
Острота проблемы мониторинга социально�экономического разви�
тия муниципальных образований последние десять лет не теряет
своей актуальности, а с принятием в 2003 г. нового Федерального

закона № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного само�
управления в Российской Федерации" многократно возросла. 

К сожалению, эта проблема до сих пор не решена. Несмотря на ряд
постановлений Правительства РФ, принятых в разные годы по этому во�
просу, и попытки разных федеральных структур упорядочить процесс
сбора данных о социально�экономическом развитии муниципальных об�
разований, на практике формирование массива такой информации про�
ходит сложно, а обеспечение потребителей (в том числе и самих муници�
пальных образований) этой информацией носит неудовлетворительный
характер. Объем и качество статистической информации не отвечают
реальной потребности в ней. 

Возрастание потребности в объективной информации, необходимой
для обеспечения процесса социально�экономического развития муници�
пального образования, а также сложность удовлетворения этой потреб�
ности за счет государственных источников информации приводят к то�
му, что ряд организаций, занимающихся муниципальной проблемати�
кой, предпринимают собственные усилия в сфере муниципальной стати�
стики и муниципальных информационных систем.

В данной брошюре представлен опыт создания трехуровневой систе�
мы показателей для мониторинга социально�экономической ситуации в
муниципальных образованиях, накопленный в Институте экономики го�
рода (ИЭГ) за 1998 — 2005 гг. Основная часть исследования была прове�
дена в рамках проекта "Городской барометр",  являющегося частью про�
граммы "Социально�экономическое развитие и управление на местном
уровне: новое качество роста", реализуемой ИЭГ при поддержке Агент�
ства США по международному развитию (USAID).

Частично этот опыт описан в двух изданиях брошюры "Индикаторы
социально�экономического развития муниципальных образований",
опубликованных в 2001 и 2002 гг. (см. www.urbaneconomics.ru ). В них
излагаются подходы ИЭГ к формированию системы показателей, харак�
теризующих социально�экономическое развитие муниципальных обра�
зований, а также рассматривается опыт России и зарубежных стран по
созданию муниципальной статистики. 

В данной публикации представлена обновленная, по сравнению с пре�
дыдущими брошюрами, система показателей для мониторинга социаль�
но�экономического развития муниципальных образований, состоящая из
первичных "простых" показателей, индикаторов и индексов, получив�
шая название "Городской барометр". В брошюре впервые публикуются
методические подходы Института экономики города к построению ин�
дексов, а также пилотные расчеты по предлагаемой методике. Кроме то�
го, в ней приведен анализ данных, собранных в рамках проекта "Город�
ской барометр" за период 1999—2004 гг. Отдельное внимание уделено об�
зору примеров сводных индексов (комплексных оценок) социально�эко�
номического развития регионов и муниципальных образований в России
и за рубежом. 

Введение

Коллектив проекта 
"Городской барометр" 

выражает благодарность всем
муниципальным образованиям,
принявшим участие в проекте: Абакан,
Аткарск, Балахнинский район,
Белебеевский район, Березники,
Бузулук, Глазов, Городецкий район,
Гороховецкий район, Дзержинский,
Димитровград, Йошкар�Ола, Кемерово,
Кинель�Черкасский район,
Козьмодемьянск, Красноармейск,
Магадан, Междуреченск, Миасс,
Немский район, Октябрьский, Омск,
Орск, Отрадный, Пенза, Пучежский
район, Ростов�на�Дону, Рыбинский
округ, Советск, Соликамск,
Стерлитамак, Сургут, Сызрань,
Татищевский район,  Тольятти,
Чебоксары, Черемхово, Череповец,
Чита, Южно�Сахалинск, Янаульский
район. 
Мы крайне признательны Вам за
предоставленную информацию,
комментарии и пожелания. 




