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Определение состава и расчет показателей программ и отдельных мероприятий социально-экономи-
ческого развития региона непосредственно связаны с необходимостью осуществления мониторинга модер-
низационного процесса. Подобные показатели достаточно широко применяются при оценке состояния со-
циальной сферы, экономики, отраслей и отдельных предприятий. Однако в некоторых случаях возникает 
необходимость введения дополнительных показателей для целевого осуществления мониторинга научно-
технической или инновационной модернизации региона или использования в процессах преодоления диф-
ференциации и дисбаланса его социально-экономического развития. В статье предложен ряд дополнитель-
ных показателей, сведенных в группы, которые могут быть применены в системе мониторинга программ 
и мероприятий социально-экономической модернизации региона, отраслей и отдельных предприятий. 
Предложенный метод позволяет осуществлять следующие функции: проводить анализ причин снижения 
показателей экономики региона, отрасли или отдельного предприятия; определять приоритетные направ-
ления деятельности, по которым может быть осуществлена целевая поддержка и которые могут создавать 
потенциал перспективного развития экономики; обеспечивать (наряду с другими показателями) мониторинг 
программ и мероприятий социально-экономической модернизации региона.

Ключевые слова: мониторинг, показатели, анализ, экономика, модернизация региона, 
социально-экономическое развитие
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Determining the composition and calculation programmes and individual measures of socio-economic 
development of the region are directly related to the need to conduct monitoring of the modernization process. Such 
indices are widely used in suffi cient assessment of the social sphere, economy, industries and individual enterprises. 
However, in some cases, there is a need to introduce additional indicators for the task of monitoring the scientifi c, 
technological or innovative modernization of the region, or use in the process of overcoming the differentiation 
imbalance and its socio-economic development. The article suggests a number of additional indicators have been 
grouped in clusters, which can be applied in the monitoring system of the programmes and activities of socio-
economic modernization of the region, industries and individual enterprises. The proposed method allows to 
perform the following functions: analyze the causes of the decline of the region’s economy, industry, or individual 
company;  identify priority activities that can be carried out, targeted support, and which may create potential future 
development of the economy; to provide (along with other indicators) monitoring of programs and activities of 
socio-economic modernization of the region.
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Определение состава и расчет показа-
телей программ и отдельных мероприятий 
социально-экономического развития регио-
на непосредственно связаны с необходимо-
стью осуществления мониторинга модерни-
зационного процесса. Подобные показатели 
достаточно широко применяются при оцен-
ке состояния социальной сферы, экономи-
ки, отраслей и отдельных предприятий. 
Однако в некоторых случаях возникает не-
обходимость введения дополнительных 
показателей для целевого осуществления 
мониторинга научно-технической или ин-
новационной модернизации региона, или 
использования в процессах преодоления 
дифференциации и дисбаланса его социаль-
но-экономического развития. Ниже пред-
ложен ряд дополнительных показателей, 

сведенных в группы, который может быть 
применен в системе мониторинга программ 
и мероприятий социально-экономической 
модернизации региона, отраслей и отдель-
ных предприятий.
Обобщающие показатели повышения 

экономической эффективности 
производства

Темпы роста производства в процентах 
определяются по следующим формулам:

ТРП = Пп/Пб∙100 %,

где Пп – объем продукции планируемого 
года; Пб – то же, базисного года.

При разработке темпов роста необ-
ходимо предусматривать максимально 
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возможные темпы роста объема производ-
ства в целях наиболее полного удовлетво-
рения потребностей в соответствующих ви-
дах продукции. 

Производство продукции на 1 руб. за-
трат (3) определяется как отношение вели-
чины продукции (П) к полной себестоимо-
сти продукции (Сп) по следующей формуле:

З = П/Сп∙100 %.
Этот показатель характеризует совокуп-

ную эффективность текущих затрат, учиты-
ваемых в себестоимости продукции.

Показатели относительной экономии 
ресурсов планируются в целях выявления 
экономии материальных, трудовых и фи-
нансовых ресурсов, участвующих в произ-
водстве продукции.

Относительная экономия основных про-
изводственных фондов (Эоф) определяется 
по формуле

Эоф = Фоб∙К – Фоп,
где Фоб и Фоп – среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов соот-
ветственно в базисном и планируемом го-
дах; К – индекс роста товарной (валовой) 
продукции, равный отношению товарной 
(валовой) продукции (Вд) в плановом году 
к товарной (валовой) продукции в базисном 
году (Ва), определяемый как

К = Вп/Вб.
Относительная экономия нормируемых 

оборотных средств (Эоб) определяется по 
формуле

Эоб = Фобб∙К – Фобп,
где Фобб и Фобп – среднегодовая стоимость 
нормируемых оборотных средств соответ-
ственно в базисном и планируемом годах.

Относительная экономия материальных 
затрат (Эм) исчисляется по формуле

Эм = Мб∙К – Мп,
где Мб и Мп – материальные затраты соот-
ветственно в базисном и плановом годах.

Относительная экономия фонда опла-
ты труда работников (Эз) определяется по 
формуле

Эз = Зб∙К – Зп,
где Зб и Зп – фонд оплаты труда соответ-
ственно в базисном и планируемом годах.

Общая рентабельность (Робщ) опреде-
ляется по формуле

Робщ = (Пбал/Фо.ср.г + Фоб.н)∙100 %,
где Пбал – сумма годовой балансовой при-
были; Фо.ср.г – среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов; 

Фоб.н – величина нормируемых оборот-
ных средств.

Повышение рентабельности должно 
планироваться на основе наиболее рацио-
нального и эффективного использования 
материальных, трудовых и финансовых ре-
сурсов и обеспечиваться, прежде всего, за 
счет роста прибыли в результате снижения 
себестоимости, роста объема продукции 
и снижения фондоемкости.

Затраты на 1 руб. товарной (валовой) 
продукции (Зт) по полной себестоимости 
определяются по формуле

Зт = (Сп∙100)/Вп,
где Сп – полная себестоимость годового вы-
пуска товарной (валовой) продукции; Вп – сто-
имость товарной продукции в плановом году 
в оптовых ценах предприятия. Этот показатель 
характеризует эффективность использования 
текущих производственных затрат.

Повышение экономической 
эффективности использования труда
Темпы роста производительности труда 

(Птр) планируются как процентное отноше-
ние уровня производительности труда, уста-
навливаемого на планируемый год (Ппл. 
год), к базисному году (базисный индекс) 
и в процентах к предыдущему году (цепной 
индекс). Они определяются по формуле

Птр = (Ппл/Пб)∙100 %,
где Ппл и Пб – уровень производительно-
сти труда соответственно в плановом и ба-
зисном годах.

Для обоснования уровней повышения 
производительности труда производятся 
расчеты показателя фондовооруженности 
труда (Фтр). Этот показатель определяется 
как отношение среднегодовой стоимости 
основных производственных фондов на од-
ного работающего на данном предприятии 
по следующей формуле:

Фтр = Фо.ср.год/Чср.сп,

где Фо.ср.год – среднегодовая стоимость 
основных производственных фондов, руб.; 
Чср.сп – среднегодовая списочная числен-
ность персонала.

Необходимо предусматривать опере-
жение темпов роста производительно-
сти труда по сравнению с темпами роста 
фондовооруженности труда с учетом не-
прерывного возрастания технического 
уровня основных фондов, повышения 
производительности труда за счет улуч-
шения организации производства и тру-
да, развития специализации, коопериро-
вания и т.п.
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Доля прироста продукции за счет повы-

шения производительности труда определя-
ется по формуле
∆П = [1 – (∆Тпр.числ.раб/∆Тпр.пр.)]∙100 %,
где ∆П – доля прироста чистой продукции 
(работ) за счет повышения производитель-
ности труда; ∆Тпр.числ.раб – темп прироста 
численности работающих; ∆Тпр.пр. – темп 
прироста производства продукции (работ). 

Темп прироста численности работаю-
щих (∆Тпр.числ.раб) определяется в про-
центах по формуле 
∆Тчисл.раб. = [(Чпл – Чбаз)/Чбаз]∙100 %,

где Чпл. и Чбаз. – среднегодовая числен-
ность персонала соответственно в плано-
вом и базисном году.

Темп прироста продукции определяется 
в процентах по формуле

∆Тпр.пр = [(Пп – Пб)/Пб]∙100 %,
где Пп и Пб величина продукции планового 
и базисного года.

Экономия труда имеет целью выявление 
резервов рабочей силы для более эффектив-
ного ее использования. Она определяется 
как разность между величиной среднего-
довой численности работников, рассчитан-
ной на планируемый объем продукции по 
производительности труда базисного года, 
и предусматриваемой в плане численно-
стью персонала по следующей формуле: 

Эраб = Чбаз∙Тпр – Чпл,
где Эраб – экономия годовых работников; 
Чпл, Чбаз – численность персонала соот-
ветственно в планируемом и базисном году; 
Тпр – темп роста продукции в планируемом 
году, по сравнению с базисным.

Экономия труда (годовых работников) 
имеет целью уменьшение затрат труда на вы-
полнение предстоящих работ, выявление ре-
зервов рабочей силы, занятых в производстве.

Повышение эффективности использова-
ния основных фондов, оборотных, средств 
и капитальных вложений.

По предприятиям показателем уровня 
использования основных фондов является 
фондоотдача – объем производства работ 
или товарной (валовой) продукции на рубль 
среднегодовой стоимости основных фондов.

Фондоотдача (Оосн) определяется де-
лением годового объема произведенной 
товарной (валовой) продукции (работ) на 
среднегодовую стоимость основных произ-
водственных фондов по следующей формуле: 

Оосн = П/Фо.ср.год,
где П – годовой объем произведенной про-
дукции (работ); Фо.ср.год – среднегодовая 

стоимость основных производственных 
фондов.

Величина среднегодовой стоимости ос-
новных производственных фондов опреде-
ляется по формуле

Фо.ср.год = Фн.г + ∑Фв(t1/12) – 
– ∑Фвыб (12 – t2)/12,

где Фн.г – стоимость основных произ-
водственных фондов на начало года; Фв, 
Фвыб – стоимость вводимых и выбывающих 
основных производственных фондов; t1 и t2 – 
количество месяцев работы вводимых и вы-
бывающих основных фондов, месяцев.

Основными показателями оборачива-
емости нормируемых оборотных средств 
является количество оборотов и оборачива-
емость в днях. Эта величина (Поб) опреде-
ляется делением объема товарной (валовой) 
продукции на среднегодовую стоимость нор-
мируемых оборотных средств по формуле 

Поб = П/Фоб.н,
где П – объем продукции; Фоб.н – среднего-
довая стоимость нормируемых оборотных 
средств. 

Оборачиваемость в днях определяется 
по формуле 

Коб = 360/Поб,

где 360 – количество дней, принятых на год; 
Поб – количество оборотов.

Показателем экономической эффектив-
ности использования капитальных вложе-
ний является отношение прироста годового 
объема прибыли к капитальным вложени-
ям, вызвавшим этот прирост.

Повышение экономической эффектив-
ности капитальных вложений планирует-
ся также по показателю удельных капи-
тальных вложений на единицу введённой 
производственной мощности (по важней-
шей продукции) и удельных капитальных 
вложений на 1 руб. прироста товарной 
(валовой) продукции (работ). Планиро-
вание повышения экономической эффек-
тивности капитальных вложений осу-
ществляют и по показателю окупаемости 
капитальных вложений.

Для определения эффективности ме-
роприятий, требующих капитальных вло-
жений, необходимо учитывать не только 
сокращение текущих, но и изменение капи-
тальных затрат и срок их окупаемости. Под 
окупаемостью затрат понимается срок, в те-
чение которого затраты, связанные с про-
ведением организационно-технических 
мероприятий, компенсируются экономией, 
полученной в результате внедрения этих 
мероприятий. 
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Расчет показателей повышения 
экономической эффективности 

использования материальных ресурсов 
Снижение материалоемкости, экономия 

сырья, материалов, топлива, электроэнер-
гии за счет более глубокой переработки сы-
рья, сокращения отходов, потерь и порчи 
сырья, а также ликвидации брака, замены 
дефицитных материалов менее дефицитны-
ми, более полного использования вторич-
ных сырьевых и топливных ресурсов обе-
спечивают дополнительное производство 
необходимой продукции» снижение себе-
стоимости и повышение рентабельности 
производства.

Показатели уровня материальных затрат 
определяют как отношение материальных 
затрат (без амортизации) к товарной (вало-
вой) продукции (работ) по формуле

З = М/Вт,
где М – материальные затраты (без аморти-
зации); Вт – объем товарной (валовой) про-
дукции. 

Проектируемый уровень затрат на 1 руб. 
товарной (валовой) продукции (работ) не-
обходимо сопоставлять с соответствующим 
уровнем за прошлый период. В отраслях, 
производящих однородные виды продук-
ции, расчеты эффективности использования 
материальных ресурсов исчисляют также 
на производство продукции в натуральном 
выражении (на 1 кВт/ч электрической энер-
гии, на 1 т стали, на 1 т цемента и т.д.).

Наряду с приведенными выше показа-
телями экономической эффективности для 
оценки результатов производства следует 
применять специфические технико-эконо-
мические показатели, характеризующие ис-
пользование основных фондов, производ-
ственных мощностей, сырья, материалов, 
топлива, тепловой и электрической энергии 
и трудовых ресурсов.

Для целей выявления необходимости про-
ведения модернизации экономики региона, 
или отдельного предприятия можно пред-
ложить следующий метод. Часто необходи-
мость модернизации обусловлена спадом ре-
ализации продукции по различным причинам 
(устаревания, снижения качества, изменения 
потребительского спроса и т.д.). В этой связи 
предприятие региона неспособно реализовы-
вать свою продукцию в тех количествах, кото-
рые предусмотрены программой реализации 
(при условии ее достоверности, в противном 
случае речь идет о недоброкачественном 
прогнозировании и планировании). Спад ре-
ализации продукции предприятия характери-
зуется рядом показателей. Например, коэф-
фициент спада реализации (Кс) представляет 
собой отношение объемов фактически произ-

веденной продукции за исследуемый период 
(Опф) к базовому или среднему по предпри-
ятию (Опб).

Кс = Опф/Опб.
Кризис спада реализации продукции 

тем глубже, чем меньше значение данного 
коэффициента. При Кс > Кс среднеотрасле-
вого значения – предприятие устойчиво раз-
вивается. 

При Кс < Кс среднеотраслевого значе-
ния – предприятие развивается неустойчи-
во, требуется модернизация.

При Кс = 1 предприятие стагнирует 
и требуется модернизация.

При Кс < 1 предприятие входит в кри-
зис, требуется кардинальная модернизация.

Предприятию не следует допускать зна-
чения Кс ≤ 0,8–0,7, т.к. при этом возможен 
такой спад доходов, который затруднит вы-
деление средств на модернизацию и может 
создать трудности с привлечением креди-
тов и инвестиций.

Расчет данного коэффициента может 
быть дополнен расчетом коэффициента 
перепроизводства (Кпп), который представ-
ляет собой отношение суммы готовой к реа-
лизации продукции на складах предприятия 
(Оп) к объему реализованной продукции за 
исследуемый период (Орп).

Кпп = Оп/Опр.
При превышении данного коэффициен-

та значения 1,0 у предприятия есть пробле-
мы на своих рынках сбыта или с целесоо-
бразностью производства продукции.

Количественная оценка итогов модер-
низации определяется дифференцирован-
но по каждому показателю отдельно путем 
расчета его индексной характеристики, ко-
торая определяется как отношение

где Поп – значения показателя на конец от-
четного периода; Ппп – значение показателя 
на конец предыдущего периода.

Среднегодовой темп изменения объема 
реализации по каждому виду продукции, 
подлежащей модернизации за n лет, рассчи-
тывается как

где О – объем реализации соответственно за 
базовый (1-й) год и n (текущий год); n – чис-
ло лет проведения модернизации.

Предложенный метод позволяет осу-
ществлять следующие функции:

– проводить анализ причин снижения 
показателей экономики региона, отрасли 
или отдельного предприятия;
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– определять приоритетные направле-

ния деятельности, по которым может быть 
осуществлена целевая поддержка и которые 
могут создавать потенциал перспективного 
развития экономики;

– обеспечивать (наряду с другими по-
казателями) мониторинг программ и меро-
приятий социально-экономической модер-
низации региона.
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