АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

6’2014

10.8. МОНИТОРИНГ И АНАЛИЗ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
ВОЗДЕЙСТВИЙ НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНА
Жуков М.С., аспирант кафедры общего и стратегического менеджмента РАНХиГС при Президенте РФ;
Николаев В.А., д.э.н., профессор кафедры общего и стратегического менеджмента РАНХиГС при
Президенте РФ
Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ
В предлагаемой статье обоснована необходимость отлаженной системы мониторинга социально-экономического развития региона, рассматриваются принципы разработки его организационно-экономического механизма. Процессы экономических преобразований в регионах, усложненные взаимосвязи рыночных субъектов хозяйствования, интенсивные информационные потоки требуют адаптацию систем
регионального мониторинга к современным условиям. В этой связи авторы делают выводы о необходимости дальнейших исследований,
результаты которых позволили бы адаптировать существующие методики мониторинга для прогноза дальнейшего развития региона.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность статьи «Место мониторинга в системе управления социально-экономическим развитием региона» подтверждается тем,
что современный этап развития общества характеризуется резким возрастанием роли и значения информации в управлении социальноэкономическими процессами. Наличие полной своевременной и достоверной информации о процессах, происходящих в различных отраслях и сферах жизнедеятельности города, является необходимым условием организации эффективного управления его развитием. В этой
связи одним из важнейших факторов является мониторинг социально-экономического развития регионов.
В представленной к публикации статье обозначены современные проблемы формирования системы регионального мониторинга, раскрываются новые подходы к сбору, обработке, анализу экономической и социальной информации о динамичных, быстро меняющихся во
времени сложных объектах исследования. В ней справедливо отмечается, что целью организационно-экономического механизма реализации мониторинга в региональной экономике является оптимизация результата для скорейшего достижения намеченных показателей
путем повышения эффективности использования регионального инновационного, производственного, кадрового, финансового потенциалов.
Проведенный авторами сравнительный анализ механизмов организации регионального мониторинга позволяет правильно оценить подходы к организации этого процесса, учесть его особенности и выработать научно обоснованные рекомендации по более результативному
использованию этого механизма в управлении социально-экономическим развитием регионов.
Таким образом, научная статья Жукова М.С. и Николаева В.А. «Место мониторинга в системе управления социально-экономическим
развитием региона» соответствует всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Она может быть рекомендована к публикации в научном журнале.
Абрамов В. Л., д.э.н., проф., г.н.с. Центра исследований международных экономических отношений Финансового университета при
правительстве РФ.
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10.8. MONITORING AND ANALYSIS SYSTEM MANAGEMENT
IMPACT ON SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF REGIONS
M.S Gukov, postgraduate, The Russian Presidential academy of National economy and public administration, chair of the general
and strategic management ;
V.A. Nikolaev, doctor of economic sciences, professor, The Russian Presidential academy of national economy and public
administration, chair of the general and strategic management
RANEPA at the Russian President
In the offered article need of the debugged system of monitoring of social and economic development of the region is proved,
the principles of development of its organizational and economic mechanism are considered. In this context, the author concludes
that further research is needed, Processes of economic transformations in regions, the complicated interrelations of market subjects of managing, intensive information streams demand adaptation of systems of regional monitoring to modern conditions. In
this regard authors draw conclusions about need of further researches which results would allow to adapt the existing monitoring
techniques for the forecast of further development of the region.
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