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ОЦЕНКА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНА
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

THE ESTIMATION OF THE SUFFICIENCY OF STATISTICAL INFORMATION
IN THE ADMINISTRATION OF THE REGION

В исследовании ставилась цель: построить информационную модель, которая позволяла бы оценить возможности
статистической информационной системы при выработке управленческих решений по определенной территории, мог-
ла бы дать количественную оценку существующего сейчас информационного ресурса. Предложенная методика рас-
сматривает основные подходы к решению этой проблемы и содержит вариант практической реализации задачи оценки
уровня обеспеченности информацией органов управления региона. Предлагается оценивать обеспеченность информа-
цией органов управления и исполнительной власти основываясь на изучении таких параметров как уровень обеспечен-
ности информацией, оперативность информации, полнота информации.
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The following aim was set in the research: to build the informational model, that would allow to estimate the possibilities of
the statistical informational system while working out the managerial decisions in particular territory, that could give the quantitative
evaluation of the current resource. The proposed methodology considers the main approaches to the solution of this problem and
consists practical realization of the evaluation task of the availability’s level of information in the region’s administration. It was
offered to estimate the information’s sufficiency in administration and executive authorities basing on studying such characteristics
as level of information availability, immediacy of information, completeness of information.

Keywords: administration, informational supply, statistical system.

ВВЕДЕНИЕ
Одним из важнейших условий эффективного роста региональной экономики является активное

воздействие управленческих решений на развитие производительных сил. Такое воздействие осу-
ществляется по двум основным направлениям: решения региональных проблем развития государ-
ства и решения отдельных проблем развития региона. Это предопределяет необходимость построе-
ния новой системы учета и статистики, благодаря которой все уровни управления будут обеспечены
полной и достоверной информации для осуществления управленческих функций. [1].

Исследованию проблем управления региональным развитием посвящены работы отечествен-
ных ученых-экономистов: Г. Гутмана, И. Елисеевой, Н. Зубаревича, В. Лексина и др. [2, 3, 4, 5].

Ныне действующая система обеспечения органов управления субъектов Федерации и муници-
пальных образований статистической информацией в определенной степени не соответствует их
требованиям. Это является следствием ряда причин: ведомственной разобщенности информаци-
онно-статистических ресурсов, что приводит к снижению эффективности принятия решений;
отсутствии комплексного подхода к созданию системы статистического обеспечения управлен-
ческих процессов на всех уровнях власти; недостаточной полноты охвата статистическим наблю-
дениям субъектов хозяйственной деятельности в регионе [6, 7].

Существующая статистическая система обеспечивает возможность анализа проблем развития
региона в целом, но на уровне отдельного города (района) информация обычно не является репре-
зентативной. Для анализа ситуаций в разрезе малых территорий выбор показателей значительно
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ограничен в связи с отсутствием соответствующей информационной базы. Оценить социально-
экономическую структуру города или района достаточно проблематично [8, 9, 10]. Исходя из это-
го, основной задачей развития региональной статистической информационной системы должно
быть ее максимальное приближение к потребностям управления экономикой региона. Для этого
необходимо усовершенствовать систему статистических показателей и разработать новые техно-
логии статистического анализа развития регионов. Это, в свою очередь, требует формирования
методологических и организационных основ статистического обеспечения управления социаль-
но-экономическим развитием региона. Вместе с тем, следует заметить, что в имеющихся иссле-
дованиях недостаточно внимания уделяется совершенствованию статистического обеспечения
регионального управления. Отсутствие решения указанных проблем препятствует разработке
эффективных управленческих действий по реализации политики устойчивого развития регио-
на.В связи необходимостью достижения поставленных целей становится все более актуальной
потребность в достаточно полном и надежном информационном обеспечении процессов, проис-
ходящих на базе региональной статистики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью исследования является построение информационной модели, которая позволяла бы

оценить возможности статистической информационной системы при выработке управленческих
решений по определенной территории, могла бы дать количественную оценку существующего
сейчас информационного ресурса.

РЕЗУЛЬТАТЫ
При построении системы показателей региональной статистики используется системный под-

ход, который определяет следующие основные методологические принципы:
 принцип развития. Структура системы показателей должна соответствовать особенностям

развития региона;
 принцип сбалансированности. Этот принцип проявляется в том, что исследуемые процессы

обеспечены необходимым объемом информации.
Теоретические обоснования системы статистических показателей с целью выполнения конк-

ретных исследований на региональном уровне должно выполняться с учетом того что, регион это
многофункциональная и многоаспектная социально-экономическая система, количественная ха-
рактеристика которой может выполняться на основе теоретических концепций построения систе-
мы показателей региональной статистики (рис. 1).

Вопросы формирования информационной базы регионального управления являются на сегод-
ня одними из важнейших при реализации мероприятий региональной политики. В сфере регио-
нального управления, где остро ощущается дефицит качественной и полной информации, по-
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Рис. 1. Теоретическая концепция построения системы показателей региональной статистики
(Составлено автором)
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требность в построении системы научно-методологического обеспечения структурных, соци-
альных, экономических, организационных изменений в производстве и в социальной сфере реги-
онов становится все более актуальной. Однако вопрос оценки обеспеченности органов управле-
ния статистической информацией практически не изучались.

Предложенная методика рассматривает основные подходы к решению этой проблемы и содер-
жит вариант практической реализации задачи оценки уровня обеспеченности информацией орга-
нов управления региона.

Повышение качества анализа и уровня эффективности использования информационного ста-
тистического ресурса является актуальной задачей. С одной стороны, именно региональное уп-
равление является той звеном, в рамках которой принимаются решения на основе анализа показа-
телей информационной базы, с другой — для выработки и принятия решений необходима имен-
но та информация, что обеспечит их соответствие ситуации и возможность реализации. Это дела-
ет задачу совершенствования информационного обеспечения управленческих решений важной и
актуальной.

Существенным является также и то, что, несмотря на проявления тенденций регионализации,
существующий уровень обеспеченности, оперативность и полнота информации не соответствует
современным требованиям к управлению регионом. С этой точки зрения анализ обеспеченности
информацией руководителей регионов и муниципальных образований представляет значитель-
ный интерес. Другими словами, одной из основных задач в совершенствовании управления тер-
риториями является создание структурированной информационной базы.

Оценка обеспеченности информации органов управления и исполнительной власти основыва-
ется на изучении нескольких параметров:
 уровня обеспеченности информацией (X);
 оперативности информации (Y);
 полноты информации (Z).
Первый параметр (X) характеризуется отношением имеющихся показателей информационной

статистической базы и необходимого их количеством для обеспечения выполнения отдельных
функций управления. Оперативность информации (Y) рассчитывается как отношение количества
показателей, которые можно использовать на установленную дату к требуемой величине инфор-
мационной базы, показатели которой должны быть задействованы в подготовке управленческих
решений. Изучение третьего параметра — полнота информации (Z) основывается на сопоставле-
нии величины имеющейся статистической базы и необходимого информационного ресурса для
осуществления функций управления.

Для осуществления функций управления используются различные подходы. Выбрано такие
их группировки
 экономическое направление (Э). Это бюджетные и внебюджетные финансовые средства, на-

логовая политика, льготы, субвенции, штрафы, кредитная политика;
 нормативно-правовое направление (L): постановления и решения органов регионального

управления, инструкции и распоряжения, другие нормативные акты;
 административное направление деятельности (А): планирование, оперативное управление,

контроль, разносторонний мониторинг, разработку и реализацию проектов в области управления;
 информационное направление (I). Сюда входят средства и методы общения с населением,

хозяйственными структурами, общественными организациями и руководством;
 организационное направление (В). Включает оперативное управление деятельностью ком-

мунальных структур, контроль выполнения, мониторинг деятельности.
С целью получения количественной оценки регионального информационно-статистического

ресурса строим матрицу типа «методы — ресурсы». Названиями граф в ней будут блоки статисти-
ческой информации, описывающие перечень групп показателей и характеризующие состояние
экономики и социальной сферы в регионе. Указанную матрицу оценок представлено в табл. 1.

Выделено три блока информации: социальное развитие (SD), экономическое развитие (ED) и
природно-ресурсный потенциал (NR). Каждый блок состоит из нескольких групп показателей.
Например, первый — социальный блок — включает следующие группы:

1. Доходы населения (SDin):
 заработная плата;  цены;  доходы домохозяйств.
2. Демография и занятость населения (SDpo):
 текущий учет населения;  перепись населения;
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 статистика административно-территориального деления;  рынок труда.
3. Социальная защита (SDsi):
 неплатежи;  субсидии.
4. Социальное развитие (SDed):
 здравоохранение;  образование.
Экономическое развитие региона характеризует второй блок, он состоит из следующих групп:
1. Инвестиционно-инновационная деятельность (EDinn):
 инвестиции;  инновации;
 наука и информатизация.
2. Рыночные преобразования, развитие предпринимательства (EDma):
 реформирования собственности;  структурная статистика;
 финансы предприятий.
3. Развитие производственных отраслей (EDid):
 промышленность;  строительная деятельность;
 сельское хозяйство.
4. Развитие сферы услуг (EDsr):
 торговля и товарные рынки;  рыночные нефинансовые услуги;  транспорт и связь.
Третий блок — природно-ресурсный потенциал, состоит из двух групп показателей:
1. Окружающая среда (NRne). 2. Основные средства (NRpf).

Таблица 1. Матрица оценок обеспеченности информацией *
Блоки

статисти-
ческой
инфор-
мации

Направ-
ление
управлен-
ческой де-
ятельности

Социальное развитие,
SD

Экономическое развитие,
ED

Природно-
ресурсный по-

тенциал,
NR

доходы
насе-
ления

демо-
графия и
занятость
населения,

poSD

социаль-
ная за-
щита,

siSD

социаль-
ное раз-
витие,

edSD

инвести-
ционно-
иннова-
ционная
деятель-
ность,

innED

рыночные
преобра-
зования и
развитие
предпри-
ниматель-

ства,

maED

развитие
произ-
водст-
венных

отраслей,

idED

разви-
тие сфе-

ры
услуг,

srED

окружа-
ющая
среда,

neNR

основ-
ные

фонды,

pfNR

Нормативно-
правовой, L

X

Y

Z

Администра-
тивный, A

Информаци-
онный, І

Экономиче-
ский, Э

Организаци-
онный, O

* Составлено автором
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Строки матрицы — это наименование основных направлений управленческой деятельности.
Каждая ячейка матрицы будет содержать локальную количественную оценку, дается экспертами
по трем вышеуказанным параметрам: уровень обеспеченности информацией, оперативность ин-
формации и полнота др.

Вопрос на пересечении граф и строк матрицы формулируются так: насколько обеспечивается
статистической информацией, характеризующей определенный блок данных (с учетом их опера-
тивности и полноты), принятия решений по определенным направлениям управленческой дея-
тельности. Т.е. эксперт должен ответить, достаточно ли имеющейся информации для принятия
определенного управленческого решения.

Диапазон шкалы локальных оценок при работе с экспертами был избран следующим образом:
5 баллов — высокий уровень; 4 балла — выше среднего уровня; 3 балла — средний уровень; 2
балла — низкий уровень; 1 балл — минимальный уровень. Для удобства анализа указанной шка-
ле поставлена в соответствие процентная шкала: 100%, 75%, 50%, 25% и 0%.

Для формирования оценочной матрицы относительно Республики Крым была проведена ра-
бота с 30-ю группами экспертов (K = 30), которым была направлена для заполнения анкета (об-
следование проводится 1 раз в пять лет). Каждая группа представляла персонал органов управле-
ния исполнительной власти города или района автономии.

Таким образом, в итоговой таблице по региону получаем 10 граф (n) — десять групп показате-
лей и 5 строк (m) — пять направлений управленческой деятельности. То есть 50 графоклеток
содержит три уровня оценки обеспеченности информацией.

Исходя из этого, можно построить три матрицы сводных параметров. Для первого уровня (X,
уровень обеспеченности) матрица имеет следующий вид:



























mn3m1m

n22221

n11211

X...XX
.
.
.

X...XX
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Аналогично строится матрица для уровня Y (оперативность информации) и Z (полнота
информации).

Для обобщения информации с социального блока в разрезе всех направлений управленческой
деятельности используем формулу (арифметической средней):

K

X
SD

K

1k

k
mn

1b


 ,

где b1 принимает значение р, si, ed.
Результаты расчетов представлены в табл. 2.
Уровень обеспеченности информацией управленческой деятельности по вопросам экономи-

ческого развития рассчитывается по формуле:

K

X
ED

K

1k

k
mn

2b


 ,

где b2 принимает значение іnn, mа, id, sr.
8,5n;5,1m 

Результаты расчета приведены в табл. 3.
Оценка уровня обеспеченности информацией по вопросам естественно-ресурсного потенциа-

ла рассчитана по формуле:

K

X
NR

K

1k

k
mn

3b




где b3 принимает значение 6nе, рf;
.10,9n;5,1m 
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Таблица 2. Уровень обеспечения управленческой деятельности информации о социальном раз-
витии города (района), % *

Группы показателей

Направления
управленческой
деятельности

Доходы населения,
SDin

Демография и
занятость

населения,
SDpo

Социальная
защита,

SDsi

Социальное
развитие,

SDed

Нормативно-правовой 50 75 50 75
Административный 50 75 50 50
Информационный 50 75 75 50
Экономический 50 75 50 50
Организационный 50 75 50 50

* Рассчитано автором

Таблица 3. Уровень обеспеченности управленческой деятельности информацией об экономи-
ческом развитии, % *

Группы показателей

Направления
управленческой
деятельности

Инвестиционно-
инновационная
деятельность,

EDinn

Рыночные пре-
образования,

развитие
предпринима-

тельства,
EDma

Развитие произ-
водственных от-

раслей,
EDid

Развитие сферы
услуг,
EDsr

Нормативно-правовой 75 50 75 75
Административный 75 50 75 75
Информационный 75 50 75 75
Экономический 50 50 75 75
Организационный 50 50 75 75

* Рассчитано автором

Результаты расчета представлены в табл. 4.
Уровень оперативности и полноты информации рассчитывается по аналогичным формулам:
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Анализ показателей количественной оценки обеспеченности информацией позволяет сделать
общий вывод: по всем направлениям управленческой деятельности по исследуемым параметрам
экспертами определен средний (или выше среднего) уровень обеспеченности. Это — характери-
стика параметров в целом по региону, то есть эти параметры касаются усредненной информации,
при этом в разрезе экспертных групп (городов, районов) есть оценки, соответствующие высокому
уровню обеспеченности информацией.

Представляет определенный интерес изучение уровня обеспеченности информацией с отдельны-
ми блоками и группами статистических показателей. Выше среднего значения оценен уровень обес-
печенности показателями демографической статистики и занятости, инвестиционно-инновационной
деятельности, развития производственных отраслей и сферы услуг. Только половиной от потребности
обеспечено информацией решения вопросов социального развития, административный, экономичес-
кий и организационный направления управленческой деятельности. Аналогично оценена обеспечен-
ность информацией о природно-ресурсный потенциал по всем направлениям и деятельности.
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Таблица 4. Уровень обеспеченности управленческой деятельности информацией о природно-
ресурсном потенциале города (района), % *

Группы показателей
Направле-
ния управленческой
деятельности

Окружающая среда,

neNR
Основные фонды,

pfNR

Нормативно-правовой 50 50
Административный 50 50
Информационный 50 50
Экономический 50 50
Организационный 50 50

* Рассчитано автором

ВЫВОДЫ
Таким образом, приведенный анализ матрицы оценок позволяет сделать вывод о недостаточ-

ности обеспечения органов управления необходимой информационной базой. Уровень обеспе-
ченности информацией из большинства направлений деятельности, отнесенных к компетенции
оценен как средний и выше среднего. Вместе с тем, информационное обеспечение управления
инвестиционной деятельностью оценено на высоком уровне. Однако отмечено низкий уровень
обеспеченности решений, касающихся земельных отношений, размещения производительных сил.
Оперативность и полнота информации получили примерно такую же по структуре оценку экс-
пертов, как и первый параметр

Представленная методика количественной оценки обеспеченности, оперативности и полноты
статистической информации, а также анализ полученной матрицы позволяет определить векторы
«статистических усилий», выделить наиболее важные блоки информационной статистической
базы, которые требуют немедленного совершенствования.
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