения стратегии развития региона показатель, как отраслевая структура данной 
территории. Этот показатель можно рассматривать в различных аспектах: во-первых, со 
стороны уровня диверсификации (специализации); во-вторых, со стороны устойчивости 
и уровня комплексности; в-третьих, со стороны повторяемости производственного про-
цесса; в-четвертых, со стороны полноты воспроизводственно-технологического цикла, в-
пятых, как один из показателей качества условий для возникновения и поддержания про-
цессов самоорганизации и т.д. В этой связи, как правило, используются традиционные 
показатели, однако в последние годы все чаще здесь используется межотраслевой баланс 
производства и распределения продукции. Такая диагностика позволяет получить более 
объективные выводы об отраслях специализации в регионе, выявить соотношения между 
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отраслями специализации, вспомогательными и обслуживающими. 
Диагностика отраслевой структуры региона непосредственно связана с анализом 

комплексности хозяйства региона, под которой понимается взаимосвязанное, согласо-
ванное развитие производств и объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающее 
формирование оптимальной пропорциональности экономики как с точки зрения исполь-
зования имеющихся ресурсов, так и с позиций территориального разделения труда. В 
экономической литературе, как правило, уровень комплексности экономики региона оп-
ределяется степенью ее охвата межотраслевыми комплексами и производственными 
циклами. В то же время такой подход с точки зрения эконометрики не формализуется. 

Региональная диагностика опирается на такой стратегически важный показатель, 
как природно-ресурсный потенциал региона, характеризующий совокупность естест-
венных ресурсов и служащий предпосылкой и фактором регионального накопления, а 
также условием привлечения дополнительных инвестиций, основой развития местной 
экономики. В то же время здесь существует трудноразрешимая проблема – количест-
венная оценка природно-ресурсного потенциала, так как подлежат учету природные 
условия, потенциал отдельных видов ресурсов (исчисление которых само по себе явля-
ется достаточно сложной задачей). Трудности обусловлены и тем обстоятельством, что 
каждый отдельный природный потенциал обладает собственной формой (единицей) 
измерения. Поэтому сравнение разных по форме измерения показателей и формирова-
ние единого (унифицированного) критерия представляется непростой проблемой. 

Диагностика региона обусловливает необходимость анализа демографической си-
туации и сложившегося в регионе рынка труда. Начавшийся в России с 90-х годов про-
цесс сокращения воспроизводства населения свидетельствует о падении естественного 
прироста последнего, который не в состоянии обеспечивать положительное сальдо 
внешней миграции. Вытекающие отсюда негативные последствия, заключающиеся в 
дестабилизации половозрастной и семейной структуры населения, а также значительном 
сокращении средней продолжительности жизни (преимущественно мужчин), образуют 
депопуляционные процессы как на уровне Федерации, так и в ее субъектах. В этой связи 
возрастает роль анализа данных демографических процессов на уровне регионов, так как 
именно эта информация составляет основное содержание социально ориентированной 
региональной политики государства и политики прогнозирования рынка труда. 

В отличие от предыдущего показателя (природно-ресурсного потенциала регио-
на), диагностика демографической структуры и рынка труда более доступна для иссле-
дования, так как она обеспечена устоявшейся стабильной методикой. 

Для комплексной экономической оценки потенциалов регионов Федерации необ-
ходимо представлять каждый субъект России в виде отдельного крупного структурного 
элемента национального богатства. Оценку регионального экономического потенциала 
и оценку экономической устойчивости разрабатываемой стратегии необходимо осуще-
ствлять с использованием определенной динамической оптимизационной экономико-
математической модели, которая позволяет выявить устойчивое и долговременно эф-
фективное для всех субъектов регионального воспроизводственного процесса решение 
и определить граничные критерии в их динамике. Концептуальная экономико-
математическая модель может быть представлена базовой моделью регионального 
межотраслевого баланса и ее модификациями, адаптированными к задачам региональ-
ного экономического анализа и прогнозирования. Для расчета долговременного макси-
мального эффекта от использования экономического потенциала региона целесообраз-
нее использовать целевую функцию совокупного регионального дохода, которая учи-
тывает ряд экологических и социально-экономических ограничений. 

Трудности прогнозирования территориального развития обусловливаются необ-
ходимостью комплексного анализа множества параметров, которые характеризуют со-
циальное и экономическое развитие более чем 80 субъектов Федерации во временном 
интервале 3-15 лет. Поэтому эффективность решения подобной задачи во многом зави-
сит от выбора рациональных методов моделирования данной экономической системы и 
выделения небольшой группы наиболее существенных (значимых) параметров. 
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Регион на сегодняшний день представляет собой сложную социально-
экономическую геосистему, динамика которой характеризуется стохастичностью и в 
значительной степени непредсказуемостью, что актуализирует имитационный метод 
для разработки региональных моделей. Последний характеризуется паутинообразными 
связями, стимулирующими различные варианты (сценарии) поведения сложной систе-
мы при выборе определенных управляющих воздействий. 

Моделирование экономических отношений в федеративном государстве имеет 
определенную ментальность, обусловливающую различие математической структуры 
модели и ее содержательной интерпретации. В математической экономике и экономет-
рике доказан тезис о том, что математические формы модели и даже числовые значения 
входящих в них величин могут быть одинаковыми, однако экономическая ситуация, 
описываемая моделью, экономическая интерпретация модели и результатов расчета 
могут быть совершенно различными. В этой связи наличие множества моделей субъек-
тов Федерации, которые Центр должен учитывать в региональной политике, обуслов-
ливает необходимость использования более унифицированных (компактных) моделей, 
ориентированных на восприятие управляющих воздействий государственной политики. 
Центр оказывает данные воздействия двумя известными методами: прямое воздействие 
(выделение средств на поддержку жизненного уровня населения, пополнение доходов 
региональных бюджетов и поддержка отраслей экономики и социальной сферы); кос-
венное воздействие (изменение порядка формирования и распределения государствен-
ных доходов, установление льготных условий налогообложения и формирования ре-
гиональных финансовых ресурсов, особого, при необходимости, порядка привлечения 
заемных средств и др.). 

Вышеперечисленные прямые и косвенные рычаги и методы воздействия Центра 
проявляются в разных формах экономической политики: налоговой, бюджетной, 
трансфертной, инвестиционной, социальной, ценовой. При этом каждая из этих форм 
регистрируется на федеральном уровне в определенных соотношениях управляющих 
параметров, а их использование на региональном уровне должно сопровождаться оцен-
кой их влияния на основные индикаторы развития регионов. Качественное содержание 
форм политики и их сочетание оценивается при помощи межрегиональных сравнений 
индикаторов и статоценки их рядов. Здесь используется целый ряд статистических кри-
териев целостной оценки вариантов региональной политики, в том числе: «рост в сред-
нем», «подтягивание слабых», «снижение дифференциации уровней развития» и др. 

При построении модели необходимо определить все социально-экономические и 
финансовые показатели, выраженные в определенных формах: индексы, экзогенные и 
эндогенные переменные и параметры. При этом модель признается эффективной, если 
при воспроизводстве сценарных условий стартового года расчетные показатели макси-
мально приближаются друг к другу (или совпадают). Однако здесь возможны расхож-
дения прогнозных расчетов и реальных итогов развития регионов России, обусловлен-
ные рядом причин: 

– во-первых, разной природой прогнозных и фактических показателей. Несмотря 
на адекватность самой модели описываемому явлению, всегда существует риск мето-
дологической разницы между прогнозными и отчетными показателями, при этом по-
следний фиксирует максимально возможный уровень при имеющихся ресурсах, а какое 
значение показателя из интервала, ограниченного сверху прогнозной величиной, будет 
реально достигнуто, определяется неучтенными условиями и факторами. Модельный 
расчет, таким образом, всегда показывает потенциальный вариант, максимально близ-
кий к заложенным в модель установкам (при этом вопрос о том, будут ли эти установки 
реализованы в реальности, является предметом внемодельных обоснований); 

– во-вторых, противоречием между сводными и детализированными прогнозами, 
обусловленным, в свою очередь, разными методиками их определения. Такое принци-
пиальное несоответствие более четко проявляется при значительных изменениях тер-
риториальных структур прогнозных показателей, что требует итеративных пересчетов 
параметров сводных расчетов с учетом корректировки их внутренних структур; 
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– в-третьих, особенностями моделей и информации, которые могут быть как об-
щего, так и специфического характера. Например, определенная недостоверность ста-
тистической информации и неполный охват всего спектра экономических явлений и 
процессов действующей статистикой относятся к проблемам общего характера, а про-
порции и связи в экономике, с разной глубиной определяемые официальной статисти-
кой и становящимися по этой причине деформированными – к специфическим. 

Мониторинговая концепция организации системы управления региональным раз-
витием предполагает использование в своей основе системного механизма, позволяю-
щего решать комплекс задач по управлению и изменению режимов функционирования. 
Применительно к условиям Республики Адыгея к основным, наиболее агрегированным 
подсистемам механизма мониторинга и управления предлагается отнести организаци-
онно-правовую, технологическую, информационно-аналитическую подсистемы и под-
систему принятия решений. 

В заключение необходимо отметить появление тенденции к отказу от разного ро-
да мониторинговых исследований, поскольку последние довольно дороги и громоздки. 
Однако, учитывая высокую социальную и экономическую значимость качества реали-
зации стратегий регионального развития, без систематических исследований обойтись 
невозможно. Повысить же эффективность мониторинговых исследований представля-
ется возможным путем использования нижеследующего алгоритма. 

1. Определение целей создания и критериев функционирования системы мониторинга. 
2. Формирование полного набора факторов, характеризующих состояние региона. 
3. Формализация выбранных в п. 1 критериев, их согласование. 
4. Отбор информативных признаков (факторов). 
5. Разработка организационно-функциональной схемы системы мониторинга и 

управления. 
6. Проведение полномасштабного сбора информации. 
7. Выделение репрезентативной совокупности типичных представителей, кото-

рые могут служить индикаторами значительных изменений внешних условий. 
8. Мониторинговые исследования типичных представителей. 
9. Возврат к п. 5 в случае обнаружения значительных воздействий среды на ин-

дикаторные элементы. Диагностика их состояний. 
10. Разработка и принятие управленческих решений. 
Предлагаемый алгоритм предполагает мониторинг лишь за ограниченным числом 

представителей – субъектов региональной экономики и только в чрезвычайных случаях 
(при выходе состояний за границы допустимой области) – переход к полномасштабно-
му изучению положения дел. Данная мера призвана сократить расходы на проведение 
исследований, увеличить способность системы адаптироваться к режиму изменения 
условий внешней среды. 

Аналогичный прием возможен и в другом аспекте – временном. То есть частота по-
вторения сборов информации адаптивно подстраивается под скорость изменения ситуа-
ции для типичных представителей, чье состояние служит своеобразным индикатором. 

Таким образом, реализация по предлагаемой методике специализированной сис-
темы мониторинга способна обеспечить информационную основу принятия решений в 
сфере стратегического планирования развития региона с возможностью адаптивной 
подстройки ее характеристик под потребности решения задач управления. 
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