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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ  
И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНДИКАТИВНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

(Рецензирована)
Аннотация. В	статье	представлен	комплексный	подход	к	пониманию	сущ-

ности	 эффективности	 индикативного	 планирования	 и	 прогнозирования	 раз-
вития	региона.	В	статье	рассмотрены	теоретико-методические	подходы	и	алго-
ритм	практической	реализации	по	оценке	эффективности	и	совершенствования	
регионального	социально-экономического	развития,	отличительной	особенно-
стью	которых	является	последовательная	поэтапность,	включающая	оптимиза-
цию	теоретического	и	методического	базиса,	проведение	глубокого	системного	
анализа	пространственно-динамического	развития	отдельных	территорий	в	со-
поставлении	с	основными	индикаторами	социально-экономического	развития.

Ключевые слова: методика,	планирование,	индикаторы,	развитие,	регион.
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METHODOLOGICAL APPROACHES  
TO THE ORGANIZATION AND EVALUATION  

OF THE EFFECTIVENESS OF INDICATIVE PLANNING 
AND FORECASTING OF THE REGION

Abstract. The	article	presents	an	integrated	approach	to	understanding	the	es-
sence	of	the	effectiveness	of	indicative	planning	and	forecasting	of	the	region.	The	
article	deals	with	theoretical	and	methodological	approaches	and	the	algorithm	of	
practical	implementation	to	assess	the	effectiveness	and	improve	the	development	of	
regional	socio-economic	development,	a	distinctive	feature	of	which	is	a	consistent	
phasing,	 including	the	optimization	of	the	theoretical	and	methodological	basis,	a	
deep	system	analysis	of	the	spatial	and	dynamic	development	of	individual	territo-
ries	in	comparison	with	the	main	indicators	of	socio-economic	development.
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В	 современных	 условиях	 имен-
но	 регион	 является	 основным	 ката-
лизатором	 политических,	 социаль-
ных	 и	 экономических	 отношений,	
происходящих	 на	 фоне	 глобальных	
трансформаций	 мировой	 экономи-
ки.	 Особая	 роль	 при	 этом	 отводится	

региональным	 аспектам	 исполне-
ния	 федеральных	 указаний,	 касаю-
щихся,	 прежде	 всего,	 социальной	 и	
экономической	 сфер,	 что	 во	 многом	
обеспечивается	 наличием	 необхо-
димых	 ресурсов	 на	 той	 или	 иной	
территории.
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Таким	 образом,	 трактовка	 регио-
нального	 социально-экономического	
развития	 включает	 в	 себя	 экономи-
ческие,	 социальные,	 политические	 и	
институциональные	 аспекты	 взаимо-
действия	государства	в	целом	и	каж-
дого	 отдельного	 региона	 в	 условиях	
эффективного	 выполнения	 стратеги-
ческих	 целей	 государственного	 раз-
вития	 и	 соблюдения	 региональных	
интересов	 отдельной	 территории,	 а	
также	 межрегионального	 развития	
при	 паритетности	 интересов	 всех	 за-
интересованных	сторон.

Учитывая	 значимость	 определе-
ния	 эффективности	 при	 обосновании	
дефиниции	«региональное	социально-
экономическое	развитие»,	необходимо	
установить	ее	критерии,	индикаторы,	
объекты	 и	 факторы,	 ее	 формирую-
щие.	 Основной	 целью	 практической	
реализации	 индикативного	 планиро-
вания	 и	 прогнозирования	 является	
повышение	 результативности	 управ-
ления	социально-экономическим	раз-
витием	региона	[1,	с.	50].

В	 настоящее	 время	 вся	 система	
региональной	 социально-экономи-
ческой	 политики	 рассматривается	
с	 позиции	 показателей	 для	 оценки	
эффективности	 деятельности	 орга-
нов	 исполнительной	 власти	 субъек-
тов	 Российской	 Федерации,	 обозна-
ченных	 в	 Указе	 Президента	 РФ	 от	
28	 июня	 2007	 г.	 №	 825	 «Об	 оценке	
эффективности	 деятельности	 орга-
нов	 исполнительной	 власти	 субъек-
тов	 Российской	 Федерации»	 и	 По-
становлении	 Правительства	 РФ	 от	
03.11.2012	№	1142	(ред.	от	26.11.2015)	
«О	 мерах	 по	 реализации	 Указа	 Пре-
зидента	 Российской	 Федерации	 от	
21	августа	2012	г.	№	1199	«Об	оценке	
эффективности	 деятельности	 орга-
нов	 исполнительной	 власти	 субъек-
тов	Российской	Федерации»	(вместе	с	
«Правилами	предоставления	субъек-
там	Российской	Федерации	грантов	в	
форме	межбюджетных	трансфертов	в	
целях	содействия	достижению	и	(или)	
поощрения	 достижения	 наилучших	
значений	 показателей	 по	 итогам	
оценки	 эффективности	 деятельно-
сти	 органов	 исполнительной	 власти	
субъектов	 Российской	 Федерации»,	

«Методикой	 оценки	 эффективности	
деятельности	 органов	 исполнитель-
ной	власти	субъектов	Российской	Фе-
дерации»)	[2,	с.	13].

В	 самом	 обобщенном	 виде	 суть	
методики,	 приведенной	 в	 указанных	
нормативных	 документах,	 сводится	
к	расчету	интегральных	показателей,	
характеризующих:	 продолжитель-
ность	жизни	населения	региона,	объ-
ем	 инвестиций,	 оборот	 продукции	
(услуг),	 производимой	 малыми	 пред-
приятиями,	 объем	 налоговых	 и	 не-
налоговых	 доходов	 консолидирован-
ного	 бюджета	 субъекта	 Российской	
Федерации,	 уровень	 безработицы	 в	
среднем	за	1	год;	объем	реальных	рас-
полагаемых	 денежных	 доходов	 насе-
ления;	удельный	вес	введенной	общей	
площади	жилых	домов	по	отношению	
к	общей	площади	жилищного	фонда;	
долю	 обучающихся	 в	 государствен-
ных	 (муниципальных)	 общеобразо-
вательных	организациях;	смертность	
населения;	 долю	 детей,	 оставшихся	
без	 попечения	 родителей,	 оценку	 на-
селением	 деятельности	 органов	 ис-
полнительной	 власти	 субъекта	 Рос-
сийской	Федерации.

Большое	 количество	 включен-
ных	 индикаторов	 социально-эконо-
мического	развития	региона	априори	
должно	 обеспечивать	 всеохватность	
и	 разносторонность,	 а	 следователь-
но,	 и	 объективность	 полученных	
результатов.	

Указанная	методика	условно	под-
разделяется	 на	 три	 основных	 блока:	
развитие	 экономической	 сферы,	 раз-
витие	 социальной	 сферы,	 а	 также	
социальные	 опросы	 населения	 ре-
гионов.	 По	 каждому	 направлению	
рассчитывается	 интегрированный	
показатель	из	средних	величин	инди-
каторов,	 его	 составляющих,	 а	 также	
учитывается	 динамика	 роста	 вклю-
ченных	показателей.

Отдельный	 интерес	 представ-
ляет	 блок	 социологического	 опро-
са,	 результаты	 которого	 ежегодно	
формируются	 по	 всей	 территории	
РФ.	 Основной	 недостаток	 данного	
блока	 заключается	 в	 низкой	 его	 ре-
презентативности	 (фальсификация	
данных	 под	 воздействием	 давления	
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региональных	 властей,	 а	 также	 вви-
ду	 огромной	 трудоемкости	 данного	
процесса).	 Учитывая	 тот	 факт,	 что	
ежегодно	 на	 организацию	 социоло-
гических	 опросов	 тратятся	 огромные	
средства,	 а	 эффективность	 их	 весьма	
низка,	по	нашему	мнению,	необходи-
мо	 совершенствовать	 действующую	
методику	 оценки	 эффективности	 де-
ятельности	 органов	 исполнительной	
власти	 субъектов	 Российской	 Феде-
рации	 в	 части	 замены	 социального	
опроса	другими	индикаторами.	

Учитывая,	 что	 после	 нескольких	
лет	 апробации	 данной	 методики	 на	

территории	 всех	 субъектов	 РФ	 суще-
ствует	множество	практических	заме-
чаний	 по	 ее	 совершенствованию,	 мы	
предлагаем	 методику	 индикативной	
оценки	 планируемых	 разработок	 по	
совершенствованию	социально-эконо-
мического	развития	региона	(рис.	1).	

Отличительной	 особенностью	
предлагаемой	 методики	 является	
ее	 последовательная	 поэтапность,	
включающая	 оптимизацию	 теорети-
ческого	 и	 методического	 базиса,	 ис-
пользование	 глубокого	 системного	
анализа	 пространственно-динамиче-
ского	развития	отдельных	территорий	

Рис. 1. Структурная схема рекомендуемой методики индикативной оценки  
планируемых разработок по совершенствованию  

социально-экономического развития региона
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Отличительной особенностью предлагаемой методики является ее последовательная 
поэтапность, включающая оптимизацию теоретического и методического базиса, 
использование глубокого системного анализа пространственно-динамического развития 
отдельных территорий в сопоставлении с основными индикаторами социально-
экономического развития, а также апробация разработанного прогностического 
инструментария, направленного на совершенствование социально-экономического развития 
исследуемого объекта. 

Первый этап характеризуется систематизацией категориального аппарата по 
определению сущности региональных систем, их классификации, выделению их 
отличительных характеристик и факторов развития. В рамках данного этапа предполагается 
также рассмотрение и дополнение системы принципов и инструментов формирования 
региональной социально-экономической политики. Теоретико-методический этап также 
характеризуется разработкой и конкретизацией основных параметров алгоритма оценки 
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в	 сопоставлении	 с	 основными	 инди-
каторами	 социально-экономического	
развития,	а	также	апробация	разрабо-
танного	прогностического	инструмен-
тария,	 направленного	 на	 совершен-
ствование	 социально-экономического	
развития	исследуемого	объекта.

Первый	 этап	 характеризуется	
систематизацией	 категориального	
аппарата	 по	 определению	 сущности	
региональных	 систем,	 их	 классифи-
кации,	выделению	их	отличительных	
характеристик	 и	 факторов	 развития.	
В	 рамках	 данного	 этапа	 предпола-
гается	 также	 рассмотрение	 и	 допол-
нение	 системы	 принципов	 и	 инстру-
ментов	 формирования	 региональной	
социально-экономической	 политики.	
Теоретико-методический	 этап	 также	
характеризуется	 разработкой	 и	 кон-
кретизацией	 основных	 параметров	
алгоритма	 оценки	 эффективности	 и	
совершенствования	 развития	 регио-
нальной	 социально-экономической	
политики.

Логическим	 продолжением	 тео-
ретико-методического	 этапа	 являет-
ся	 информационно-аналитический,	 в	
рамках	 которого	 будут	 реализованы	
несколько	подходов:

–	во-первых,	для	проведения	срав-
нительного	 анализа	 и	 определения	
уровня	 социально-экономического	
развития	 отдельного	 региона	 (в	 на-
шем	 случае	 –	 Ставропольского	 края)	
необходимо	будет	провести	простран-
ственно-динамический	 сравнитель-
ный	анализ	в	разрезе	уровневого	сопо-
ставления	 (макроуровня,	 мезоуровня	
и	микроуровня);

–	 во-вторых,	 необходимо	 прове-
сти	факторный	анализ	компонентной	
оценки	 результативности	 социально-
экономического	 развития	 отдельного	
субъекта	РФ;

–	в-третьих,	необходимо	дать	объ-
ективную	 оценку	 эффективности	
действия	региональных	властей	в	об-
ласти	 реализации	 социально-эконо-
мической	 политики	 на	 основе	 инди-
каторов	развития	территорий.

Результаты	 информационно-ана-
литического	 этапа	 должны	 являться	
эмпирическим	базисом	для	следующе-
го	–	формализовано-прогностического	

этапа,	 в	 рамках	 которого	 должна	
быть	проведена	оптимизация	системы	
оценки	 эффективности	 региональной	
социально-экономической	 политики	
на	основе	построения	и	формализации	
экономико-математической	 оценки	
данного	 процесса.	 По	 итогам	 прак-
тической	 апробации	 данного	 этапа	
построены	 прогнозные	 сценарии	 оп-
тимизированных	 индикаторов	 эф-
фективности	 регионального	 социаль-
но-экономического	 развития,	 расчет	
которых	 ориентирован	 на	 практиче-
скую	 реализацию	 следующего	 этапа	
–	 оптимизационного,	 в	 рамках	 кото-
рого	 будут	 определены	 траектории	
совершенствования	 социально-эко-
номического	 развития	 исследуемых	
территорий.	 Положительным	 момен-
том	 данного	 этапа	 является	 экономи-
ческое	 обоснование	 предложенных	
разработок	 с	 целью	 дальнейшей	 их	
практической	 апробации	 на	 приме-
ре	отдельного	субъекта	РФ.	Несмотря	
на	 большое	 количество	 исследований	
по	 данной	 проблематике	 [3,	 с.	 116],	
на	 наш	 взгляд,	 именно	 предложен-
ные	 методические	 подходы	 позволят	
оптимизировать	 деятельность	 реги-
ональных	 структур	 в	 области	 соци-
ально-экономического	 развития,	 так	
как	 представленная	 методика	 бази-
руется	 на	 комплексном	 аналитиче-
ском	 инструментарии,	 позволяющем	
проводить	 уровневую	 сравнительную	
оценку,	 не	 только	 идентифицировать	
факторы	роста,	но	и	своевременно	вы-
являть	 насущные	 региональные	 про-
блемы,	 возникающие	 в	 современных	
условиях.	 Немаловажным	 является	
тот	факт,	что	проведение	подобных	ис-
следований	влечет	за	собой	выделение	
огромных	 бюджетных	 ресурсов,	 в	 то	
время	как	данная	авторская	методика	
позволит	 оптимизировать	 затрачива-
емые	 ресурсы	 и	 повысить	 эффектив-
ность	 их	 использования.	 Рассмотрев	
основные	этапы	методики	оценки	эф-
фективности	 перспективного	 (стра-
тегического)	 управления	 регионом,	
необходимо	 определить	 алгоритм	 ее	
практической	реализации	(рис.	2).	

Разработка	 методических	 подхо-
дов	основана	на	определении	конкрет-
ной	 проблематики,	 существование	
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Рис. 2. Механизм перспективного развития региональных социально-экономических 
систем (на базе индикативного планирования и прогнозирования)
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нашем случае в качестве такого системообразующего базиса определена недостаточная 
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отдельного региона (Ставропольского края), так и Российской Федерации в условиях 

которой	априори	объясняет	и	цель	са-
мого	исследования.	В	нашем	случае	в	
качестве	 такого	 системообразующего	
базиса	 определена	 недостаточная	 эф-
фективность	деятельности	региональ-
ных	властей	в	области	социально-эко-
номического	развития.	Такой	вывод	в	
начале	исследования	основан	на	том,	
что	 общее	 развитие	 как	 отдельного	

региона	 (Ставропольского	 края),	 так	
и	 Российской	 Федерации	 в	 условиях	
глобального	 политизированного	 дав-
ления	 происходит	 на	 фоне	 замедле-
ния	 экономического	 роста	 и	 ухудше-
ния	качества	жизни	населения.

В	связи	с	этим	основными	целями	
исследования	авторами	обозначено	раз-
витие	 теоретико-методических	 основ	
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оценки	 эффективности	 перспективно-
го	управления	регионом,	а	также	раз-
работка	 практических	 рекомендаций	
по	 совершенствованию	 организацион-
ного	и	методического	инструментария	
планирования	 и	 прогнозирования	 ре-
гионального	 развития	 в	 современных	
условиях.	Объектом	исследования	вы-
ступают	региональные	социально-эко-
номические	 системы	 Северо-Кавказ-
ского	федерального	округа.

В	 качестве	 предмета	 проводимого	
исследования	выступает	совокупность	
теоретических,	 методологических	 и	
практических	 аспектов	 оценки	 эф-
фективности	индикативного	планиро-
вания	 и	 прогнозирования	 социально-
экономического	развития	регионов.

В	рамках	проводимого	исследова-
ния	 предлагается	 использование	 не-
скольких	 базисных	 подходов,	 таких	
как	 системный,	 функциональный,	 а	
также	 оптимизационный	 подход,	 об-
условленный	 особенностями	 изучае-
мого	объекта.	

Региональное	социально-экономи-
ческое	развитие	является	системным	
образованием,	 так	 как	 оно	 содержит	
взаимосвязанные	и	взаимообусловли-
вающие	элементы	(социальная	сфера,	
политика,	экономическая	сфера,	про-
изводственная	 и	 т.д.),	 и	 развитие	 од-
ного	приводит	к	трансформации	всей	
системы.

Использование	 функционального	
подхода	 при	 изучении	 регионального	
социально-экономического	 развития	
вызвано	 тем	 обстоятельством,	 что	 ре-
гиональные	власти	выполняют	только	
часть	 функций	 в	 контексте	 макроэко-
номического	 взаимодействия	 с	 феде-
ральным	центром,	в	результате	чего	их	
функции	четко	регламентированы	нор-
мативными	документами,	а	значит	–	и	
их	 изучение,	 и	 возможную	 оптимиза-
цию	можно	осуществлять	только	в	рам-
ках	их	действительных	полномочий.	

Нами	предлагается	введение	и	ис-
пользование	 в	 данном	 исследовании	
третьего	 подхода	 –	 оптимизационно-
го,	 сущность	 которого	 заключается	
в	 обеспечении	 рациональности	 и	 оп-
тимальности	 в	 процессе	 реализации	
региональных	 программ	 социально-
экономического	 развития.	 Данный	

подход	 становится	 наиболее	 актуаль-
ным	ввиду	того,	что	все	региональные	
программы	являются	бюджетными,	а	
значит	–	расходование	бюджетных	ре-
сурсов	 должно	 осуществляться	 мак-
симально	 эффективно.	 Следует	 сразу	
отметить,	 что,	 конечно	 же,	 принцип	
оптимизации	не	является	инновацией	
при	 разработке	 программ	 развития,	
функционирующих	уже	и	разрабаты-
ваемых	на	будущее,	речь	идет	о	прин-
ципе	 оптимизации	 данных	 норма-
тивных	 документов	 в	 соответствии	 с	
региональными	условиями	хозяйство-
вания.	 Оптимизация	 в	 нашем	 иссле-
довании	 будет	 обоснована	 в	 процессе	
разработки	адаптированных	сценари-
ев	развития	социально-экономическо-
го	развития	на	региональном	уровне.

После	 установления	 подходов	 к	
оценке	 эффективности	 социально-
экономического	развития	необходимо	
определить	методы,	с	помощью	кото-
рых	 будут	 реализованы	 указанные	
подходы.	 Мы	 предлагаем	 реализовы-
вать	 системный	 подход	 с	 помощью	
количественных	 методов,	 основны-
ми	 из	 которых	 являются:	 экономи-
ко-статистические,	 прогнозирование	
и	 математическое	 моделирование.	 В	
качестве	 инструментов	 будут	 исполь-
зованы	 оптимизационные	 методы	 и	
модели	[4,	с.	79].	

В	 рамках	 функционального	 под-
хода	 к	 оценке	 региональных	 органов	
исполнительной	 власти	 использова-
ны	 основные	 качественные	 методы	 –	
мониторинг	 и	 контроль,	 а	 основным	
практическим	 инструментом	 высту-
пает	системный	анализ.	

Целью	 применения	 системного	
анализа	 для	 изучения	 региональных	
социально-экономических	 систем	 яв-
ляется	абсолютная	и	полная	проверка	
многообразных	вариантов	действий	с	
точки	зрения	количественного	и	каче-
ственного	 соизмерения	 затраченных	
ресурсов	 с	 полученным	 в	 конечном	
счете	результатом	[5,	с.	334].	

Проанализировав	 теоретические	
аспекты	 системного	 подхода	 при	 ис-
следовании	регионального	социально-
экономического	развития,	мы	можем	
сделать	 вывод,	 что	 системный	 ана-
лиз	 –	 это	 наиболее	 последовательная	
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реализация	системного	подхода	к	ре-
шению	 организационных,	 социаль-
но-экономических,	 технических	 про-
блем	его	развития.	

Обобщение	 приведенных	 выше	
положений	 и	 частных	 выводов	 по-
зволяет	 выделить	 основные	 иссле-
довательские	 задачи,	 решаемые	 с	
помощью	 системного	 анализа	 в	 кон-
тексте	 изучения	 интересующего	 нас	
объекта:

–	структурирование	региональной	
социально-экономической	системы;

–	 выявление	 взаимосвязей	 реги-
ональной	 социально-экономической	
системы;

–	 определение	 стратегической	
сис	темы	 целеполагания	 в	 развитии	
региональной	 социально-экономиче-
ской	системы;

–	 осуществление	 сценарного	 мо-
делирования	 развития	 региональной	
социально-экономической	 системы	 с	
учетом	 выделенных	 системообразую-
щих	факторов;

–	 разработка	 прогнозов	 формиро-
вания	 региональной	 социально-эко-
номической	 системы	 на	 различных	
уровнях	ее	развития;

–	 корректировка	 принимаемых	
управленческих	 решений	 на	 основе	
полученных	прогнозов	и	т.д.

В	 рамках	 реализации	 оптими-
зационного	 подхода	 предлагается	
использовать	 такие	 методы,	 как	 ин-
дикативное	планирование	и	проекти-
рование	 траекторий	 социально-эко-
номического	 развития	 региона,	 а	 в	
качестве	 инструментов	 данного	 под-
хода	 будут	 использованы	 региональ-
ные	программы	развития.	

На	основании	использования	всех	
указанных	 подходов,	 методов	 и	 ин-
струментов	 нами	 предлагается	 про-
ектно-перспективный	 блок	 разработ-
ки	 прогнозов	 и	 стратегий	 развития	
регионального	 социально-экономи-
ческого	 развития,	 включающий	 не-
сколько	этапов:

–	оценку	существующих	в	настоя-
щее	время	основных	индикаторов	ре-
зультативности	 социально-экономи-
ческого	развития	региона;

–	проведение	компонентной	диагно-
стики	результативности	регионального	

социально-экономического	 развития	
по	выделенным	направлениям;

–	 обоснование	 стратегических	
траекторий	 повышения	 эффективно-
сти	 регионального	 социально-эконо-
мического	развития;	

–	оптимизация	выделенных	инди-
каторов	оценки	эффективности	регио-
нального	 социально-экономического	
развития;

–	разработка	прогнозных	сценари-
ев	регионального	социально-экономи-
ческого	 развития	 на	 среднесрочную	
перспективу;

–	 проверка	 адекватности	 постро-
енных	 прогнозов	 стратегии	 социаль-
но-экономического	развития	региона.

Рассматривая	 предложенные	 те-
оретико-методические	 подходы	 к	
проведению	 оценки	 эффективности	
и	 совершенствования	 регионально-
го	 социально-экономического	 раз-
вития,	 следует	 отдельно	 акцентиро-
вать	 внимание	 на	 разделении	 таких	
дефиниций,	 как	 результативность	 и	
эффективность.	

Зачастую	 при	 разработке	 про-
грамм	 социально-экономического	
развития	 разработчики	 отождест-
вляют	 две	 упомянутые	 категории,	 в	
то	же	время	и	по	сущностным	харак-
теристикам,	 и	 по	 функциональному	
их	 использованию	 они	 значительно	
различаются.

Автор	 схож	 во	 мнении	 с	 исследо-
вателями	 Строителевой	 Т.Г.,	 Ятчен-
ко	 Л.В.	 в	 том,	 что	 «применительно	 к	
деятельности	 органов	 исполнитель-
ной	 власти	 «результативность»	 по-
нимается	 как	 степень	 достижения	
поставленных	 целей	 (ожидаемых	 ре-
зультатов)	 деятельности	 какого-либо	
органа,	проведения	какого-либо	этапа	
(или	отдельного	мероприятия)	рефор-
мы	и	т.д.	Количественное	и	предельно	
конкретное	 выражение	 этого	 резуль-
тата	 становится	 главным	 условием	
оценки	результативности»	[6,	с.	128].

При	 обосновании	 экономических	
индикаторов	 наиболее	 часто	 исполь-
зуются	 показатели	 экономической	
эффективности	 (прибыль,	 рентабель-
ность	 и	 т.д.).	 Сделать	 это	 представ-
ляется	 возможным,	 так	 как	 для	 их	
расчета	используются	общепринятые	
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существующие	количественные	вели-
чины,	 поэтому	 применение	 в	 данном	
аспекте	 понятия	 «эффективность»	
(продуктивность	 использования	
ресурсов	 в	 достижении	 какой-ли-
бо	 цели)	 вполне	 обоснованно.	 Более	
сложным	 является	 понятие	 «соци-
альная	 эффективность»,	 так	 как	 при	
ее	расчетах	отсутствует	четкая	регла-
ментация	 использования	 определен-
ной	 информационной	 базы,	 методи-
ческие	 указания	 не	 всегда	 отражают	
реальное	 положение	 дел	 в	 исследуе-
мом	сегменте.	

Между	 тем,	 общие	 теоретические	
подходы	 к	 проведению	 такой	 оценки	
известны.	Необходимо	тем	или	иным	
способом	 измерить	 результат,	 ожи-
даемый	 от	 реализации	 социальной	
программы,	и	сравнить	его	с	объемом	
средств,	 затрачиваемых	 на	 ее	 реали-
зацию.	 Главная	 трудность	 при	 этом	
заключается	именно	в	измерении	ко-
нечного	результата.	

Наиболее	 обобщенно	 социальную	
эффективность	 можно	 определить	
как	 отношение	 объема	 полученных	
дополнительно	 социальных	 благ	 по	
отношению	к	вложенным	бюджетным	
средствам.	В	случае	если	речь	идет	о	
новом	социальным	эффекте,	то	его	ре-
зультативность	 можно	 будет	 оценить	
только	 прогнозно-перспективным	
способом	и	на	основе	сопоставления	с	
расчетным	 объемом	 предполагаемых	
вложенных	ресурсов.

Модернизация	 системы	 регио-
нальной	 социально-экономической	
политики	 напрямую	 связана	 с	 опре-
делением	оптимальных	индикаторов,	
позволяющих	 проводить	 оценку	 со-
циально-экономического	 состояния	
и	 динамики	 развития	 исследуемых	
территорий.	

В	 условиях	 функционирования	
региона	 как	 открытой,	 динамичной	

социальной	 системы,	 а	 также	 с	 уче-
том	изменений,	происходящих	во	всех	
блоках-компонентах	 этих	 систем	 (ин-
ституциональном,	 экономическом,	
природно-экологическом,	 социаль-
ном	 и	 т.д.),	 весьма	 актуализируется	
проблема	 разработки	 сбалансирован-
ной	системы	показателей	(в	том	числе	
критериев	эффективности	деятельно-
сти	 органов	 исполнительной	 власти)	
и	методики	анализа	и	оценки	эффек-
тивности	 регионального	 социально-
экономического	развития.

Таким	 образом,	 при	 разработке	
теоретико-методических	 подходов	
оценки	 эффективности	 регионально-
го	 социально-экономического	 разви-
тия	 необходимо	 учитывать	 наряду	 с	
эффективными	 индикаторами	 также	
и	результативные	показатели.	

Изучив	теоретический	базис	фор-
мирования	и	развития	регионального	
социально-экономического	 развития,	
структурировав	и	обосновав	совокуп-
ность	 принципов,	 факторов,	 условий	
и	 инструментов	 его	 формирования	
на	 основе	 использования	 механизма	
взаимосвязи	 уровней	 экономической	
политики,	 нами	 были	 разработаны	
методические	 подходы	 по	 оценке	 эф-
фективности	 и	 перспектив	 социаль-
но-экономического	развития	региона.

Согласно	 разработанным	 мето-
дическим	 подходам	 к	 организации	 и	
оценке	эффективности	перспективно-
го	 развития	 региона,	 предложенным	
автороми,	 на	 следующем	 этапе	 необ-
ходимо	 провести	 системную	 оценку	
эффективности	развития	территорий,	
которая	 представляет	 собой	 трехсту-
пенчатый	 алгоритм,	 включающий	
как	 пространственно-динамическую	
оценку	 социально-экономического	
развития	 исследуемых	 регионов,	 так	
и	оценку	эффективности	перспектив-
ного	их	управления.
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