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ОРГАНИЗАЦИЯ СТАТИСТИЧЕСКИХ

ИССЛЕДОВАНИЙ И СИСТЕМНОГО

МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНОВ

В свя зи с прак ти кой це ле во го вы де ле ния в ка чес тве об ъ ек та го су да р -
ствен но го ре гу ли ро ва ния тер ри то рий, вы хо дя щих за гра ни цы од но го
или не сколь ких суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, уточ не но по ня тие
«мак ро ре ги он» и на кон крет ных при ме рах по ка за на спе ци фи ка мак ро ре -
ги о на как це лос тно го об ъ ек та ста тис ти чес ко го на блю де ния и мо ни то -
рин га. Про а на ли зи ро ва ны нор ма тив ные акты, рег ла мен ти ру ю щие орга -
ни за цию го су да рствен ных ста тис ти чес ких сис тем и мо ни то рин гов.
На при ме ре Арктической зоны РФ по ка за ны за да чи и об осно ва ны ре ко -
мен да ции по орга ни за ции ста тис ти чес ко го на блю де ния и сис тем но го
мо ни то рин га со сто я ния и раз ви тия мак ро ре ги о нов.

Клю че вые сло ва: Арктическая зона РФ, мак ро ре ги он, мо ни то ринг,
ста тис ти чес кое на блю де ние, стра те ги чес кое пла ни ро ва ние

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В Го су да рствен ной про грам ме со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви -
тия Арктической зоны Рос сий ской Фе де ра ции до 2020 г. по став ле на
за да ча орга ни зо вать сис те му мо ни то рин га и сфор ми ро вать от дель ный 
об ъ ект ста тис ти чес ко го на блю де ния. Хотя в от но ше нии дру гих мак -
ро ре ги о нов (на при мер, Си би ри, Даль не го Вос то ка, Бай ка льско го ре -
ги о на) ана ло гич ная за да ча впря мую не сфор му ли ро ва на, это не
умень ша ет ак ту аль нос ти, об щес твен ной зна чи мос ти и не три ви аль -
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нос ти ее ре ше ния. Не до о цен ка это го и в сис те ме го су да рствен но го
управ ле ния, и в на учном со об щес тве про дол жа ет су щес тво вать и по с -
ле того, как само по ня тие «мак ро ре ги он» утвер ди лось как об озна че -
ние од но го из об ъ ек тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния.

Сле ду ет от ме тить раз ви тие орга ни за ции ре ги о наль ных мо ни то -
рин гов. Пер вые ме то до ло ги чес кие раз ра бот ки по это му воп ро су были 
вы пол не ны и опуб ли ко ва ны еще в 1990-х го дах [2; 4; 5]. В по след нее
пят над ца ти ле тие ори ги наль ный ме то до ло ги чес кий под ход к про ве де -
нию ре ги о наль ных мо ни то рин гов был раз ра бо тан Инсти ту том со ци -
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия тер ри то рий РАН. Этот под ход был
ис поль зо ван при ис сле до ва нии уров ней мо дер ни за ции ре ги о нов Рос -
сии, усло вий про жи ва ния на се ле ния, со сто я ния и ка чес тва тру до во го
по тен ци а ла, эко но ми чес ко го по ло же ния, здо ровья и со ци аль но го са -
мо чу вствия на се ле ния, фор ми ро ва ния ма ло го и сред не го биз не са [6]1.

Одна ко и в ре ги о наль ной ста тис ти ке, и при орга ни за ции ре ги о -
наль ных мо ни то рин гов за быт один из арис то те лев ских по сту ла тов,
что це лое не сво ди мо к сум ме его час тей и в свя зи с этим об ла да ет осо -
бы ми сво йства ми. Обна ру же ние этой осо бос ти – не прос тая ме то до ло -
ги чес кая за да ча. Ве ро ят но, по э то му до сих пор не про во дят ся ста тис -
ти чес кие ис сле до ва ния и мо ни то ринг мак ро ре ги о нов как це лос тных
тер ри то ри аль ных об щнос тей, где од но вре мен но и за час тую раз но нап -
рав лен но про те ка ет мно жес тво об щес твен но-по ли ти чес ких, со ци аль -
ных, эко но ми чес ких и иных про цес сов, каж дый из ко то рых мо жет
стать об ъ ек том ло каль но го мо ни то рин га, и тре бу ет ся сис тем ная ин -
тег ра ция по лу ча е мых дан ных для об на ру же ния свя зей ука зан ных
про цес сов. Пот реб нос ти же в ме то дах и тех но ло ги ях мак ро ре ги о наль -
ных ста тис ти чес ких ис сле до ва ний и мо ни то рин га воз рас та ют, по -
сколь ку не толь ко на учные, но так же хо зя йствен ные и управ лен чес -
кие ин те ре сы все чаще вы хо дят за пред е лы кон крет но го суб ъ ек та Фе -
де ра ции. При этом сле ду ет учи ты вать, что при ис сле до ва нии и фик са -
ции ха рак те рис тик одних и тех же про стра нствен ных об ъ ек тов ста -
тис ти ка и мо ни то ринг не иден тич ны ни в по зна ва тель ном, ни в ме то -
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1 Бо лее под роб ную ин фор ма цию о ре зуль та тах мо ни то рин гов мож но на й ти на
стра ни цах жур на ла «Эко но ми чес кие и со ци аль ные пе ре ме ны: фак ты, тен ден ции,
про гноз» и на сай те http://www.vscc.ac.ru/ .



до ло ги чес ком от но ше нии. По мне нию И.П. Фар ма на, «в от ли чие от
ста тис ти ки и со ци о ло ги чес ких опро сов мо ни то ринг не яв ля ет ся толь -
ко сбо ром кон ста ти ру ю щих дан ных, а име ет ту осо бен ность, что
в силу сво ей на прав лен нос ти на от сле жи ва ние про цес са он ока зы ва ет -
ся бо лее де йствен ным, име ет пря мое от но ше ние к вы яв ле нию но вых
воз мож нос тей, об ес пе че нию усло вий их осу ще ствле ния и даже стра -
те ги ям. Ведь “власть фак та” и по лу чен ные дан ные… по зво ля ют ото й -
ти от ста ти чес кой кар ти ны пред став ле ний, сыг рать ко нструк тив ную
роль и сде лать воз мож ным осу ще ствле ние но во го це ле ра ци о наль но го 
де йствия. Имен но это и яв ля ет ся на сто я щим ре зуль та том и ко неч ной
целью про ве де ния мо ни то рин га… В про цес се мо ни то рин га важ но не
толь ко вы я вить, что есть, но и знать, что дол жно быть. Раз ли че ние
фак та и нор мы яв ля ет ся глав ней шей ха рак те рис ти кой мо ни то рин -
га. Факт дол жен со от ве тство вать стро го опре де лен ным кри те ри ям и нор -
ма ти вам, по ко то рым про из во дит ся оцен ка и ко то рые спе ци аль но для
это го за ра нее раз ра бо та ны. Их при ме не ние в про цес се ис сле до ва ния
об я зы ва ет про во дить срав ни тель ный ана лиз ре аль ной си ту а ции с су -
щес тву ю щи ми… рег ла мен та ми и стан дар та ми» [8]. Одна ко при от ме -
чен ных и дру гих раз ли чи ях ста тис ти ки и мо ни то рин га их смыс ло вых
сбли же ний и пря мых ин фор ма ци он ных пе ре се че ний го раз до боль ше.

В свя зи с этим в на сто я щей статье пред при ня та по пыт ка сфор ми -
ро вать сис тем ные пред став ле ния о сути и орга ни за ци он но-ме то до ло -
ги чес ких ас пек тах ста тис ти чес ких ис сле до ва ний и мо ни то рин га тер -
ри то рии мак ро ре ги о нов как осо бо го типа та ких ра бот. В ка чес т -
ве основ но го при ме ра рас смат ри ва ет ся Арктический мак ро ре ги он.
На ос но ве пред ло жен ной уточ нен ной трак тов ки ба зо во го по ня тия
«мак ро ре ги он» по сле до ва тель но ана ли зи ру ют ся спе ци фи ка мак ро ре -
ги о на как це лос тно го об ъ ек та ста тис ти чес ко го на блю де ния и мо ни то -
рин га, го су да рствен ная сис те ма ста тис ти ки и про бле мы вы де ле ния
Арктической зоны РФ в от дель ный об ъ ект ста тис ти чес ко го на блю де -
ния, нор ма тив ные осно ва ния орга ни за ции мо ни то рин га, прак ти ка ор -
га ни за ции про блем но-пред мет ных мо ни то рин гов и пути орга ни за ции
сис тем но го мо ни то рин га на тер ри то рии Арктической зоны РФ. В за -
клю че ние фор му ли ру ют ся об щие ре ко мен да ции по орга ни за ции ста -
тис ти чес ких и мо ни то рин го вых ра бот на мак ро ре ги о наль ном уров не.

Орга ни за ция ста тис ти чес ких ис сле до ва ний
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МАКРОРЕГИОН КАК СПЕЦИФИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ

СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ И МОНИТОРИНГА

По ня тие «мак ро ре ги он» до не дав не го вре ме ни не име ло нор ма -
тив ной опре де лен нос ти. В на учных пуб ли ка ци ях и по ли ти чес кой ри -
то ри ке им чаще все го об озна ча ли над ре ги о наль ную (если счи тать ре -
ги о ном суб ъ ект РФ) тер ри то рию, по ни ма е мую как ре зуль тат «эко но -
ми чес ко го ра йо ни ро ва ния» со вет ско го пе ри о да. Вы де ле ние та ких
так со нов ба зи ро ва лось на пред став ле ни ях о сво йствен ных об шир ным
тер ри то ри ям об щих при зна ках хо зя йствен ной спе ци а ли за ции, на ос -
но ве ко то рой фор ми ру ют ся ТПК, осу ще ствля ют ся меж ре ги о наль ные
эко но ми чес кие вза и мо де йствия и т.д. В по стсо вет ской Рос сии в фор -
ми ро ва нии мак ро ре ги о нов до ми ни ру ют ад ми нис тра тив но-управ лен -
чес кие мо ти вы: по та ким осно ва ни ям были со зда ны, на при мер, тер ри -
то ри аль ные ко нструк ции фе де раль ных окру гов.

Ста тис ти ка 2000-х го дов, не сде лав пред ме том спе ци аль но орга -
ни зо ван ных на блю де ний ни «эко но ми чес кие ра йо ны», ни «фе де раль -
ные окру га», все же ста ла вы де лять по след ние в от дель ные руб ри ки
стан дар тных опи са ний, на при мер эле мен тар но сум ми руя па ра мет ры
ре ги о нов, вхо дя щих в со став окру гов. Си ту а ция не из ме ни лась и по с -
ле того, как фе де раль ный за кон о стра те ги чес ком пла ни ро ва нии ввел
нор ма тив ное по ня тие «мак ро ре ги он», трак туя его как «часть тер ри то -
рии Рос сий ской Фе де ра ции, ко то рая вклю ча ет в себя тер ри то рии двух 
и бо лее суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции, со ци аль но-эко но ми чес кие
усло вия в пред е лах ко то рой тре бу ют вы де ле ния от дель ных на прав ле -
ний, при ори те тов, це лей и за дач со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия
при раз ра бот ке до ку мен тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния». Отме -
тим, что в этом опре де ле нии не оправ дан но за уже ны осно ва ния, по ко -
то рым вы де ля ют ся мак ро ре ги о ны, – это не кие об щие «со ци аль но-эко -
но ми чес кие усло вия», хотя осно ва ний для та ких вы де ле ний мно жес т -
во и глав ным из них, ви ди мо, сле ду ет счи тать ин те ре сы го су да р ствен -
но го управ ле ния.

В свя зи с вы шес ка зан ным пред ло жим уточ нен ную трак тов -
ку по ня тия «мак ро ре ги он», учи ты ва ю щую прак ти ку со зда ния та -
ких про стра нствен ных струк тур в Рос сии и дру гих го су да рствах:
мак ро ре ги он – вы де лен ные для дос ти же ния кон крет ной об ще го су да р -
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ствен ной цели (ге о по ли ти чес кой, внеш не э ко но ми чес кой, при ро до -
ох ран ной и др.) часть или не сколь ко час тей тер ри то рии стра ны, вы -
хо дя щие за гра ни цы од ной ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль ной еди -
ни цы (суб ъ ек та РФ, зем ли, шта та, про вин ции и т.п.) и рас по ла га ю -
щи е ся на тер ри то рии не сколь ких ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль -
ных еди ниц. В пред ла га е мой де фи ни ции на и бо лее су щес твен ным яв -
ля ет ся ука за ние на це ле вое на зна че ние вы де ле ния мак ро ре ги о нов.
Оно пред опре де ля ет воз мож ность уста нов ле ния их кон фи гу ра ций
и как со во куп нос ти тер ри то рий не сколь ких ад ми нис тра тив но-тер ри -
то ри аль ных еди ниц в це лом, и как от дель ных со став ля ю щих та ких
еди ниц. Тем са мым опре де ля ет ся спе ци фи ка ста тис ти чес ко го опи са -
ния и мо ни то рин га раз ви тия си ту а ции в мак ро ре ги о не.

Обос но ван ность пред ло жен ной трак тов ки это го по ня тия, ко то -
рая кон цеп ту аль но и ре аль но охва ты ва ет и зону Не чер но земья, и тер -
ри то рию БАМа, и Арктическую зону, и ряд дру гих тер ри то рий, под -
твер жда ет ся ана ли зом ис ход ных при чин и по бу ди тель ных мо ти вов
фор ми ро ва ния рос сий ских мак ро ре ги о нов. При ве дем в при мер про -
стра нство про грам мно го раз ви тия Даль не го Вос то ка и Бай ка льско -
го ре ги о на. Эта огром ная тер ри то рия вы де ле на в осо бый пред мет го су -
да рствен но го ре гу ли ро ва ния в свя зи с при ня ти ем спе ци аль ной го су да р -
ствен ной про грам мы. Упо мя ну тая тер ри то рия в про грам ме опре де ле -
на как мак ро ре ги он, а целью его об ра зо ва ния как пред ме та го су да р -
ствен ной про грам мы об озна че но ко рен ное из ме не ние эко но ми чес -
кой, де мог ра фи чес кой и ин фрас трук тур ной си ту а ции во внут ри го -
су да рствен ных и ге о по ли ти чес ких ин те ре сах Рос сии. Для это го пре -
д усмат ри ва ет ся как ис поль зо ва ние тра ди ци он ных ме ха низ мов го су -
да р ствен но го ре гу ли ро ва ния тер ри то ри аль но го раз ви тия, так и фор -
ми ро ва ние тер ри то рий опе ре жа ю ще го раз ви тия2.

В нор ма тив ных до ку мен тах по рас смат ри ва е мой про бле ме воп ро -
сы орга ни за ции ста тис ти чес ких на блю де ний, мо ни то рин га, кон тро ля
и ана ли за час то сво дят ся во е ди но. Нап ри мер, в упо мя ну той выше про -
грам ме со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Арктической зоны РФ

Орга ни за ция ста тис ти чес ких ис сле до ва ний
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2 Здесь за слу жи ва ют вни ма ния не дав но вы шед шая кни га об эко но ми чес ких за -
да чах и про бле мах рас смат ри ва е мо го мак ро ре ги о на [1], а так же две статьи, от ра жа ю -
щие раз ли чие взгля дов на пер спек ти вы тер ри то рий опе ре жа ю ще го раз ви тия [3; 7].



в пе ре чне основ ных мер вто рое ме роп ри я тие фор му ли ру ет ся как
«внед ре ние ме ха низ мов мо ни то рин га и ком плек сно го ана ли за со сто я -
ния и пер спек тив раз ви тия клю че вых на прав ле ний эко но ми ки в Арк -
тической зоне Рос сий ской Фе де ра ции»3. Ожи да е мы ми ре зуль та та ми
это го ме роп ри я тия дол жны стать «вы де ле ние Арктической зоны РФ
в от дель ный об ъ ект ста тис ти чес ко го на блю де ния, ре а ли за ция воз -
мож нос тей еди но го го су да рствен но го ин тег ри ро ван но го ста тис ти -
чес ко го ре сур са, по вы ше ние эф фек тив нос ти иных го су да рствен ных
про грамм РФ, ре а ли зу е мых на тер ри то рии Арктической зоны РФ».

Основ ны ми на прав ле ни я ми ре а ли за ции рас смат ри ва е мо го ме ро -
п ри я тия на зва ны сле ду ю щие: орга ни за ция по лу че ния по лной, дос то -
вер ной, сво ев ре мен но пред остав ля е мой офи ци аль ной ста тис ти чес кой 
ин фор ма ции о со ци аль ных, эко но ми чес ких, де мог ра фи чес ких, эко ло -
ги чес ких и дру гих об щес твен ных про цес сах; со зда ние на базе ве до м -
ствен ных ин фор ма ци он ных ре сур сов еди но го го су да рствен но го ин -
тег ри ро ван но го ста тис ти чес ко го ре сур са и об ес пе че ние воз мож нос ти
опе ра тив но го дос ту па к нему для за ин те ре со ван ных по льзо ва те лей
ста тис ти чес кой ин фор ма ции. В чис ло на прав ле ний ре а ли за ции дан но -
го ме роп ри я тия вклю чен и мо ни то ринг ре зуль та тов вы пол не ния ком п -
лек са иных го су да рствен ных про грамм на тер ри то рии Арктической
зоны РФ в це лях вы ра бот ки пред ло же ний по под го тов ке кад ро вых ре -
сур сов для по вы ше ния эф фек тив нос ти го су да рствен ной по ли ти ки,
про во ди мой на тер ри то рии Арктической зоны4.

Мак ро ре ги он как це ле вым об ра зом сфор ми ро ван ная часть тер -
ри то рии стра ны с на хо дя щей ся внут ри его гра ниц час тью про стра н -
ствен но го, эко но ми чес ко го, ин фрас трук тур но го, де мог ра фи чес ко го,
при род но-ре сур сно го, эко ло ги чес ко го и эт но куль тур но го по тен ци а -
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3 Обра тим вни ма ние на то, что мо ни то ринг пред по ла га ет ся орга ни зо вать при -
ме ни тель но к «клю че вым на прав ле ни ям эко но ми ки», а его ре зуль та том на зва но
по лу че ние ин фор ма ции о мно гих дру гих ас пек тах жиз не де я тель нос ти в Арк ти -
ческой зоне РФ.

4 Пред по ла га ет ся так же, что это ока жет «вли я ние на по ка за те ли, со став ко то -
рых бу дет опре де лен в рам ках ра бо ты меж ве до мствен ной ко мис сии по ре а ли за ции
го су да рствен ной по ли ти ки в Арктической зоне РФ по сле вы де ле ния Арктической
зоны РФ в от дель ный об ъ ект ста тис ти чес ко го на блю де ния».



лов го су да рства, ре ги о нов и му ни ци па ли те тов пред став ля ет со бой
спе ци фи чес кий об ъ ект ста тис ти чес ко го на блю де ния и мо ни то рин га.
Их за да чей дол жно стать не толь ко ме ха ни чес кое сум ми ро ва ние тра -
ди ци он но ис поль зу е мых ста тис ти чес ких и мо ни то рин го вых па ра мет -
ров, но и в пер вую оче редь фик са ция па ра мет ров, ха рак те ри зу ю щих
цели со зда ния мак ро ре ги о на, за яв лен ные в со от ве тству ю щих го су да р -
ствен ных про грам мах, по ста нов ле ни ях Пра ви т ельства РФ и иных нор -
ма тив ных до ку мен тах. При этом воз ни ка ет еще одна не три ви аль ная
за да ча – ин тег ри ро вать и ин тер пре ти ро вать те дан ные уже су щес т ву -
ю щих мно го чис лен ных ста тис ти чес ких и мо ни то рин го вых сис тем,
ко то рые не об хо ди мы для ха рак те рис ти ки ис ход но го со сто я ния и про -
цес са дос ти же ния це лей фор ми ро ва ния мак ро ре ги о на.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА СТАТИСТИКИ
И ПРОБЛЕМЫ ВЫДЕЛЕНИЯ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ

В ОТДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ СТАТИСТИЧЕСКОГО
НАБЛЮДЕНИЯ

Ста тис ти ке из вес тно мно гое, но не из вес тно «по че му» и «как»,
хотя для от ве та на эти воп ро сы ис поль зу ют ся так на зы ва е мые ста тис -
ти чес кие по ка за те ли. Имен но по э то му служ ба го су да рствен ной ста -
тис ти ки, в от ли чие от де цен тра ли зо ван ной и орга ни за ци он но не ин -
сти ту ци о на ли зи ро ван ной сис те мы орга ни за ции мо ни то рин гов, дав но
и стро го впи са на в струк ту ру орга нов го су да рствен но го управ ле ния.
Гос ком стат Рос сии, сто я щий на вер ши не ие рар хич ной и раз вет влен -
ной сети орга нов го су да рствен ной ста тис ти ки, со здал еди ный ком п -
лекс ме то до ло гии, форм, по ка за те лей и ме то дов их сбо ра и об ра бот ки
в ка чес тве го су да рствен ных ста тис ти чес ких стан дар тов. Они по зво ля -
ют уни фи ци ро вать ра бо ту всей ста тис ти чес кой сети, упо ря до чить
дви же ние по то ка ин фор ма ции от му ни ци паль но го и кор по ра тив но -
го уров ней к суб фе де раль но му, а от него к фе де раль но му и, глав ное,
об ес пе чить ин фор ма ци он ную со вмес ти мость сис тем управ ле ния
и баз дан ных. В этом су щес твен ную роль иг ра ют стан дар тные об ще -
рос сий ские клас си фи ка то ры тех ни ко-эко но ми чес кой и со ци аль ной
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ин фор ма ции, гар мо ни зи ро ван ные с клас си фи ка то ра ми и стан дар та -

ми ЕС и ООН5.
В свя зи с вы шес ка зан ным вы де ле ние Арктической зоны РФ в от -

дель ный об ъ ект ста тис ти чес ко го на блю де ния дол жно на чи нать ся с ее

вклю че ния, во-пер вых, в план Фе де раль ной служ бы го су да рствен ной

ста тис ти ки по раз ра бот ке и утвер жде нию офи ци аль ной ста тис ти чес -

кой ме то до ло гии и ука за ний по за пол не нию форм фе де раль ных ста -

тис ти чес ких на блю де ний6 и, во-вто рых, в план на учно-ис сле до ва -

те ль ских ра бот ФСГС7. В по сто ян но об нов ля е мом Ка лен да ре пуб ли -

ка ций офи ци аль ной ста тис ти чес кой ин фор ма ции на 2015 г. уже были

пред став ле ны за да ния по пла но вой под го тов ке По ка за те лей со ци аль -

но-эко но ми чес ко го раз ви тия Арктической зоны Рос сий ской Фе де ра -

ции и об ес пе че ния на ци о наль ной бе зо пас нос ти – до ку мен та, ко то рый

ха рак те ри зу ет со зда ва е мый мас сив ста тис ти чес кой ин фор ма ции по

Арктическому мак ро ре ги о ну.
К со жа ле нию, по ка за те ли, вклю чен ные в этот до ку мент, со дер жа -

тель но ни чем не от ли ча ют ся от тра ди ци он ных ста тис ти чес ких по ка -

за те лей, учи ты ва е мых в раз ре зе от дель ных суб ъ ек тов Фе де ра ции,

пред став ля ют со бой лишь их эле мен тар ный аг ре гат и не дают ни ка кой 

ин фор ма ции об Арктической зоне Рос сии как о це ле вым об ра зом вы -

де лен ном мак ро ре ги о не и о воз ник шей в свя зи с этим спе ци фи ке8.
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5 См. Фе де раль ный за кон от 29 но яб ря 2007 г. № 282-ФЗ «Об офи ци аль ном
ста тис ти чес ком уче те и сис те ме го су да рствен ной ста тис ти ки в Рос сий ской Фе де -
ра ции» (в ре дак ции № 251-ФЗ от 23 июля 2013 г.), Пос та нов ле ние Пра ви т ельства
РФ от 10 но яб ря 2003 г. № 677 «Об об ще рос сий ских клас си фи ка то рах тех ни ко-эко -
но ми чес кой и со ци аль ной ин фор ма ции в со ци аль но-эко но ми чес кой об лас ти».

6 Та кой план на 2015 г. был утвер жден при ка зом Рос ста та от 16 де каб ря 2014 г. 
№ 704.

7 На 2015 г. был утвер жден при ка зом Рос ста та от 16 де каб ря 2014 г. № 704 с из -
ме не ни я ми от 26 де каб ря 2014 г. № 724 и от 26 ян ва ря 2015 г. № 17.

8 При ве дем толь ко один при мер. По ка за тель «доля ВРП, про из ве ден но го
в Арк тической зоне РФ, в сум мар ном ВРП суб ъ ек тов РФ» пред ло же но рас счи ты -
вать на осно ва нии ре ги о наль ных по ка за те лей ВРП. При этом не рас шиф ро вы ва ет -
ся, ка ким об ра зом учи ты ва ют ся не опре де ля е мые ста тис ти кой час ти ар кти чес -
ко го ВРП, со зда ва е мые в му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях г. Архангельск, Ме зен ский 



Осо бый ин те рес для ста тис ти чес ко го опи са ния Арктической зоны 
РФ пред став ля ет еже год ный бюл ле тень Гос ком ста та Рос сии «Эко но -
ми чес кие и со ци аль ные по ка за те ли ра йо нов Край не го Се ве ра и при -
рав нен ных к ним мес тнос тей», из на чаль но ори ен ти ро ван ный на ар к -
ти чес кую про бле ма ти ку. Бюл ле тень со дер жит ин фор ма цию о чис лен -
нос ти на се ле ния, про жи ва ю ще го в ра йо нах Край не го Се ве ра и при -
рав нен ных к ним мес тнос тях, о ес тес твен ном при рос те и миг ра ции на -
се ле ния, о жи лищ ных усло ви ях на этих тер ри то ри ях, о чис лен нос ти
ра бо та ю щих и их сред не ме сяч ной за ра бот ной пла те, све де ния о со -
сто я нии по тре би те льско го рын ка, здра во ох ра не ния и об ра зо ва ния,
а так же дан ные об ин вес ти ци ях, се льском хо зя йстве, транс пор те и ряд
дру гих. Одна ко на ли чие мас сы час тных ста тис ти чес ких по ка за те лей
функ ци о ни ро ва ния Арктической зоны РФ и не ко то рые воз мож нос ти
их аг ре ги ро ва ния по тер ри то ри аль но му при зна ку об ес пе чи ва ют не
бо лее чем ин фор ма ци он ный мас сив для «вы де ле ния Арк ти ческой
зоны РФ в от дель ный об ъ ект ста тис ти чес ко го на блю де ния», по сколь -
ку на зна че ние и про це ду ра та ко го вы де ле ния пока не опре де ле ны в та -
кой сте пе ни, что бы рос сий ская Арктика де йстви тель но ста ла «от дель -
ным об ъ ек том ста тис ти чес ко го на блю де ния».

По на ше му мне нию, для это го не об хо ди мо пре жде все го со ста -
вить пе ре чень на и бо лее важ ных про блем мак ро ре ги о на в кон тек сте
це лей и кон крет ных за да ний (про ек тов) Го су да рствен ной про грам мы
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Арктической зоны РФ на пе ри од 
до 2020 г. Кро ме того, нуж но раз ра бо тать ме то ды сбо ра ста тис ти чес -
кой ин фор ма ции, ха рак те ри зу ю щей про цесс дос ти же ния та ких це лей
и вы пол не ния за да ний, и пред ста вить ука зан ную ин фор ма цию в фор -
ма те, не об хо ди мом для при ня тия со от ве тству ю щих ре ше ний. Это мо -
жет по тре бо вать серь ез но го из ме не ния ныне су щес тву ю щей струк ту -
ры ста тис ти чес ко го опи са ния про цес сов, про ис хо дя щих на от дель ных 
тер ри то ри ях Арктической зоны РФ. Ме то до ло ги чес кий под ход к ре -
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му ни ци паль ный ра йон, Но вая Зем ля, г. Но вод винск, Онеж ский му ни ци паль ный ра й -
он, При мор ский му ни ци паль ный ра йон, г. Се ве род винск Архангельской об лас ти
или на тер ри то рии му ни ци паль но го об ра зо ва ния го род ско го окру га Вор ку та. На -
пом ним, что осталь ная часть тер ри то рий Архангельской об лас ти и Рес пуб ли ки
Коми не вклю че на в со став Арктической зоны РФ.



ше нию та кой за да чи ана ло ги чен пред ла га е мо му для орга ни за ции сис -
тем но го мо ни то рин га со сто я ния и про блем раз ви тия Арктической
зоны и из ло жен но му да лее в этой статье.

ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА В КОНТЕКСТЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ РЕШЕНИЙ О СТРАТЕГИЧЕСКОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

Фе де раль ный за кон о стра те ги чес ком пла ни ро ва нии № 172-ФЗ
впер вые воз вел мо ни то ринг в ранг об я за тель но го ком по нен та го су да р -
ствен ной по ли ти ки. Уже в пер вой гла ве это го за ко на ука за но, что он
ре гу ли ру ет от но ше ния, воз ни ка ю щие меж ду учас тни ка ми «про гно зи -
ро ва ния, пла ни ро ва ния и про грам ми ро ва ния со ци аль но-эко но ми чес -
ко го раз ви тия РФ, суб ъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний, от -
рас лей эко но ми ки и сфер го су да рствен но го и му ни ци паль но го управ -
ле ния, об ес пе че ния на ци о наль ной бе зо пас нос ти РФ», в том чис ле по
воп ро сам «мо ни то рин га (кур сив наш. – Авт.) и кон тро ля ре а ли за ции
до ку мен тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния». Там же опре де ля ет ся
суть, во-пер вых, мо ни то рин га и кон тро ля ре а ли за ции ука зан ных до -
ку мен тов: это «де я тель ность учас тни ков стра те ги чес ко го пла ни ро ва -
ния по ком плек сной оцен ке хода и ито гов ре а ли за ции до ку мен тов
стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, а так же по оцен ке вза и мо де йствия
учас тни ков стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния в час ти со блю де ния при н -
ци пов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и ре а ли за ции ими по лно мо чий
в сфе ре со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия РФ и об ес пе че ния на ци о -
наль ной бе зо пас нос ти РФ». Во-вто рых, в за ко не опре де ле на суть до -
ку мен тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния: это «до ку мен ти ро ван ная ин -
фор ма ция, раз ра ба ты ва е мая, рас смат ри ва е мая и утвер жда е мая (одоб -
ря е мая) орга на ми го су да рствен ной влас ти РФ, орга на ми го су да р ст -
вен ной влас ти суб ъ ек тов, орга на ми мес тно го са мо уп рав ле ния и ины -
ми учас тни ка ми стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния».

Сфе ры по лно мо чий по орга ни за ции мо ни то рин га рас пре де ле ны по
уров ням влас ти. При этом со глас но ст. 9 за ко на № 172-ФЗ Пре зи дент
РФ опре де ля ет по ря док осу ще ствле ния мо ни то рин га и кон тро ля ре а -
ли за ции до ку мен тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния по воп ро сам, на хо -

12

В.Н. Лек син, Б.Н. Пор фирь ев



дя щим ся в его ве де нии9. Не пос ре дствен ное осу ще ствле ние мо ни то -
рин га и кон тро ля ре а ли за ции до ку мен тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва -
ния воз ло же но на фе де раль ные орга ны ис пол ни тель ной влас ти, ис пол -
ни тель ные орга ны го су да рствен ной влас ти суб ъ ек тов РФ, а так же на
орга ны мес тно го са мо уп рав ле ния, ког да это ка са ет ся воп ро сов, на хо дя -
щих ся в их ве де нии. Статья 14 за ко на пред по ла га ет на ли чие осо -
бой ин фор ма ци он ной базы мо ни то рин га в фор ме фе де раль ной ин фор -
ма ци он ной сис те мы сбо ра и об ра бот ки дан ных, не об хо ди мых для об ес -
пе че ния под дер жки при ня тия управ лен чес ких ре ше ний в сфе ре го су -
да р ствен но го управ ле ния, осно ван ной на рас пре де лен ной ин фор ма -
ции, со дер жа щей ся в фе де раль ных, ре ги о наль ных и му ни ци паль ных
ин фор ма ци он ных ре сур сах и сис те мах, на дан ных офи ци аль ной го су -
да рствен ной ста тис ти ки и на не рас шиф ро ван ных тре бу е мых для это го
све де ни ях. Имен но эта сис те ма дол жна ис поль зо вать ся для ин фор ма -
ци он но го об ес пе че ния мо ни то рин га и кон тро ля ре а ли за ции до ку мен -
тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, дос ти же ния по ка за те лей со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия и об ес пе че ния на ци о наль ной бе зо пас нос -
ти Рос сий ской Фе де ра ции и даже для мо ни то рин га эф фек тив нос ти де я -
тель нос ти учас тни ков стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния.

Обра тим вни ма ние на то, что в тек сте за ко на № 172-ФЗ при су т -
ству ет устой чи вое сло во со че та ние «мо ни то ринг и кон троль ре а ли за -
ции до ку мен тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния». В свя зи с этим было
бы ло гич но пред по ло жить, что мо ни то ринг и кон троль свя за ны еди -
ны ми функ ци я ми, за да ча ми, ко неч ным на зна че ни ем и т.п. На са мом
деле это не так, и гла ва 12 за ко на раз де ля ет эти оце ноч ные про цес -
сы. Це ля ми мо ни то рин га на зва ны «по вы ше ние эф фек тив нос ти функ -
ци о ни ро ва ния сис те мы стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния, осу ще ствля е -
мо го на осно ве ком плек сной оцен ки основ ных со ци аль но-эко но ми -
чес ких и фи нан со вых по ка за те лей, со дер жа щих ся в до ку мен тах стра -
те ги чес ко го пла ни ро ва ния, а так же по вы ше ние эф фек тив нос ти де я -
тель нос ти учас тни ков стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния по дос ти же нию
в уста нов лен ные сро ки за пла ни ро ван ных по ка за те лей со ци аль но-эко -
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9 Так, в со от ве тствии со ст. 18 за ко на Пре зи дент РФ опре де ля ет «по ря док мо -
ни то рин га ре а ли за ции стра те гии на ци о наль ной бе зо пас нос ти РФ и дос ти же ния по -
ка за те лей со сто я ния на ци о наль ной бе зо пас нос ти РФ».



но ми чес ко го раз ви тия РФ, суб ъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва -
ний и об ес пе че ния на ци о наль ной бе зо пас нос ти РФ». Эти цели за тем
де ком по зи ро ва ны в виде за дач мо ни то рин га, вклю чая:

1) сбор, сис те ма ти за цию и об об ще ние ин фор ма ции о со ци аль -
но-эко но ми чес ком раз ви тии РФ, суб ъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний и об об ес пе че нии на ци о наль ной бе зо пас нос ти РФ;

2) оцен ку сте пе ни дос ти же ния за пла ни ро ван ных це лей со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия и об ес пе че ния на ци о наль ной бе зо пас -
нос ти РФ;

3) оцен ку ре зуль та тив нос ти и эф фек тив нос ти до ку мен тов стра те -
ги чес ко го пла ни ро ва ния, раз ра ба ты ва е мых в рам ках пла ни ро ва ния
и про грам ми ро ва ния от рас лей эко но ми ки и сфер го су да рствен но -
го и му ни ци паль но го управ ле ния;

4) оцен ку вли я ния внут рен них и внеш них усло вий на пла но вый
и фак ти чес кий уров ни дос ти же ния це лей со ци аль но-эко но ми чес ко го
раз ви тия РФ, суб ъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний и об ес пе -
че ния на ци о наль ной бе зо пас нос ти РФ;

5) оцен ку со от ве тствия пла но вых и фак ти чес ких сро ков, ре зуль та -
тов ре а ли за ции до ку мен тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и ре сур -
сов, не об хо ди мых для их ре а ли за ции;

6) оцен ку уров ня со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия РФ, суб ъ -
ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ний и со сто я ния на ци о наль ной
бе зо пас нос ти РФ, про ве де ние ана ли за, вы яв ле ние воз мож ных рис ков
и угроз и сво ев ре мен ное при ня тие мер по их пред от вра ще нию;

7) раз ра бот ку пред ло же ний по по вы ше нию эф фек тив нос ти функ -
ци о ни ро ва ния сис те мы стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния.

Каж дая из пе ре чис лен ных в за ко не за дач мо ни то рин га, если рас смат -
ри вать их по су щес тву и всерь ез, пред по ла га ет огром ный труд, тре бу ю -
щий спе ци аль но под го тов лен ных ква ли фи ци ро ван ных спе ци а лис тов,
зна чи тель ных ма те ри аль ных и фи нан со вых ре сур сов (ти пич ный при -
мер – за да ча 6, фак ти чес ки со раз мер ная мас шта бу Пра ви т ель ства РФ).

При ме ни тель но к кон тро лю ре а ли за ции до ку мен тов стра те ги чес -
ко го пла ни ро ва ния цель в за ко не № 172-ФЗ не об озна че на и сра зу на -
зы ва ют ся за да чи: «(1) сбор, сис те ма ти за ция и об об ще ние ин фор ма -
ции о со ци аль но-эко но ми чес ком раз ви тии РФ, суб ъ ек тов РФ и му ни -
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ци паль ных об ра зо ва ний; (2) оцен ка ка чес тва до ку мен тов стра те ги чес -
ко го пла ни ро ва ния, раз ра ба ты ва е мых в рам ках це ле по ла га ния, про г -
но зи ро ва ния, пла ни ро ва ния и про грам ми ро ва ния; (3) оцен ка ре зуль -
та тив нос ти и эф фек тив нос ти ре а ли за ции ре ше ний, при ня тых в про -
цес се стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния; (4) оцен ка дос ти же ния це лей
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия РФ; (5) оцен ка вли я ния внут рен -
них и внеш них усло вий на пла но вый и фак ти чес кий уров ни дос ти же -
ния це лей со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия РФ и (6) раз ра бот ка
пред ло же ний по по вы ше нию эф фек тив нос ти функ ци о ни ро ва ния сис -
те мы стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния». Нет руд но уви деть па рал ле ли
по мно гим пе ре чис лен ным по зи ци ям с за да ча ми мо ни то рин га. В свя -
зи с этим мож но пред по ло жить, что раз ра бот чи ки за ко на и те, кто его
при ни ма ли, ве ро ят но, от да ли пред поч те ние еди ной орга ни за ци он ной
струк ту ре мо ни то рин га и кон тро ля10.

ПРАКТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОБЛЕМНО-ПРЕДМЕТНЫХ
МОНИТОРИНГОВ И ЗАДАЧИ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМНОГО МОНИТОРИНГА НА ТЕРРИТОРИИ
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ

Се год ня в Рос сии про во дит ся мно жес тво мо ни то рин гов: го су да р -
ствен ных, ве до мствен ных и кор по ра тив ных, по всей тер ри то рии стра -
ны, по тер ри то рии от дель ных суб ъ ек тов РФ и му ни ци паль ных об ра -
зо ва ний, в мас шта бах от дель ных орга ни за ций. Все они про блем но
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10 Прак ти чес кий вы ход из всей этой огром ной де я тель нос ти, к со жа ле нию,
опи сы ва ет ся в тер ми нах «пред став ля ет ся» и «от ра жа ет ся». Так, в со от ве тст -
вии со ст. 12 за ко на № 172-ФЗ все по лу чен ное при ре ше нии за дач мо ни то рин га
от ра жа ет ся на фе де раль ном уров не – в еже год ном от че те Пра ви т ельства РФ
о ре зуль та тах его де я тель нос ти, в свод ном го до вом док ла де о ходе ре а ли за ции
и об оцен ке эф фек тив нос ти го су да рствен ных про грамм РФ и в док ла дах о ре а ли за -
ции пла нов де я тель нос ти фе де раль ных орга нов ис пол ни тель ной влас ти, на уров не
суб ъ ек та РФ – в еже год ном от че те вы сше го дол жнос тно го лица суб ъ ек та РФ о ре -
зуль та тах де я тель нос ти вы сше го ис пол ни тель но го орга на го су да рствен ной влас ти
ре ги о на и в свод ном го до вом док ла де о ходе ре а ли за ции и об оцен ке эф фек тив нос ти
го су да р ствен ных про грамм ре ги о на, на уров не му ни ци паль но го об ра зо ва ния –
в ана ло гич ных еже год ных от че тах и док ла дах мес тно го уров ня.



или пред мет но ори ен ти ро ва ны: на при мер, мо ни то ринг окру жа ю щей
сре ды, мо ни то ринг бе зо пас нос ти бан ков ской де я тель нос ти, мо ни то -
ринг об ра зо ва ния и т.д. При орга ни за ции мо ни то рин га на мак ро ре ги о -
наль ном уров не, в том чис ле в Арктической зоне РФ, мо жет быть по -
ле зен опыт со зда ния ряда го су да рствен ных мо ни то рин го вых струк -
тур, уже охва ты ва ю щих тер ри то рии рос сий ских мак ро ре ги о нов.

Са мым пред ста ви тель ным при ме ром го су да рствен ной ин сти ту -
ци о на ли за ции мо ни то рин го вой де я тель нос ти в мас шта бах всей тер ри -
то рии Рос сии мо жет слу жить Фе де раль ная служ ба по фи нан со во му
мо ни то рин гу (Рос фин мо ни то ринг), де я тель нос тью ко то рой ру ко во -
дит (при на ли чии со бствен но го ап па ра та управ ле ния во гла ве с его ди -
рек то ром) не пос ре дствен но Пре зи дент РФ11. Эта служ ба ре а ли зу ет
свои по лно мо чия пря мо и/или че рез свои тер ри то ри аль ные орга ны во
вза и мо де йствии с дру ги ми фе де раль ны ми орга на ми ис пол ни тель ной
влас ти, орга на ми ис пол ни тель ной влас ти суб ъ ек тов РФ, орга на ми
мес тно го са мо уп рав ле ния, об щес твен ны ми об ъ е ди не ни я ми и орга ни -
за ци я ми. Фун кции фи нан со во го мо ни то рин га спе ци фич ны12, в свя зи
с чем боль шой ин те рес пред став ля ет орга ни за ция сбо ра, об ра бот ки
и ана ли за ин фор ма ции об опе ра ци ях (сдел ках) с де неж ны ми сре дства -
ми или иным иму щес твом, под ле жа щих кон тро лю в со от ве тствии
с рос сий ским за ко но да т ельством. С целью та ко го кон тро ля по сто ян -
но ана ли зи ру ет ся ин фор ма ция об опе ра ци ях (сдел ках) с де неж ны ми
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11 См. Указ Пре зи ден та РФ от 13 июня 2012 г. № 808 «Воп ро сы Фе де раль ной
служ бы по фи нан со во му мо ни то рин гу» и утвер жден ное этим ука зом По ло же ние
о Фе де раль ной служ бе по фи нан со во му мо ни то рин гу (с из ме не ни я ми и до пол не ни -
я ми от 21 де каб ря 2013 г. и от 20 ян ва ря 2015 г.).

12 В По ло же нии о Фе де раль ной служ бе по фи нан со во му мо ни то рин гу к функ -
ци ям этой служ бы от не се ны «про ти во де йствие ле га ли за ции (от мы ва нию) до хо -
дов, по лу чен ных пре ступ ным пу тем, и фи нан си ро ва нию тер ро риз ма, вы ра бот ка го -
су да р ствен ной по ли ти ки и нор ма тив но-пра во вое ре гу ли ро ва ние в этой сфе ре, ко -
ор ди на ция со от ве тству ю щей де я тель нос ти дру гих фе де раль ных орга нов ис пол ни -
тель ной влас ти, а так же функ ции на ци о наль но го цен тра по оцен ке угроз на ци о -
наль ной бе зо пас нос ти, воз ни ка ю щих в ре зуль та те ле га ли за ции до хо дов, по лу чен -
ных пре ступ ным пу тем, фи нан си ро ва ния тер ро риз ма и рас прос тра не ния ору -
жия мас со во го унич то же ния, по вы ра бот ке мер про ти во де йствия этим угро зам»
(http://base.garant.ru/70188802/#friends#ixzz40LUprMTA).



сре д ства ми или иным иму щес твом, в том чис ле до пол ни тель ная ин -
фор ма ция об опе ра ци ях кли ен тов орга ни за ций с де неж ны ми сре д -
ства ми или иным иму щес твом, а так же ин фор ма ция о дви же нии
средств по сче там (вкла дам) кли ен тов кре дит ных орга ни за ций13.
В кон тек сте пред ме та этой статьи осо бо важ ны ми яв ля ют ся со зда ние
Рос фин мо ни то рин гом еди ной ин фор ма ци он ной сис те мы, фор ми ро -
ва ние и ве де ние фе де раль ной базы дан ных, а так же об ес пе че ние ме то -
до ло ги чес ко го еди нства и со гла со ван но го функ ци о ни ро ва ния ин фор -
ма ци он ных сис тем в уста нов лен ной сфе ре де я тель нос ти.

В пла не прак ти чес ко го ис поль зо ва ния мо ни то рин га в го су да р ст -
вен ном управ ле нии по ка за тель на орга ни за ция в со от ве тствии с ука зом
Пре зи ден та РФ мо ни то рин га пра воп ри ме не ния14. Опыт его орга ни за -
ции мо жет быть ис клю чи тель но по лез ным для вы пол не ния за дач со ци -
аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия и об ес пе че ния на ци о наль ной бе зо пас -
нос ти Арктической зоны РФ. Мо ни то ринг пра воп ри ме не ния15 пред по -
ла га ет «ком плек сную и пла но вую де я тель ность, осу ще ствля е мую фе -
де раль ны ми орга на ми ис пол ни тель ной влас ти и орга на ми го су да р -
ствен ной влас ти суб ъ ек тов РФ в пред е лах сво их по лно мо чий, по сбо ру,
об об ще нию, ана ли зу и оцен ке ин фор ма ции для об ес пе че ния при ня тия
(из да ния), из ме не ния или при зна ния утра тив ши ми силу (от ме ны): нор -
ма тив ных пра во вых ак тов Пре зи ден та РФ, Пра ви т ельства РФ, фе де -
раль ных орга нов ис пол ни тель ной влас ти, иных го су да р ст вен ных орга -
нов, орга нов го су да рствен ной влас ти суб ъ ек тов РФ и му ни ци паль ных
пра во вых ак тов – в слу ча ях, пред усмот рен ных фе де раль ны ми за ко на ми 
и ак та ми, еже год ны ми по сла ни я ми, по ру че ни я ми Пре зи ден та РФ, ос -
нов ны ми на прав ле ни я ми де я тель нос ти Пра ви т ель ства Рос сий ской Фе -
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13 Естес твен но, что для ре а ли за ции этих функ ций Рос фин мо ни то ринг по лу -
чил пра во за пра ши вать и по лу чать в уста нов лен ном по ряд ке на без воз мез дной
осно ве все не об хо ди мые до ку мен ты, ма те ри а лы и ин фор ма цию.

14 См. Указ Пре зи ден та Рос сий ской Фе де ра ции от 20 мая 2011 г. № 657 «О мо -
ни то рин ге пра воп ри ме не ния в Рос сий ской Фе де ра ции» (в ре дак ции от 25 июля
2014 г. № 529).

15 См. По ло же ние о мо ни то рин ге пра воп ри ме не ния в Рос сий ской Фе де ра ции.
Утвер жде но Ука зом Пре зи ден та РФ от 20 мая 2011 г. № 657 «О мо ни то рин ге пра -
воп ри ме не ния» (в ре дак ции от 25 июля 2014 г. № 529).



де ра ции на со от ве тству ю щий пе ри од и про грам ма ми со ци аль но-эко но -
ми чес ко го раз ви тия го су да рства». При этом фе де раль ные орга ны ис -
пол ни тель ной влас ти, иные фе де раль ные го су да рствен ные орга ны
и ор га ны го су да рствен ной влас ти суб ъ ек тов РФ при под го тов ке пред -
ло же ний к про ек ту пла на мо ни то рин га дол ж ны учи ты вать ре ко мен да -
ции ин сти ту тов граж дан ско го об щес тва и СМИ о при ня тии (из да нии),
из ме не нии или при зна нии утра тив ши ми силу (от ме не) за ко но да тель -
ных и иных нор ма тив ных пра во вых ак тов, по сту пив шие в со от ве тству -
ю щий орган. Сам этот план еже год но ут вер жда ет ся Пра ви т ельством
РФ, ко то рое пред став ля ет Пре зи ден ту РФ док ла ды о ре зуль та тах мо ни -
то рин га, а за тем Пре зи ден том РФ мо гут быть даны го су да рствен ным
орга нам и орга ни за ци ям, а так же дол ж нос тным ли цам по ру че ния по ре -
а ли за ции со дер жа щих ся в док ла де пред ло же ний.

На и бо лее ши ро ким по охва ту (в пред мет ном от но ше нии) яв ля ет ся 
го су да рствен ный эко ло ги чес кий мо ни то ринг, ко то рый име ет осо бое
зна че ние для оцен ки про блем ных си ту а ций в Арктической зоне РФ,
для кор рек ти ро ва ния на этой осно ве ра нее при ня тых ре ше ний и при -
ня тия но вых. В со от ве тствии со ст. 63 фе де раль но го за ко на «Об охра -
не окру жа ю щей сре ды»16 этот вид мо ни то рин га дол жен осу ще ст -
влять ся «в рам ках еди ной сис те мы го су да рствен но го эко ло ги чес ко -
го мо ни то рин га (го су да рствен но го мо ни то рин га окру жа ю щей сре ды)
фе де раль ны ми орга на ми ис пол ни тель ной влас ти и орга на ми го су да р -
ствен ной влас ти суб ъ ек тов РФ… по сре дством со зда ния и об ес пе че -
ния функ ци о ни ро ва ния на блю да тель ных се тей и ин фор ма ци он ных
ре сур сов в рам ках под сис тем этой еди ной сис те мы». За да ча ми сис те -
мы эко ло ги чес ко го мо ни то рин га в фе де раль ном за ко не опре де ле ны:
1) ре гу ляр ные на блю де ния за со сто я ни ем окру жа ю щей сре ды, в том
чис ле ком по нен тов при род ной сре ды, ес тес твен ных эко ло ги чес ких
сис тем, за про ис хо дя щи ми в них про цес са ми, яв ле ни я ми, за из ме не -
ни я ми со сто я ния окру жа ю щей сре ды; 2) хра не ние и об ра бот ка (об об -
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16 См. Фе де раль ный за кон «Об охра не окру жа ю щей сре ды» от 10 ян ва ря
2002 г. №7-ФЗ, Фе де раль ный за кон от 21 июля 2014 г. № 219-ФЗ (ре дак ция от 29 де -
каб ря 2015 г.) «О вне се нии из ме не ний в Фе де раль ный за кон “Об охра не окру жа ю -
щей сре ды” и от дель ные за ко но да тель ные акты Рос сий ской Фе де ра ции» (с из ме не -
ни я ми и до пол не ни я ми, всту пив ши ми в силу с 1 ян ва ря 2016 г.).



ще ние, сис те ма ти за ция) ин фор ма ции о со сто я нии окру жа ю щей сре ды;
3) ана лиз по лу чен ной ин фор ма ции в це лях сво ев ре мен но го вы яв ле -
ния из ме не ний со сто я ния окру жа ю щей сре ды под воз де йстви ем при -
род ных и/или ан тро по ген ных фак то ров, оцен ка и про гноз этих из ме -
не ний; 4) об ес пе че ние орга нов го су да рствен ной влас ти, орга нов мес т -
но го са мо уп рав ле ния, юри ди чес ких лиц, ин ди ви ду аль ных пред при -
ни ма те лей, граж дан ин фор ма ци ей о со сто я нии окру жа ю щей сре ды.

Для вы пол не ния пе ре чис лен ных за дач в сис те ме го су да рствен но -
го эко ло ги чес ко го мо ни то рин га фе де раль ным за ко ном «Об охра не
окру жа ю щей сре ды» до пол ни тель но вы де ле но 13 са мос то я тель ных
под сис тем17: го су да рствен но го мо ни то рин га ат мос фер но го воз ду ха;
го су да р ствен но го мо ни то рин га ра ди а ци он ной об ста нов ки на тер ри то -
рии Рос сий ской Фе де ра ции; го су да рствен но го мо ни то рин га зе мель; го -
су да р ствен но го мо ни то рин га об ъ ек тов жи вот но го мира; го су да р ствен -
но го ле со па то ло ги чес ко го мо ни то рин га; го су да рствен но го мо ни то рин -
га вос про из во дства ле сов; го су да рствен но го мо ни то рин га со сто я ния
недр; го су да рствен но го мо ни то рин га вод ных об ъ ек тов; го су да рствен -
но го мо ни то рин га вод ных би о ло ги чес ких ре сур сов; го су да рствен но го
мо ни то рин га внут рен них мор ских вод и тер ри то ри аль но го моря Рос -
сий ской Фе де ра ции; го су да рствен но го мо ни то рин га ис клю чи тель ной
эко но ми чес кой зоны Рос сий ской Фе де ра ции; го су да р ствен но го мо ни -
то рин га кон ти нен таль но го шель фа Рос сий ской Фе де ра ции; го су да р -
ствен но го мо ни то рин га охот ничь их ре сур сов и сре ды их об и та ния.

В каж дой из пе ре чис лен ных под сис тем рег ла мен ти ро ва ны пе ре -
чень и по ря док сбо ра со от ве тству ю щей ин фор ма ции, ме то дов ее об -
ра бот ки, фор му ли ро ва ния ре зуль та тов ана ли за и оцен ки вы яв лен ных
от кло не ний от нор мы и под го тов ки ре ко мен да ций по их устра не нию.
Со дер жа тель ная сто ро на ра бо ты каж дой из под сис тем до пол ни тель но 
рег ла мен ти ру ет ся ка ким-либо фе де раль ным за ко ном, на при мер за ко -
ном «О не драх». Ре зуль та том функ ци о ни ро ва ния упо мя ну тых под -
сис тем го су да рствен но го эко ло ги чес ко го мо ни то рин га яв ля ет ся ха -
рак те рис ти ка со сто я ния всех ком по нен тов при род ных ре сур сов Арк -
тической зоны РФ: ат мос фер но го воз ду ха и воды, об ъ ек тов жи вот но -
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17 В ре дак ции ука зан но го фе де раль но го за ко на от 12 мар та 2014 г. № 27-ФЗ.



го мира и ле сов, зем ли и недр, кон ти нен таль но го шель фа и все го на хо -
дя ще го ся в пред е лах мор ской эко но ми чес кой зоны.

Важ ней шим ин сти ту том го су да рствен но го эко ло ги чес ко го мо ни -
то рин га яв ля ет ся го су да рствен ный фонд дан ных, со зда ва е мый и экс -
плу а ти ру е мый фе де раль ным орга ном ис пол ни тель ной влас ти, ко то рый 
упол но мо чен Пра ви т ельством РФ. Это ин фор ма ци он ная сис те ма, об ес -
пе чи ва ю щая сбор, об ра бот ку, ана лиз дан ных и ак ку му ли ру ю щая: ин -
фор ма цию, со дер жа щу ю ся в ба зах дан ных под сис тем еди ной сис те мы
го су да рствен но го эко ло ги чес ко го мо ни то рин га; ре зуль та ты про из во д -
ствен но го кон тро ля в об лас ти охра ны окру жа ю щей сре ды и го су да р ст -
вен но го эко ло ги чес ко го над зо ра; дан ные го су да рствен но го уче та об ъ ек -
тов, ока зы ва ю щих не га тив ное воз де йствие на окру жа ю щую сре ду.

Как уже от ме ча лось в на ча ле статьи, лю бой мо ни то ринг есть не
толь ко кон ста та ция, но и срав не ние на блю да е мо го с ха рак те рис ти ка -
ми пред ы ду щей, пред мет но ана ло гич ной, эта лон ной и т.п. или нор ма -
тив но за креп лен ной си ту а ции. При ме ром мо гут слу жить стан дар -
ты про из во дствен но го эко ло ги чес ко го мо ни то рин га, утвер жден ные
и вве ден ные в де йствие при ка зом Фе де раль но го аг ентства по тех ни -
чес ко му ре гу ли ро ва нию и мет ро ло гии от 9 июля 2014 г. № 708-ст18

и ре а ли зу ю щие нор мы  за ко на «Об охра не окру жа ю щей сре ды».
Пред ме том это го мо ни то рин га яв ля ет ся «при род ный, тех но ген ный
или при род но-тех но ген ный об ъ ект или его часть, в пред е лах ко то ро го 
по опре де лен ной про грам ме осу ще ствля ют ся ре гу ляр ные на блю де -
ния за окру жа ю щей сре дой с целью кон тро ля за ее со сто я ни ем, ана ли -
за про ис хо дя щих в ней про цес сов, вы пол ня е мых для сво ев ре мен но го
вы яв ле ния и про гно зи ро ва ния их из ме не ний и оцен ки». Та кой стан -
дар ти зи ро ван ный мо ни то ринг в усло ви ях рас сре до то чен ных и эко ло -
ги чес ки не бе зуп реч ных суб ъ ек тов, рас по ло жен ных и функ ци о ни ру ю -
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18 См.: На ци о наль ный стан дарт Рос сий ской Фе де ра ции «Про из во дствен -
ный эко ло ги чес кий стан дарт». – М.: Стан дар тин форм, 2014. – С. 1–9. В этом стан -
дар те ис поль зо ва ны нор ма тив ные ссыл ки на ГОСТ Р 8.589-2001 «Го су да рствен -
ная сис те ма об ес пе че ния еди нства из ме ре ний. Кон троль за гряз не ния окру жа ю -
щей при род ной сре ды. Мет ро ло ги чес кое об ес пе че ние. Основ ные по ло же ния»,
ГОСТ Р 56062-2014 «Про из во дствен ный эко ло ги чес кий кон троль. Общие по ло же -
ния» и ГОСТ Р 56063-2014 «Про из во дствен ный эко ло ги чес кий мо ни то ринг. Тре бо -
ва ния к про грам мам про из во дствен но го эко ло ги чес ко го мо ни то рин га».



щих в Арктической зоне РФ, мо жет и дол жен стать одним из об я за -
тель ных ком по нен тов сис тем но го ар кти чес ко го мо ни то рин га.

При орга ни за ции сис тем но го мо ни то рин га на тер ри то рии Арк -
тической зоны РФ сле ду ет учи ты вать на ли чие ре сур сно об ес пе чен -
ной и эф фек тив ной меж ду на род ной и на ци о наль ной мо ни то рин го вой 
де я тель нос ти в цир кум по ляр ной Арктике. Сре ди ин сти ту тов, осу -
ще ствля ю щих эту де я тель ность, на и бо лее из вес тны Арктический со -
вет (ре а ли зу ет мно жес тво про грамм по из уче нию окру жа ю щей сре ды
на ак ва то рии Се вер но го Ле до ви то го оке а на и на тер ри то ри ях его вли -
я ния19), Ко мис сия OSPAR20 (стра ны-учас тни ки вы пол ня ют со гла со -
ван ные про грам мы ар кти чес ко го мо ни то рин га с пред став ле ни ем еже -
год ных от че тов о со сто я нии и из ме не нии ка чес тва окру жа ю щей сре -
ды), Хель син ская ко мис сия (раз ра ба ты ва ет кон цеп ции и ре ко мен да -
ции по за щи те окру жа ю щей сре ды на тер ри то рии Арктики, про во дит
мо ни то рин ги их вы пол не ния стра на ми-учас тни ка ми с уче том тре бо -
ва ний на ци о наль но го за ко но да т ельства), IOGP – Меж ду на род ная ас -
со ци а ция про из во ди те лей нефти и газа (со би ра ет и об об ща ет ин фор -
ма цию о со сто я нии окру жа ю щей сре ды на тер ри то рии Арктики, раз -
ра ба ты ва ет на этой осно ве «ру ко во дя щие при нци пы» про ве де ния эко -
ло ги чес ко го мо ни то рин га и при ро до ох ран ных ме роп ри я тий са ми ми
учас тни ка ми ас со ци а ции).

Для от е чес твен ной прак ти ки цен ны не толь ко ре зуль та ты де я тель -
нос ти этих струк тур, но так же их орга ни за ция и функ ци о ни ро ва ние,
осо бен но в час ти об я за тель нос ти прак ти чес ко го ис поль зо ва ния их ре -
ко мен да ций. В 2014–2015 гг. ана ли ти чес кие от че ты о со дер жа нии
и прак ти чес ких воз мож нос тях инос тран ных ар кти чес ких мо ни то рин -
го вых струк тур вы пус ти ла «Deloitte» – меж ду на род ная ком па ния,
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19 Нап ри мер, мо ни то ринг на шель фе Нор ве гии осу ще ствля ет ся в со от ве т -
ствии с Ру ко во дством по осво е нию мор ских мес то рож де ний нефти и газа, утвер ж -
ден ным Арктическим со ве том. На его осно ве в 2011 г. в Нор ве гии был опуб ли ко ван 
нор ма тив ный до ку мент «Ру ко во дство по мо ни то рин гу мор ской сре ды», где под -
роб но опре де ле ны не об хо ди мый об ъ ем мо ни то рин га, пе ре чень кон тро ли ру е мых
па ра мет ров, ме то дов ис сле до ва ния, при нци пы вы бо ра струк ту ры сети стан ций на -
блю де ния, час то та от бо ра проб.

20 «OS» – Осло и «PAR» – Па риж.



ока зы ва ю щая услу ги в об лас ти кон сал тин га и ау ди та и вхо дя щая на -
ря ду с «Pricewaterhouse Coopers», «Ernst and Young» и KPMG в «боль -
шую чет вер ку» ау ди тор ских ком па ний21.

* * *

Спе ци фи ка орга ни за ции ста тис ти чес ко го на блю де ния и ком плек с -
но го мо ни то рин га со сто я ния и раз ви тия мак ро ре ги о нов опре де ля ет ся
их це ле вой ори ен та ци ей на ин фор ма ци он но-ана ли ти чес кое об ес пе че -
ние вы пол не ния го су да рствен ных за дач по вы де ле нию мак ро ре ги о на
как об ъ ек та го су да рствен но го ре гу ли ро ва ния. Для это го не об хо ди мы
не толь ко ис поль зо ва ние ин фор ма ци он ных воз мож нос тей уже ве ду -
щих ся го су да рствен ных и иных мо ни то рин гов, но так же орга ни за ция
по лу че ния но вых ста тис ти чес ких дан ных (в том чис ле кор по ра тив ных)
и про ве де ние до пол ни тель ных мо ни то рин гов. Осо бо важ ным ста но -
вит ся вы яв ле ние в ходе та кой ин тег ра ции ха рак те ра и силы свя зей меж -
ду дан ны ми от дель ных ви дов мо ни то рин га. Естес твен но, что все это
мож но сде лать толь ко при на ли чии спе ци аль но со здан ной и ре сур сно
об ес пе чен ной сис те мы мо ни то рин га с ши ро ки ми по лно мо чи я ми.

При ме ни тель но к орга ни за ции де я тель нос ти по вы де ле нию Арк -
тической зоны РФ в от дель ный об ъ ект ста тис ти чес ко го на блю де ния
и к орга ни за ции мо ни то рин га на ее тер ри то рии ав то ра ми на сто я щей
статьи раз ра бо тан ряд пред ло же ний к за ко ноп ро ек ту «О раз ви тии
Арктической зоны Рос сий ской Фе де ра ции». Они ка са ют ся как по ня -
тий но го ап па ра та, так и кон крет ных мер в этой об лас ти и вклю ча ют
сле ду ю щие по ло же ния.

1. С уче том не дос та точ нос ти су щес тву ю щей прак ти ки ста тис ти -
чес ких опи са ний мак ро ре ги о нов (на при мер, фе де раль ных окру гов)
в раз ре зе от дель ных суб ъ ек тов РФ с по сле ду ю щим ме ха ни чес ким сум -
ми ро ва ни ем их тра ди ци он ных ста тис ти чес ких па ра мет ров в до пол не -
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21 См.: Осо бен нос ти эко ло ги чес ко го мо ни то рин га на шель фе Арктики. Фев -
раль 2015 г. – URL: http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/
Operation/russian/ru_deloitte_environmental_monitoring.pdf; Меж ду на род ная прак -
ти ка эко ло ги чес ко го мо ни то рин га на шель фе Арктики. Но ябрь 2014 г. – URL:
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/Operation/russian/ru_ 
mejdynarodnaya-praktika-ecologicheskogo-monitoringa-shelf-arktiki.pdf .



ние к это му не об хо ди ма ста тис ти чес кая фик са ция по ка за те лей, ха рак -
те ри зу ю щих цели со зда ния мак ро ре ги о на, за яв лен ные в со от ве тству ю -
щих по ста нов ле ни ях Пра ви т ельства РФ, го су да рствен ных про грам мах
и иных нор ма тив ных до ку мен тах. Для это го це ле со об раз но ис поль зо -
вать спе ци аль ные ме то ды сбо ра ста тис ти чес кой ин фор ма ции, ха рак те -
ри зу ю щей про цесс дос ти же ния та ких це лей, и ее пред став ле ния в фор -
ма те, об ес пе чи ва ю щем при ня тие со от ве тству ю щих ре ше ний.

2. Го су да рствен ный сис тем ный мо ни то ринг со сто я ния и раз ви тия
тер ри то рий Арктической зоны РФ (СМАРТ) дол жен трак то вать ся как
спе ци аль но орга ни зо ван ная ком плек сная и пла но вая де я тель ность по
сбо ру, об об ще нию, ана ли зу и оцен ке ин фор ма ции о ре а ли за ции го су -
да рствен ных ре ше ний о раз ви тии Арктической зоны РФ и об ес пе че -
нии на ци о наль ной бе зо пас нос ти на ее тер ри то ри ях, а так же по под го -
тов ке на этой осно ве со от ве тству ю щих пред ло же ний Пра ви т ельству
РФ, фе де раль ным орга нам ис пол ни тель ной влас ти, орга нам го су да р -
ствен ной влас ти суб ъ ек тов РФ и му ни ци паль ным орга нам. СМАРТ
дол жен осно вы ват ься на кон со ли ди ро ван ных ба зах дан ных су щес тву -
ю щих го су да рствен ных сис тем мо ни то рин га и иных, в том чис ле меж -
ду на род ных и инос тран ных, мо ни то рин го вых сис тем.

3. Го су да рствен ный ста тус СМАРТ пред по ла га ет его орга ни за -
цию и ре а ли за цию спе ци а ли зи ро ван ным струк тур ным под раз де ле ни -
ем упол но мо чен но го фе де раль но го орга на ис пол ни тель ной влас ти
пу тем кон со ли да ции де я тель нос ти су щес тву ю щих и до пол ни тель но
орга ни зу е мых на блю да тель ных се тей и ин фор ма ци он ных под сис тем.

4. В этих це лях ука зан ный орган ис пол ни тель ной влас ти фор ми ру -
ет Го су да рствен ный фонд дан ных СМАРТ – фе де раль ную ин фор ма ци -
он ную сис те му по сбо ру, об ра бот ке, ана ли зу и хра не нию дан ных, со -
дер жа щих ся в ба зах дан ных всех ин фор ма ци он ных под сис тем СМАРТ, 
и об ес пе чи ва ет управ ле ние его де я тель нос тью. Ин фор ма ция это го фон -
да дол жна пред остав лять ся для по сле ду ю ще го без воз мез д но го ис поль -
зо ва ния при пла ни ро ва нии и осу ще ствле нии хо зя йствен ной и иной де я -
тель нос ти орга нам влас ти всех уров ней, юри ди чес ким ли цам, ин ди ви -
ду аль ным пред при ни ма те лям и граж да нам.

5. Инфор ма ци он ные под сис те мы СМАРТ дол жны быть орга ни зо -
ва ны как са мос то я тель ные под раз де ле ния в струк ту ре де йству ю щих

Орга ни за ция ста тис ти чес ких ис сле до ва ний

и сис тем но го  мо ни то рин га  раз ви тия  мак ро ре ги о нов

23



об ще на ци о наль ных го су да рствен ных ин фор ма ци он ных сис тем
и вклю чать сле ду ю щие под сис те мы: мо ни то рин га об ес пе че ния на ци -
о наль ной бе зо пас нос ти в Арктической зоне РФ; мо ни то рин га ре а ли за -
ции Го су да рствен ной про грам мы со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви -
тия Арктической зоны РФ и дру гих го су да рствен ных ре ше ний, име ю -
щих от но ше ние к раз ви тию этой зоны; мо ни то рин га пра воп ри ме не -
ния; фи нан со во го мо ни то рин га. В об лас ти го су да рствен но го эко ло ги -
чес ко го мо ни то рин га нуж ны ин фор ма ци он ные под сис те мы: мо ни то -
рин га ат мос фер но го воз ду ха на тер ри то рии Арктической зоны РФ;
мо ни то рин га ра ди а ци он ной об ста нов ки на тер ри то рии Арктичес -
кой зоны РФ; мо ни то рин га зе мель на тер ри то рии Арктической зоны
РФ; мо ни то рин га об ъ ек тов жи вот но го мира на тер ри то рии Арктичес -
кой зоны РФ; ле со па то ло ги чес ко го мо ни то рин га на тер ри то рии Арк -
ти ческой зоны РФ; мо ни то рин га вос про из во дства ле сов на тер ри то рии
Арктической зоны РФ; мо ни то рин га со сто я ния недр на тер ри то -
рии Арктической зоны РФ; мо ни то рин га вод ных об ъ ек тов на ак ва то ри ях 
Арктической зоны РФ; мо ни то рин га вод ных би о ло ги чес ких ре сур сов
на ак ва то ри ях Арктической зоны РФ; мо ни то рин га внут рен них мор -
ских вод на ак ва то ри ях Арктической зоны РФ; мо ни то рин га ис клю чи -
тель ной эко но ми чес кой зоны на ак ва то ри ях Арктической зо ны РФ;
мо ни то рин га кон ти нен таль но го шель фа на тер ри то рии Арк тической
зоны РФ; мо ни то рин га охот ничь их ре сур сов и сре ды их об и та ния на
тер ри то рии Арктической зоны РФ.

6. Каж дая из под сис тем СМАРТ дол жна рег ла мен ти ро вать пе ре -
чень и по ря док сбо ра со от ве тству ю щей ин фор ма ции, ме то дов ее об -
ра бот ки, фор му ли ро ва ния ре зуль та тов ана ли за и оцен ки вы яв лен ных
от кло не ний от нор мы и под го тов ки ре ко мен да ций по их устра не нию.
СМАРТ дол жен рас по ла гать ме ха низ ма ми ин тег ра ции ука зан ной ин -
фор ма ции и вза и мо де йствия ак ку му ли ру ю щих ее под сис тем.

Пред став ля ет ся, что при ве ден ный при мер нор ма тив но го за креп -
ле ния тре бо ва ний для орга ни за ции ста тис ти чес ко го опи са ния и сис -
тем но го мо ни то рин га Арктической зоны РФ мо жет быть де та ли зи ро -
ван и ис поль зо ван при раз ра бот ке мак ро ре ги о наль ных струк тур раз -
лич но го це ле во го на зна че ния.
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Статья под го тов ле на при фи нан со вой под дер жке
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ORGANIZING STATISTICAL RESEARCH AND SYSTEM

MONITORING OF THE DEVELOPMENT OF MACROREGIONS

Due to a certain practice to target territories incorporating one or several
subjects of the Russian Federation as objects of state regulation, this article
clarifies the definition of a «macroregion» and uses specific examples to show
particular characteristics of a macroregion as an entity of statistical obser -
vation and monitoring. We analyze statutory enactments which govern the
organization of public statistical systems and monitoring investigations. Thro -
ugh the example of the Arctic zone of the Russian Federation, we demonstrate
the objectives and validate our recommendations on how to organize statistical
surveillance and system monitoring of the current condition and development
of macroregions.
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