
 

 388 

© Ю.А. Погодина, Н.В. Журавлева,  
 2008 
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Ю.А. Погодина, Н.В. Журавлева 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МОНИТОРИНГА  
СФОРМИРОВАВШЕЙСЯ СЕТИ ПРЕДПРИЯТИЙ  
В РЕГИОНЕ 

Предложена новая методика мониторинга, позволяющая провести исследование 
сформировавшейся сети предприятий различных сфер деятельности в регионе не по 
одному фактору (обеспеченность предприятиями), а по двум: обеспеченность 
(количество предприятий) и однородность (среднее квадратическое отклонение). 
Вводится понятие «матрицы обеспеченности/однородности», с помощью которой 
дается наглядное представление развития сети предприятий в регионе. 

 
 

ониторинг сформировавшейся 
сети предприятий является 

одним из видов маркетингового иссле-
дования. 

Маркетинг используется как на 
уровне отдельных предприятий и 
организаций коммерческого и не-
коммерческого типа, так и на ре-
гиональном и государственном уров-
нях.  

Особенно важным является владение 
маркетингом для отечественных 
руководителей и специалистов [2, с. 3]. 

С развитием рыночных отношений в 
России формируются условия не только 
для использования отдельных методов 
маркетинга, но и для цельной системы 
маркетинга как фактора развития 
рыночной экономики. 

Функционально маркетинг представ-
ляет собой иерархически организован-
ную систему управления деятельностью 
на рынке, регулирования рыночных 
процессов и изучения рынка [1, c. 9]. Без 
сбора достоверной информации и по-
следующего ее анализа маркетинг не 
сможет выполнить свое предназначение, 
которое заключается в удовлетворении 
потребностей потребителей. Сбор, сис-
тематизацию и анализ полученной ин-

формации называют маркетинговым ис-
следованием. 

Изучение и прогнозирование 
конъюнктуры рынка предполагает по-
следовательную реализацию приемов и 
операций, которые направлены на 
получение информации о ситуации на 
рынке, ее анализ и прогноз [4, с. 53]. 

Основными задачами конъюнктур-
ного анализа являются: 

1. интегральные и дифференци-
рованные оценки состояния рынка, 
типология рыночной ситуации, градация 
состояний рынка; 

2. характеристика масштаба 
(объема) рынка; 

3. оценка и анализ основных 
пропорций рынка; 

4. выявление, анализ и прогно-
зирование тенденций развития рынка и 
его динамической устойчивости. 

Чтобы дать интегральную оценку 
рынка, необходимо сначала оценить 
различные рыночные сегменты. Для 
этого в каждом рыночном сегменте 
(исследуемой сфере) проводится 
мониторинг сформировавшейся сети 
предприятий исследуемой сферы. 

Любая исследуемая сфера в свою 
очередь разбивается на различные от-
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расли. Например, если исследуемая 
сфера – сфера платных услуг, то отрасли 
– конкретные виды платных услуг (жи-
лищно-коммунальные, транспортные, 
бытовые услуги и т. д). 

В настоящее время в экономической 
литературе [1, 2, 4, 6] имеются 
различные методики проведения мо-
ниторинга. Для оценки уровня развития 
исследуемой сферы в регионе 
воспользуемся сравнительным анали-
зом, в основе которого лежат методы 
балльной оценки и ранжирования 
[7, c. 123]. 

Цели мониторинга: 
1. оценка обеспеченности муни-

ципальных образований предприятиями 
и рабочими местами; 

2. выявление муниципальных об-
разований, наиболее и наименее обес-
печенных предприятиями и рабочими 
местами в расчете на 10000 жителей в 
разрезе отдельных отраслей; 

3. выявление муниципальных об-
разований с равномерным (однородным) 
развитием отраслей (по числу 
предприятий в каждом муниципальном 
образовании) и асимметрией развития; 

4. выявление отраслей, наиболее и 
наименее развитых в регионе; 

5. разработка рекомендаций по 
результатам исследования для работы 
органов управления муниципальных 
образований. 

Объекты мониторинга: 
• количество предприятий в 

различных муниципальных образова-
ниях; 

• количество рабочих мест, дей-
ствующих на предприятиях. 

Специальные показатели, приме-
няемые для характеристики состояния 
исследуемой сферы: 

1. количество предприятий на 
10000 жителей в разрезах отдельных 
отраслей и муниципальных образова-
ний; 

2. количество рабочих мест на 
10000 жителей в разрезах отдельных 
отраслей и муниципальных образова-
ний. 

Мониторинг включает следующие 
этапы: 

1. Сбор информации о количестве 
объектов исследуемой сферы, в том 
числе выявление количества рабочих 
мест на предприятиях (на основании 
данных паспортизации, проводимой в 
муниципальных образованиях региона). 

2. Расчет показателей: количество 
предприятий исследуемой сферы на 
10000 жителей в разрезах отдельных от-
раслей и муниципальных образований, 
количество рабочих мест на 10000 жи-
телей в разрезах отдельных отраслей и 
муниципальных образований. Основ-
ным оценочным показателем выбирает-
ся 1 балл. Оценка ijr , где ni ,...,1= , n - 
количество муниципальных образова-
ний региона, mj ,...,1= , m - количест-
во отраслей, проводится по следующей 
шкале:  

• 3=ijr , если показатель обес-
печенности предприятиями (рабочими 
местами) в расчете на 10000 жителей 

ijp  выше среднего по региону jсрp (по 
каждой отрасли), 

• 2=ijr , если ijp  на уровне jсрp  

( 1,0±  балла), 

• 1=ijr , если ijp  ниже jсрp , 

• 0=ijr , если 0=ijp (предпри-
ятия отсутствуют). 

В соответствии с данными критерия-
ми проставляются баллы ijr по всем му-

ниципальным образованиям ni ,...,1= в 
разрезе каждой отрасли mj ,...,1= . Ко-
личество присвоенных муниципальному 
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образованию баллов показывает его 
обеспеченность предприятиями иссле-
дуемой сферы (рабочими местами) по 
отношению к среднему значению дан-
ного показателя по региону. Формиро-
вание сводной таблицы по получен-
ным данным (таблица). 

3. По каждому муниципальному 
образованию рассчитывается средний 

балл 
m

r
r

m

j
ij

i

∑
== 1 , где ni ,...,1= , n - ко-

личество муниципальных образований 
региона. Он показывает в целом 
обеспеченность каждого муниципаль-
ного образования предприятиями 
(рабочими местами). 

4. Ранжирование муниципальных 
образований по отношению к макси-
мально возможному баллу по каждой 
отрасли ijr . 

5. Вычисление среднего квадрати-
ческого отклонения iσ  рангов каждой 

отрасли ( ijr ) по каждому муниципаль-
ному образованию. 

6. Построение на основе получен-
ных оценок iir σ,  матрицы «обеспечен-
ности/однородности» (рис. 1), где полу-
ченные оценки распределяются по двум 
осям, одна из которых соответствует 
средним оценкам рангов ir  каждого му-
ниципального образования, а вторая – 
средним квадратическим отклонениям 
оценок iσ , ni ,...,1= . 

7. Анализ матрицы. По получен-
ному значению ir  можно проанали-
зировать уровень обеспеченности i -го 
муниципального образования пред-
приятиями исследуемой сферы (ра-
бочими местами): 

- очень низкая обеспеченность  
( 0,1≤ir ), 

- низкая обеспеченность  
( 5,10,1 ≤< ir ), 

- средняя обеспеченность  
( 0,25,1 ≤< ir ), 

- высокая обеспеченность  
( 0,30,2 ≤< ir ); 

Показатели обеспеченности муниципальных образований  
предприятиями исследуемой сферы по отраслям 
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образование 1 11r  12r  13r  … mr1  1срr  1σ  

2. Муниципальное 
образование 2 21r  22r  23r  … mr2  2срr  2σ  

… … … … … … … … … 
n. Муниципальное 

образование n 1nr  2nr  3nr  … nmr  nсрr  nσ  
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По полученному значению iσ  мож-
но исследовать развитие отраслей в i -
ом муниципальном образовании на 
предмет однородности. Т.е. большое от-
клонение ( срi σσ > ) означает неодно-
родное (неравномерное) развитие отрас-
лей (например, 3=ijr  для одной отрас-

ли, и 0=ijr  для другой). Небольшое 

отклонение ( срi σσ < ) свидетельствует 
об однородном (равномерном) развитии 
отраслей в муниципальном образовании.  

При пересечении осей ir  и iσ  
можно выделить 4 зоны: 

I зона (правый верхний квадрант) 
0,35,1 ≤< ir  (средняя и высокая 

обеспеченность); 
срi σσ >  (большое отклонение). 

Обеспеченность предприятиями (ра-
бочими местами) средняя или высокая, 
но большое отклонение указывает на 

неравномерность распределения отрас-
лей в муниципальном образовании. 
Большая часть отраслей развита очень 
хорошо, но есть такие отрасли, которые 
в данном муниципальном образовании 
не представлены или представлены ми-
нимально. 

II зона (левый верхний квадрант) 
5,10,0 ≤≤ ir  (низкая обеспечен-

ность или полное отсутствие пред-
приятий (рабочих мест) при ir =0); 

срi σσ >  (большое отклонение). 
Обеспеченность предприятиями 

(рабочими местами) ниже среднеоб-
ластного уровня, но развитие отраслей 
неоднородно (есть отрасли, развитые 
хорошо, но их мало). 

III зона (левый нижний квадрант) 
5,10,0 ≤≤ ir  (низкая обеспечен-

ность или полное отсутствие пред-
приятий (рабочих мест) при ir =0);  
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Рис. 1. Матрица обеспеченности/однородности (по муниципальным образованиям) 

 

 Рис. 2. Матрица Обеспечен-
ности/однородности (по от-
раслям) 
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срi σσ <  (малое отклонение). 
Самый «плохой» вариант. Пред-

приятий (рабочих мест) мало, развитие 
равномерно низкое (нет отраслей, 
представленных в данном муници-
пальном образовании хорошо). 

IV зона (правый нижний квадрант) 
0,35,1 ≤< ir  (средняя или высокая 

обеспеченность); 
срi σσ <  (малое отклонение). 

«Идеал». Самый «лучший» вариант. 
Уровень обеспеченности предприятиями 
(рабочими местами) выше или равен 
среднеобластному. Отрасли 
представлены равномерно (однородно) в 
данном муниципальном обра-зовании. 

8. По каждой отрасли рассчи-
тывается средний балл:  

n

r
K

n

i
ij

jотр

∑
== 1 , mj ,...,1= , где m - 

количество отраслей. Он показывает 
среднее развитие отрасли в регионе. 

9. Ранжирование отраслей по 
отношению к максимально возможному 
баллу по всем муниципальным обра-
зованиям. 
 

10. Вычисление сред-него квадра-
тического от-клонения jотрσ  рангов 
всех муниципальных обра-зований по 
всем отраслям. 

11. Распределение на основе по-
лученных оценок jотрK  и jотрσ  
«матрицы обеспеченности/однород-
ности» (рис. 2), где аналогично первой 
матрице полученные оценки распре-
деляются по двум осям: jотрK  и jотрσ . 

12. Анализ матрицы. По получен-
ным значениям jотрK  можно проанали-

зировать уровень развития j -ой отрас-
ли в целом по всему региону. По полу-
ченному значению jотрσ  можно иссле-
довать развитие муниципальных обра-
зований по j -ой отрасли на предмет 
однородности. Аналогично первой мат-
рице: 

сротрjотр .σσ <  говорит об однородном 
(равномерном) развитии муници-
пальных образований (на одном уровне) 
по j -й отрасли. 

сротрjотр .σσ >  свидетельствует о не-
однородном (неравномерном) развитии 
муниципальных образований (одни 
развиты гораздо лучше, чем другие) по 
j -й отрасли. Анализ распределения 
предприятий по зонам проводится 
аналогично пункту 7. 

13. Использование полученных 
результатов при оценке конъюнктуры 
рынка исследуемой сферы в регионе, 
что необходимо для определения 
перспектив развития и принятия 
обоснованных управленческих решений 
в задачах регионального и муни-
ципального регулирования. 

Особенностью данной методики 
мониторинга является то, что анализ 
обеспеченности муниципальных 
образований региона предприятиями 
исследуемой сферы и рабочими 
местами осуществляется не только в 
целом, но и по отдельным отраслям. 

Для оценки однородности (равно-
мерности) развития сети предприятий 
производится анализ среднего квад-
ратического отклонения. 

В процессе анализа осуществляется 
распределение муниципальных об-
разований в зависимости от характера 
изменения следующих количественных 
признаков: 

- наибольшее количество предпри-
ятий; 
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- наименьшее количество предпри-
ятий; 

- однородность развития сети 
предприятий; 

- неоднородность развития сети 
предприятий; 

- наибольшее количество рабочих 
мест; 

- наименьшее количество рабочих 
мест. 

Проведенный анализ позволяет вы-
явить наиболее проблемные отрасли ис-
следуемой сферы, развитие которых 
может стать одной из задач регулирова-
ния муниципального рынка.  
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