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В работе рассматривается механизм мониторинга в рамках концепции устойчивого экономического развития федераль�
ных округов России. Обсуждаются информационная база мониторинга, периодичность и время наблюдений. Устанавли�
ваются этапы реализации мониторинга. Аргументируется необходимость учета особенностей развития федеральных
округов, их ресурсной и экономической дифференцированности. Анализируются классификационные группы федераль�
ных округов. Приводятся на базе ведущих социально�экономических и экологических показателей согласованные с кри�
териями комплексы индикаторов устойчивого экономического развития, отражающие общероссийские тенденции и ре�
гиональную специфику развития территорий. Предлагаются оценочные категории степени устойчивого развития, обес�
печивающие прогноз экономического развития федерального округа.
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Утвержденная стратегия устой(

чивого развития России нуждает(

ся в инструментах достижения

и постоянной поддержке состоя(

ния устойчивости экономики. При

этом особое внимание следует

обратить на социально(экономи(

ческие аспекты развития феде(

ральных округов (крупнейших

административно(территориальных

формирований страны, объединя(

ющих субъекты федерации) с уче(

том экологических проблем.

Получение и анализ своевремен(

ной и объективной информации

о состоянии экономики регионов

является необходимым условием

устойчивого развития. Сущест(

вующие методы оценки носят

фрагментарный характер и реали(

зуются в пределах отдельных тер(

риторий без согласованности кри(

териев как «по горизонтали» (на

едином иерархическом уровне),

так и «по вертикали» (в строгой

соподчиненности). Объективный

и обоснованный анализ представ(

ляется возможным при наличии

и функционировании националь(

ной системы мониторинга.

Механизм мониторинга пред(

назначен для решения задач, спо(

собствующих достижению основ(

ной цели – реализации эффектив(

ного логически завершенного

процесса мониторинга, создания

оптимального действенного инст(

румента, способствующего при(

ближению российских федераль(

ных округов к состоянию эконо(

мической устойчивости и поддер(

жанию такого состояния в каждый

будущий момент времени.

Процесс мониторинга логично

начинать с момента утверждения

Президентом и Правительством

РФ программных документов по

переходу страны к устойчивому

развитию, согласованных с основ(

ными приоритетами в современ(

ной социально(экономической

политике России [1], и федераль(

ных округов [2].

Мониторинг должен основы(

ваться на интерпретации объек(

тивных данных, преобразованных

в мониторинговые показатели

и системы индикаторов устойчи(

вого развития, отражающих эко(

номическую ситуацию в феде(

ральных округах в каждый момент

наблюдений. В качестве источни(

ка таких данных рекомендуются

официальные публикации Феде(

ральной службы государственной

статистики (ФСГС): «Российский

статистический ежегодник»

и сборник «Регионы России», ко(

торые содержат основные показа(

тели, характеризующие социаль(

но(экономическое развитие стра(

ны в целом, федеральных округов,

а также субъектов Российской Фе(

дерации.

Результатом анализа значений

и динамики индикаторов станет

оценка экономического развития

федерального округа, прогноз,

обоснование решений по достиже(

нию или поддержанию состояния

экономической устойчивости.

Поскольку основу информацион(

ной базы мониторинга составляют

статистические и фактические

данные, в процессе реализации

механизма мониторинга следует

определить способ статистическо(

го наблюдения. Наиболее целе(

сообразным представляется ис(

пользовать несплошное наблюде(


