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ВВЕДЕНИЕ 

 

Модернизация экономической системы страны требует 

соответствующего изменения составляющих ее элементов. При этом 

основной задачей становится определение общего направления 

модернизационных процессов. Для решения данной задачи существенное 

значение имеет выявление наиболее устойчивых характеристик, 

интерпретирующих изменение показателей социально-экономического 

развития. 

Российская Федерация представляет собой сложную территориальную, 

социально-культурную, хозяйственную систему, решающую задачу 

комплексного объединения огромного разнообразия хозяйствующих 

субъектов в единое целое и поддержания их функционирования. 

Существование данной системы возможно на основе естественных 

связующих элементов, определяемых конкретными условиями 

существования системы и реализуемых через культуру, язык, традиции, 

использование интегрированных ресурсов, поддержание должного уровня 

коллективной безопасности и жизнедеятельности, а также через 

взаимопроникновение различных хозяйственных укладов. 

При этом вклад отдельных хозяйствующих субъектов в национальную 

экономику настолько серьезен, что к ним применимы не только правила 

микроэкономики, но и частично законы, действующие на 

макроэкономическом уровне. Подобных хозяйствующих субъектов относят к 

субъектам мезоуровня и позиционируют их как региональных. От 

особенностей функционирования, формулирования основных признаков их 

классификации, разработки ключевых правил, необходимых в процессе 

управления, разработки механизмов их реализации, выявления тенденций 

развития подобных субъектов экономической деятельности напрямую 

зависит жизнедеятельность региона.  

Успешное развитие экономики Российской Федерации тесно связано с 

уровнем социально-экономического развития регионов. Сегодня перед всеми 
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без исключения регионами стоят задачи модернизации экономики, 

привлечения инвестиций, запуска инновационных механизмов. Только за 

счет решения данных задач возможно достижение главной цели – улучшение 

качества жизни населения.  

На государственном уровне было определено,  что повышение роли 

регионов необходимо рассматривать по следующим направлениям: это 

определение приоритетов развития для каждого региона, это роль региона в 

реиндустриализации страны, в развитии транспортной инфраструктуры, в 

развитии человеческого капитала. При этом должны быть запущены 

механизмы мотивации регионов. 

В процессе модернизации экономики очень важно учитывать 

специфику регионов и поощрять их инициативу, в том числе стимулировать 

конкуренцию за привлечение ресурсов. Еще одним не менее важным 

направлением должно стать согласование стратегий разного уровня: 

федерального, регионального, муниципального. При этом необходимо 

учитывать интересы общества и бизнеса. 

Осознать, проанализировать вышеперечисленные проблемы 

представляется важным и интересным как с теоретической, так и с 

практической точки зрения. 
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Раздел I. Особенности управления социально-экономическим 

развитием региона 

На современном этапе развития экономики России одной из самых 

острых проблем является построение эффективного и гибкого механизма 

управления социально-экономическим развитием регионов. 

Именно на региональный, местный уровень перенесен центр тяжести 

практического решения задач реформирования социальной сферы, 

обеспечения действующих социальных стандартов, экологических 

нормативов. От того, насколько успешно здесь будут проходить процессы 

реформирования и развития экономики, зависят результаты социально-

экономического роста страны в целом. 

Сегодня субъекты Российской Федерации и их муниципальные 

образования сами активно формируют условия экономической деятельности. 

Они становятся субъектами предпринимательской деятельности и 

включаются в конкурентную борьбу за привлечение капитала, что требует 

создания условий, способствующих производству и внедрению 

инновационных технологий, наличия высококвалифицированной рабочей 

силы и высокого уровня жизни. Для обеспечения эффективного управления 

развитием территории и достижения экономического роста необходимо 

проанализировать и максимально использовать весь комплекс возможностей, 

определяющих динамику социально - экономического развития региона. 

Решение задач такой сложности требует серьёзного методического 

обеспечения, разработки моделей и методов оптимизации региональных 

программ развития и создание на этой основе систем поддержки принятия 

решений. 

В этой связи исследование вопросов, связанных с эффективностью 

управления социально - экономическим развитием территорий на основе 

разработки методических подходов к оценке устойчивого развития региона, 

становится особо актуально. 
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Интерес к теоретическому осмыслению вопросов социально-

экономического развития регионов в Российской Федерации значительно 

актуализировался в последнее десятилетие. Вместе с тем, вопросы, связанные 

разработкой методического подхода к оценке программ, социально-

экономического развития региона, с акцентом на его устойчивое развитие, 

оказались наименее исследованными, что во многом определяется 

сложностью объекта, многоплановостью факторов, обуславливающих его 

функционирование. Данное положение позволяет исследовать проблему 

социально - экономического развития регионов с новых позиций. 

Понятие «регион» в наиболее общем виде формулируется как 

определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду 

признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью 

составляющих ее элементов. 

Каждый регион имеет свое внутреннее пространство и связи с внешним 

пространством. Важнейшими характеристиками пространства являются: 

плотность (численность населения, объем валового регионального продукта, 

природные ресурсы, основной капитал и т.д. на единицу площади); 

размещение (показатели равномерности, дифференциации, концентрации, 

распределения населения и экономической деятельности); связность 

(интенсивность экономических связей между частями и элементами 

пространства, условия мобильности товаров, услуг, капитала и людей, 

определяемые развитием коммуникационных сетей). 

В современных условиях сущность управления социально-

экономическим развитием региона состоит в целенаправленном воздействии 

органов управления на все региональные субъекты хозяйствования при 

соблюдении принципа баланса интересов, организованных преимущественно 

на договорной основе, при условии полной экономической ответственности 

партнеров, с целью обеспечения повышения качества жизни населения. 

Таким образом, социально-экономическое развитие регионов можно 

представить как: 
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■ комплексный процесс изменений его экологической, 

экономической, социальной, пространственной, политической и духовной 

сфер, приводящий к их качественным преобразованиям и, в конечном счете, -

к изменениям условий жизни человека; 

■ объективный процесс, который происходит как в самом регионе, так 

и в стране в целом, под воздействием исторических, географических, 

ресурсных, демографических и других факторов; 

■ субъективный процесс, который происходит под воздействием 

управленческих мер, в первую очередь, со стороны региональной 

администрации, а также администрации федерального уровня. 

Процесс управления регионом корректно рассматривать как сочетание 

следующих трех режимов принятия решений: 

Стратегический уровень предполагает выявление проблемных 

областей в различных сферах жизнедеятельности региона, анализ и прогноз 

долгосрочных тенденций его социально-экономического развития; анализ и 

прогноз общественно-политических тенденций и создание системы 

уравновешивания различных проявлений политической активности. На 

данном уровне генерируются методы решения проблем, разрабатываются 

концептуальные подходы, оптимизируются модели и сценарии развития 

региона
1
. 

На оперативном уровне производится мониторинг и анализ текущего 

состояния элементов социально-экономической и общественно-

политической сфер региона, формируются планы реализации концепций, 

моделей и сценариев развития региона, осуществляется оперативный 

контроль и корректировка выполнения планов и проектов. 

Чрезвычайное управление предполагает одновременно прогнозирование 

и предотвращение экстремальных ситуаций, создание сценариев их 

возникновения и развития, непрерывный мониторинг характеристик и 

                                                 
1
 Управление региональной экономикой / Г. В. Гутман, А. А. Мироедов, С. В. Федин // Под ред. Г. 

В. Гутмана. М.: Финансы и статистика, 2001. 176 с. 
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показателей потенциально опасных природных, техногенных, социально-

политических факторов и обеспечение организационно-технических 

вопросов осуществления управления в экстремальных условиях. 

В зависимости от преобладающих механизмов подготовки решений 

можно также выделить в качестве возможных форм управления регионом 

балансное, оптимизационное и политическое управление. 

Балансное управление основано на поиске решений, при которых 

потребности дня решения какой-либо задачи сбалансированы с реальными 

ресурсами, находящимися в ведении органов управления. При 

оптимизационном управлении решается задача выбора предпочтительного 

варианта действий или оптимального использования ресурсов. В отличие от 

балансной и оптимизационной форм управления, при которых используются 

расчетные алгоритмы или иные количественные методы для подготовки и 

принятия решения, политическое управление носит преимущественно 

волевой характер, отражая субъективные представления лица, 

принимающего решения (ЛПР). В реальной практике регионального 

управления выделить существенное преобладание какой-либо из указанных 

форм можно только на локальных участках
2
. 

В настоящее время в теории управления социально-экономическими 

системами активно развивается комплексный подход к решению проблемы 

устойчивого регионального развития. Речь идет о том, что проблемы, 

 стоящие перед отдельным регионом необходимо рассматривать в 

комплексе. 

Нельзя акцентировать внимание на экономических проблемах в ущерб 

социальному развитию. И наоборот, ситуация высокие показатели 

экономической активности при низком уровне жизни и высокой 

экологической опасности на региональном уровне является 

неудовлетворительной. 

                                                 
2
 Семенов И.Б., Чижов С.А., Полянский СВ. Комплексное оценивание в задачах управления 

системами социально-экономического типа. Препринт. - М.: Институт проблем управления, 1996. 
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Устойчивое развитие - социально-экономическое развитие общества, 

обеспечивающее удовлетворение материальных и духовных потребностей 

настоящего и будущего поколений людей в условиях экологической 

регламентации хозяйственной и иной деятельности
3
. 

Генеральным направлением обеспечения устойчивого развития 

является социо-эколого-экономическая оптимизация жизнедеятельности 

общества. Экономический рост необходим для решения социальных 

проблем, но расширяющаяся экономика приводит к усилению 

антропогенного давления на окружающую среду. Поэтому нужно находить 

баланс экономических, экологических и социальных интересов на всех 

уровнях глобальной социоэкосистемы: международном, национальном, 

региональном и местном. 

Долгосрочные цели устойчивого экологически безопасного развития 

можно определить следующим образом: 

• физическое, духовное и социальное благосостояние населения; 

• сохраненные и восстановленные в необходимых масштабах естественные 

экосистемы и жизнеобеспечивающие функции биосферы; 

• здоровая, высокого качества среда обитания и минимизированный риск 

чрезвычайных ситуаций; эффективная ресурсная обеспеченность экономики. 

Представленные положения, выраженные в виде совокупности 

соответствующих актуальных целевых индикаторов (параметров), ясных для 

управления, формируют стратегическое целевое состояние глобальной 

социоэкосистемы человечество-среда обитания
4
. 

Достижение целевого состояния предполагает решение следующих 

взаимосвязанных задач: 

I - создание эффективной системы экологического управления; 

                                                 
3
 Баранов Н.Н. Комплексная оценка программ устойчивого социально-экономического развития 

региона // Применение современных методов и форм методической работы в подготовке 

специалистов пожарно-спасательного профиля (международный опыт). Материалы 

международной научно-практической конференции. Санкт-Петербург, 9 февраля 2005 г.СПб.: 

СПбИ ГПС МЧС России, 2005 
4
 Андронникова Н.Г., Баркалов С.А., Бурков В.Н., Котенко A.M. Модели и методы оптимизации 

региональных программ развития. М: ИПУ РАН, 2001.-60 с. 
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II - построение экологизированной экономики; 

III - формирование экологического сознания людей. 

Системно обеспечивающая среда, необходимая для решения 

поставленных стратегических задач, включает в себя научное и 

технологическое, нормативно-правовое, политическое, финансово-ресурсное 

и информационное обеспечение. 

Научно-методическое обоснование эффективного управления 

социально-экономическим развитием начинает обретать популярность, но 

широкое внедрение этих методов пока сдерживается по крайней мере двумя 

факторами. 

Во-первых, несмотря на множество реально работающих 

информационных систем органов управления всех уровней в регионах, пока 

нет примеров исчерпывающего решения задачи интеграции всех 

информационных ресурсов территории, то есть создания поля данных, на 

котором можно было бы ставить и решать математически корректную 

оптимизационную задачу. Во-вторых, отсутствуют подтвержденные 

практикой адекватные модели систем управления регионом и их воздействия 

на процессы в экономике и обществе. Причем, оба этих фактора носят 

объективный характер и не могут быть устранены в административном 

порядке. Их влияние будет снижаться в процессе развития и усиления 

значимости информационно-аналитической деятельности в общих задачах 

регионального управления
5
. 

Сегодня эти процессы проявляются в функциональном (идет переход 

от автоматизации информационно-справочной деятельности к автоматизации 

аналитической обработки данных), технологическом (от централизации 

информации к распределенной системе хранения и аналитической обработки 

данных) и организационном аспектах (ЛПР все чаще доверяют 

                                                 
5
 Гранберг А. Стратегия территориального социально-экономического развития России: от идеи к 

реализации // Вопросы экономики. 2001. №9. С. 15-27. 
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информационно-аналитическим технологиям предварительную оценку своих 

волевых решений). 

Для эффективного развития региона и осуществления экономического 

прорыва, который станет условием для повышения уровня жизни в стране, 

должны быть найдены новые, более эффективные методы стратегического 

управления экономикой региона и региональным развитием в целом. Такие 

методы должны быть основаны на своевременном получении адекватной 

информации о выполнении региональной миссии и реализации региональных 

стратегических целей, в соответствии с развитием всей страны. 

В регионах России от становления системы сбалансированного 

развития и выведения на качественно новый уровень экономического 

регулирования зависит возможность их конкурентного развития. Создание 

такой системы находится в зачаточном состоянии.  В становлении системы 

сбалансированного регионального развития ключевую роль должны сыграть 

государственные методы регулирования рыночных отношений. В последние 

годы усилиями органов государственной власти и региональных 

администраций удалось достичь некоторого улучшения сбалансированности 

использования региональных ресурсов и направить развитие в ряде регионов 

на повышение региональной конкурентоспособности. 

Критерии и факторы формирования конкурентоспособной экономики 

тесно взаимосвязаны и оказывают непосредственное влияние на устойчивое 

развитие региональной экономики. Процесс исследования экономических 

предпосылок формирования конкурентоспособной экономики обусловил 

появление различных теоретических концепций относительно наличия и 

состава критерий и факторов конкурентоспособности. Причем, в одних 

исследованиях экономические явления могут признаваться факторами, а в 

других - критериями формирования конкурентоспособности экономики.  

С целью более точного исследования экономических предпосылок 

формирования конкурентоспособной экономики как условия устойчивого 

развития региона нами предлагается разграничение данных понятий.  
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Критерий конкурентоспособности экономики региона представляет 

собой качественную и (или) количественную характеристику региона, 

служащую основанием для оценки его конкурентоспособности. Другими 

словами, критерий конкурентоспособности экономики региона представляет 

собой признак, на основании которого производится оценка, определение 

или классификация региональной конкурентоспособности. 

В настоящее время наблюдается перенос акцентов в современной 

региональной экономической науке со «сравнительного преимущества» того 

или иного места расположения, на котором основывалась традиционная 

региональная экономика к «конкурентному преимуществу». Здесь акцент 

делается на то, что как бизнес, так и население становятся все более 

свободными в выборе своего места размещения и жительства в связи с 

современными процессами глобализации и информатизации. Поэтому 

снижается роль факторов, присущих тому или иному месту расположения 

(природных ресурсов, географического положения), и возрастает роль 

факторов, которые могут быть созданы в самом регионе. 

Нельзя не отметить также, что доминирующим становится 

институциональный критерий формирования конкурентоспособной 

экономики региона. Институциональный критерий кроется в конкурентных 

отношениях, но при этом играет активную роль по отношению к уровню 

конкурентоспособности региона. В конкурентоспособности региона 

потенциально заключено несколько конкурентных преимуществ. Реализация 

одного из них – вопрос институционального выбора, который 

осуществляется в соответствии с уровнем развития экономических, 

социальных, правовых, политические институтов в различных регионах. 

Функционирование институтов влияет на всю совокупностью конкурентных 

отношений, в которых участвуют регионы, поэтому институты 

воспринимаются и оцениваются регионами с позиции полезности и 

возможности их использования для формирования конкурентоспособной 

экономики и устойчивого развития. С институциональной точки зрения, 
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региону выгодно подчиняться действующим институтам, если они создают 

условия для повышения уровня его конкурентоспособности на 

межрегиональном и мировом рынке, способствуют устойчивости развития.  

В основе институционального критерия лежат институциональные 

факторы: уровень развития формальных институтов, зафиксированных в 

писаном праве; уровень развития неформальных институтов, отражающих 

обычаи, традиции, привычки и характеризующие различные формы 

поведения хозяйствующих субъектов региона. Взаимодействие формальных 

и неформальных институтов создают условия для формирования 

конкурентоспособности региона. Это связано с тем, что формальные и 

неформальные институты охватывают все сферы жизнедеятельности 

общества: экономическую (деньги, рынок, собственность), социальную 

(религия, семья, образование, культурная среда, традиции и обычаи), 

правовую (систему законодательства, судебная систему). Однако наличие 

одних и тех же институтов не гарантирует одинакового уровня 

конкурентоспособности регионам. Существует еще целый комплекс условий 

и ограничений, накладываемый институциональной средой, например, такие 

как исторические аспекты развития региона, его традиции, психология и 

особенности общественного самосознания, характеризуемые понятием 

менталитет. 

Среди основных характеристик, отражающих влияние 

институциональных факторов на формирование конкурентоспособной 

экономики региона, можно выделить наличие возможности снижения 

издержек спецификации и защиты прав собственности, снижение 

административных барьеров, совершенствование законодательной базы и 

устранение ее противоречивости, формирование равных условий 

конкуренции, снижение доли «теневого» сектора экономики, 

коррумпированности чиновников, общей социально-экономической 

неопределенности. Все это в значительной мере увеличивает 

конкурентоспособность экономики и инвестиционную привлекательность 
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российских регионов, что и обуславливает значительную роль 

институциональных факторов. 

В настоящее время в условиях макроэкономической стабилизации 

одной из важнейших задач государственной политики является определение 

направлений, на которых могут реализовываться конкурентные 

преимущества региона на основе сбалансированности ресурсов. 

Становление системы стратегического управления развитием региона, 

позволяющей достичь вышеуказанные цели, имеет ряд проблем, объективно 

обоснованных как историческим ходом развития региональной экономики, 

так последствиями перехода к рыночным условиям. 

Во-первых, необходима система оценки, которая адекватно отражала 

бы экономические и социальные процессы как в текущем, так и в 

перспективном периоде. Система оценки должна быть построена на основе 

показателей, позволяющих формировать бюджеты регионов на основе 

достижимых результатов. Применение такой системы позволяет осуществить 

мониторинг и диагностику экономического и социального развития
6
. 

Во-вторых, необходимо активное внедрение современных 

информационных технологий и техническое оснащение процесса получения 

информации. 

В-третьих, показатели в системе должны отражать реализацию 

стратегических целей и задач. 

В-четвертых, показатели должны содержать не только финансовую, но 

и нефинансовую информацию и описывать результативность деятельности 

не только региональной администрации, но и субъектов региональной 

экономики. 

В современных условиях развитие территориальных экономических 

систем зависит от полноты использования их экономического потенциала. 

При характеристике потенциала региона ранее в большинстве научных 

                                                 
6
 Баранов Н.Н. Методика комплексной оценки социально-экономического развития региона.-Дис. канд. 

техн. наук, - СПб.-2005. 
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исследований его определяли как совокупность ресурсов. Согласно общему 

понятию потенциала, предполагающему, что это возможности, потенциал и 

ресурсы отождествлять нельзя. 

В целях достижения комплексности оценки потенциала территории 

необходимо исследовать не экономический, а скорее социально-

экономический потенциал. Исследование всех составляющих 

экономического потенциала региона требует учета и рассмотрения 

социального аспекта, характеризуемого отношениями между людьми в 

процессе его создания, развития и эффективного использования. Поэтому 

территориальный социально-экономический потенциал определяет 

возможности региона при использовании всего комплекса его ресурсов, 

особенностей существующей и перспективной структуры хозяйства, 

географического положения в интересах повышения качества жизни 

населения. 

При характеристике социально-экономического потенциала 

территории необходимо разграничивать направления вложения в его прирост 

и потребления накопленного уровня потенциала
7
. В связи с этим можно 

выделить следующие компоненты социально-экономического потенциала: 

1). Относимые непосредственно к накопленным запасам ресурсов: 

- финансово-имущественный; 

- социально-демографический; 

- природно-экологический; 

- технико-технологический; 

- предпринимательский; 

- интеллектуально-волевой. 

2). Определяющие возможности подсистемы использования 

макропотенциала: 

- потенциал рыночной инфраструктуры; 

- кинетический; 

                                                 
7
 Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. - М., 1999 
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- интеграционный. 

3). Потенциал подсистемы управления: -консолидационный; 

- микроэкономический. 

Экономический потенциал региона можно разделить на четыре 

основных компонента: 

1. Природно-экологический потенциал, который хотя и не всегда 

имеет непосредственную экономическую оценку, но через реализацию таких 

своих компонентов, как качество земли, близость или удаленность от рынков 

сбыта, природно-климатические условия, экологическая емкость территории, 

косвенно влияет на конечные результаты хозяйственной деятельности 

региона. 

2. Ресурсно-производственный потенциал, имеющий конкретную 

денежную оценку и функционирующий в реальных формах различных 

элементов производительного капитала: основной и оборотный капитал, 

фонды обращения и оборотные средства. Наиболее значимым является 

показатель основных фондов предприятий, который характеризует общие 

потенциальные возможности региона. 

3. Трудовой потенциал, представляющий объем, структуру и 

качество рабочей силы, характеризуется уровнем квалификации и 

образования работников. 

4. Внешне-экономические связи и бюджетно-финансовые отношения 

региона, представленные соответственно платежным балансом региона как 

соотношение его экспорта и импорта и системой межбюджетных отношений, 

размерами трансфертов, субсидий, субвенций и т.д. 

Понятие «экономический потенциал» включает уровень развития 

базовых и обеспечивающих региональных потенциалов хозяйственной 

деятельности. Теория измерения его использования слабо разработана, что, в 

свою очередь, приводит к некорректным прогнозным оценкам и выбору 

неэффективных экономических решений. 
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Универсальным показателем оценки ЭПР выступает показатель 

валового регионального продукта (ВРП), который характеризует не только 

сложившийся уровень развития, но и особенности его структуры, 

эффективность функционирования отдельных отраслей, степень 

вовлеченности региона в интеграционные процессы и другие аспекты его 

деятельности
8
. 

В последнее время появились более совершенные методики подсчета 

ВРП, вводятся новые макроэкономические показатели. Однако в регионах 

они только начинают применяться, например, ВРП определяется лишь с 

помощью производственного метода, а внутри региона его расчеты по 

административно-территориальному делению не производятся, что 

затрудняет изучение размещения производства и результатов его 

деятельности, снижает эффективность принятия управленческих решений. 

Кроме того, сложности расчетов данного показателя и всесторонней его 

оценки заключаются в отсутствии достоверной информации о деятельности 

секторов региональной экономики. 

Для региона необходима новая экономическая модель и смещение 

приоритетов на создание социально-рыночного хозяйства и разработку 

концепции устойчивого развития. Радикальные экономические 

преобразования должны быть направлены прежде всего на создание широкой 

сети функциональных экономических систем, обеспечивающих 

макроэкономическое равновесие и способствующих формированию 

открытой саморазвивающейся и саморегулирующейся модели 

экономического развития региона
9
. 

Слово «баланс» происходит от французского слова «balance» - весы. В 

общем виде применительно к воспроизводственному процессу общества под 

сбалансированностью понимается соответствие между объемами продуктов 

                                                 
8
 Гутман Г.В., Мироедов А.А. Регионоведение. - Владимир: ВФ РАГС, 2000. 

9
 Гранберг А.Г., Зайцева Ю.М. Типы роста в национальном экономическом пространстве// 

Вопросы экономики. — 2002. - №9. - С.4-17. 



 19 

и хозяйственных ресурсов и потребностью в этих продуктах и ресурсах
10

. 

Сбалансированность характеризует развитие общества, экономические 

процессы которого осуществляются в определенном равновесии. 

Равновесие также предполагает согласование экономических процессов 

и явлений, но при допустимой их автономности в пределах сохранения основ 

данной системы хозяйствования, т.е. предполагает сохранить свои 

специфические качественные признаки. Иными словами экономическое 

равновесие, в отличие от сбалансированности, рассматривают в общем виде: 

она связывает процесс согласования экономических явлений и процессов не 

сам по себе, а в пределах развития данной системы хозяйствования. 

Различия между сбалансированностью и экономическим равновесием 

отражаются при исследовании процесса сбалансирования под углом зрения 

согласования структурных позиций внутри экономической системы. 

Сбалансированный (равновесный) рост экономики предполагает 

согласованный динамизм составляющих ее структурных блоков (например, 

хозяйственных комплексов) подчиненный развитию ЕНХК как целостной 

системы.  

Региональная сбалансированность предполагает четкую 

согласованность хозяйственных процессов в пространстве
11

. 

Территориальные пропорции воспроизводства общественного продукта 

должны быть состыкованы с межотраслевыми и внутриотраслевыми, 

межрайонными пропорциями. В решении этих проблем важную роль должен 

играть инфраструктурный комплекс, развитие которого в нашей стране, и 

особенно, в некоторых регионах не отвечает требованиям народного 

хозяйства 

Региональная сбалансированность включает еще один аспект проблемы 

- выравнивание экономических и социальных потребностей регионов. Речь 

идет о единых условиях формирования и развития производственной и 

                                                 
10

 Чижевская Е.Л. Обоснование условий комплексного развития потенциала территорий. – Дис. канд. экон. 

наук, - Тюмень, 2003. 
11
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социальной инфраструктуры внутрирегиональных производственно-

хозяйственных комплексов в составе единого народнохозяйственного 

комплекса. 

Решение проблемы выравнивания уровня социально-экономического 

развития регионов может быть реализовано при достижении других видов 

сбалансированности экономики. 

Таковыми являются
12

: 

1. Сбалансированность по объему и ассортименту (виду 

потребительских стоимостей). Потребности не однозначны, а весьма 

разнообразны, при этом они взаимосвязаны. Различна и достигнутая степень 

удовлетворения потребностей. Поэтому общество из массы потребительских 

стоимостей должно выбрать такой их набор, который в наибольшей степени 

удовлетворил бы эти потребности. Таким образом, структура производства 

не зависит от структуры конечного потребления. Иногда такой вид 

балансирования называют структурным, т.к. речь идет о согласовании 

межотраслевых потоков с конечным потреблением. 

2. Факторная сбалансированность. По существу речь идет о частной 

проблеме сбалансированности по объему и ассортименту. Она основывается 

на согласовании между факторами производства (вещественными, личными) 

и выпуском продукции. Факторная сбалансированность достижима на разной 

технической основе. На сегодняшний момент в нашей стране поставлена 

задача обеспечения на каждую единицу ресурсов наибольшего выпуска 

продукции или выпуска необходимой продукции при наименьшем 

использовании ресурсов. 

3. Сбалансированность экономики во времени. Хозяйственные 

процессы взаимосвязаны, поэтому должно происходить их согласование во 

времени. Неиспользование ресурсов должно решать не только сиюминутные 

задачи, но и закладывать основу для удовлетворения потребностей общества 

                                                 
12

 Кириченко В.Н. Рыночная трансформация экономики: теория и опыт// Российский 

экономический журнал, № 11-12, 2000, №1-4, 2001. 
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в будущем. Сопоставление текущей структуры экономики с перспективой 

является неотъемлемой частью хозяйственного управления. 

Разновременность затрат и результатов требует согласования всех фаз 

воспроизводственного цикла: производства, распределения, объема и 

потребления. Это также разновидность балансирования экономики во 

времени. Согласование  экономических процессов во времени находит 

отражение в так называемой лаговой сбалансированности. Это направление 

сбалансированности относится к взаимозависимым экономическим 

явлениям, происходящим во временной последовательности (отставание или 

опережение во времени одного процесса по отношению к другому). Так 

имеется определенный разрыв во времени между формированием 

потребностей и реальной возможностью их удовлетворения, между 

процессом авансирования капиталовложений и их отдачей и т.д. 

4. Сбалансированность по эффективности - соразмерность уровней 

развития отраслей формирует сбалансированность по эффективности. 

Отставание в развитии какой-либо отрасли снижает общий уровень 

производства других отраслей, уменьшает конечный народнохозяйственный 

результат. Например, низкая эффективность отрасли народного потребления 

проявляется в недостатке ее продукции на рынке, в чрезмерно высокой цене 

или низком качестве изделий. Сбалансированность по эффективности 

характерна не только для межотраслевых хозяйственных процессов, но и для 

внутриотраслевых уровней развития производственных звеньев. 

5. Товарно-денежная сбалансированность. Этот вид 

сбалансированности связан с действием закона стоимости в условиях 

рыночной экономики. Он предполагает товарное покрытие обращающейся 

денежной массы. Разновидность товарно-денежной сбалансированности – 

согласование денежных доходов населения с их материальным покрытием. 

Особенность этого вида сбалансирования связана с решением проблем 

социального характера. За доходами стоит сложившийся уровень личного 

потребления, ставший привычным, вошедшим в традицию и тем самым 
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общественно необходимым. Поэтому денежные доходы не скорректированы 

в сторону их снижения. В этом существенная специфика такого вида 

сбалансирования по сравнению с процессом согласования других 

направлений экономики, где корректировка возможна не только в сторону 

повышения, но и понижения его компонентов. 

Сбалансированность между суммой доходов (за вычетом нормального 

размера сбережений), т.е. между платежеспособным спросом в целом и всей 

массой товаров и услуг для их покрытия (в денежном выражении), получила 

название объемной, а сбалансированность между платежеспособным 

спросом и предложением по каждому товару или товарной группе - 

структурной. 

Большинство этих балансов могут составляться, как на уровне 

предприятий, объединений, АО, отраслей, регионов, так и на уровне всего 

народного хозяйства. 

В системе взаимосвязанных таблиц баланса комплексно 

характеризуется материально-вещественная, трудовая, финансово-

стоимостная и товарно-денежная сбалансированность воспроизводства, что 

имеет исключительно важное значение для управления его развитием. 

Достигнутый уровень экономических знаний, современные экономико-

математические методы и модели, электронно-вычислительная техника 

существенно расширяют возможности его разработки и использования для 

обеспечения пропорциональности и сбалансированности развития экономики 

на всех уровнях хозяйствования. 

На современном этапе развития экономики роль различных видов 

балансов должна быть существенно повышена, а их использование в 

общественном воспроизводстве значительно расширено. 

Осуществляемые в стране меры по коренной перестройке управления 

экономикой должны создавать наилучшие возможности для поддержания 

сбалансированности экономики и динамичности ее развития. 
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Достижение сбалансированности неразрывно связано с оптимизацией 

темпов экономического роста: ни снижение плановых заданий 

воспроизводственных процессов, ни повышение их любой ценой, 

безотносительно к уровню эффективности, сами по себе не являются 

надежным средством для этого. А замедление темпов роста производства не 

уменьшает потребность в ресурсах и одновременно порождает ряд факторов 

(прежде всего тенденции к снижению эффективности), способствующих 

усилению дефицита в будущем. 

Рыночный механизм, движущими силами которого выступают 

межотраслевая и внутриотраслевая конкуренция, обусловившая перелив 

капиталов, рабочей силы, формирует ту пропорциональность, которая, в 

конечном счете, отвечает потребностям общества. 

Однако такой механизм на определенном этапе вступает в 

противоречие с растущим общественным характером производства, 

углублением взаимосвязанности хозяйственных процессов. Укрупнение 

производства, усиление процессов специализации и комбинирования 

производства требуют четкой согласованности хозяйственных звеньев, 

которая не может быть обеспечена исключительно рыночной экономикой. 

Это противоречие усугубляется и тем обстоятельством, что менеджеры 

производства, ориентируясь на рыночную ситуацию, определяют 

инвестиции, меняют структуру производства, не имея перед собой той общей 

сбалансированности хозяйственной системы, которая должна сложиться в 

будущем. Это означает, что экономика будущего определяется по рыночным 

показателям совсем в иной временной хозяйственной ситуации. 

Регулируемая сбалансированность производства представляет собой 

специфический тип общественной реализации общей пропорциональности, 

достижения общественно необходимой структуры единого 

народнохозяйственного комплекса страны и хозяйственных комплексов 

регионов, направленный на недопущение стихийности, неуправляемости 

хозяйственных процессов. В значительной степени эти процессы происходят 
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и в странах с развитой рыночной экономикой, добивающихся успехов в 

экономическом росте за счет государственного регулирования. 

Дальнейшее сбалансированное развитие и углубление единого 

народнохозяйственного комплекса страны как и производственно-

хозяйственных комплексов может осуществляться только на основе 

динамичного роста экономики народного хозяйства. 

Экономический рост общественного производства - процесс 

объективный, обусловленный определенным уровнем производительных сил 

общества. Наступает момент, когда дальнейшее развитие производства на 

прежней материально-вещественной и организационной основе (структуре) 

становится невозможным. 

Необходимо качественное изменение всего производства, чтобы уже на 

новой основе обеспечить его дальнейшее поступательное движение. Всякое 

качественное изменение происходит в виде скачка. Экономический рост 

представляет собой скачок производительных сил общества, когда их 

развитие осуществляется на принципиально иной материально-вещественной 

и организационной основе. 

Современное состояние экономики и условия, а также сложившаяся 

политическая и экономическая градация и неопределенность ее дальнейшего 

развития закономерно требуют интенсивных методов экономического роста 

народного хозяйства. 

Требуется каждый субъект хозяйствования рыночных структур 

независимо от форм собственности, каждое территориальное образование 

(район, город, регион и т.д.) переориентировать на полное и первоочередное 

использование качественных факторов экономического роста. 

Основными направлениями региональной экономической политики 

должны являться: мониторинг природных ресурсов, развитие системы 
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общего и профессионального образования, инвестиционная политика, 

инновационная политика, структурная политика
13

. 

Исследование проблем становления региональной системы управления 

экономическим развитием предполагает определение точек экономического 

роста. В связи с этим следует определить само понятие «точки 

экономического роста». Во-первых, оно может подразумевать 

самостоятельно действующие предприятия, способные к развитию и полному 

обеспечению собственных финансовых потребностей без помощи извне. Во-

вторых, под точками экономического роста понимают предприятия, 

имеющие хороший экономический потенциал (базу для развития) и 

способные его реализовать при внешней финансовой поддержке. 

Необходимость выделения точек экономического роста обуславливается 

прежде всего ограниченностью финансовых ресурсов, распределяемых 

между отдельными территориями, отраслями, предприятиями, а также 

выдаваемых под реализацию отдельных программ по стабилизации 

экономической ситуации как в отдельно взятом регионе, так и стране в 

целом. Таким образом, в совокупности всех возможных точек 

экономического роста можно выделить четыре составные части: 

• территории, как составляющие страны в целом или регионов 

внутри нее; 

• отрасли - более перспективные и менее затратные для конкретной 

территории; 

• предприятия - базовые для отраслей или просто стабильно 

функционирующие; 

• программы, направленные на экономическую стабилизацию. 

Экономическая практика выработала несколько способов определения 

точек экономического роста: 

1. по удельному весу отрасли в общем объеме продукции, 
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произведенной в регионе за определенный период: 

2. по доле убыточных предприятий в отрасли; 

3. по уровню рентабельности отраслей; 

4. по денежному выражению полученной отраслями прибыли; 

5. по совокупности ведущих предприятий; 

6. по бюджетной эффективности (размеру налоговых платежей) 

отраслей. 

На практике при определении точек экономического роста прежде 

всего устанавливают отрасли приоритетного развития региона, а затем 

определяют круг предприятий внутри этих отраслей, на который будет 

обращено усиленное внимание органов управления экономикой данного 

региона
14

. 

Экономические реформы в системе народного хозяйства России не 

могли не затронуть проблему экономического развития регионов. Имея в 

качестве своей основы переход от чисто административных методов 

управления экономическим развитием к рыночным, демократическим 

формам воздействия на хозяйственные процессы, регионы приобрели статус 

реальных субъектов экономики, формирующих собственную социально-

экономическую политику развития. При этом под региональным развитием 

подразумевается прогрессивное изменение социально-экономической 

структуры региона, обеспечивающее экономное использование его ресурсов 

и максимальное удовлетворение производственных потребностей 

территории
15

. 

                                                 
14

 Государственное регулирование региональных рыночных процессов/ Под ред. Чл.-корр. РАН 

А.И. Татаркина. — Екатеринбург: Институт экономики Уро РАН, 2002. - 452 с. 
15

 Там же, с 60. 



 27 

Раздел II. Основные направления регулирования экономического 

развития региона 

Среди широко применяемых административных мер региональной 

политики — схема межрегионального фискального выравнивания, когда 

налоговые сборы перераспределяются между регионами исходя из того, что 

бедные территории имеют меньшую налоговую базу. Инструментом 

выравнивания душевых доходов внутри региона являются социальные 

выплаты  и  автоматические стабилизаторы. Однако, если слаборазвитый 

регион имеет ярко выраженную ориентацию на импорт как потребительских, 

так и инвестиционных товаров, перераспределение финансовых средств в 

данный регион в виде трансфертов или общественных работ не даст эффекта 

экономического подъема. В регионах такого типа следует устанавливать 

стратегию структурных изменений. 

В русле структурных преобразований находятся долгосрочные меры 

региональной политики, среди которых важное место отводится 

инфраструктурному обустройству территории, стимулирующему приток 

частных инвестиций в регион. Во многих развитых странах мира существуют 

преференции отстающим регионам в размещении на их территории 

государственных заказов и закупок. 

Поскольку регионы — открытые системы, ключевые экзогенные 

параметры должны быть определены особенно тщательно. Велика 

вероятность неравновесных процессов внутри региона, региональные модели 

менее детерминированы по сравнению с национальными, при 

прогнозировании велика роль фактора неопределенности. 

Несмотря на то, что региональные органы власти располагают 

меньшим набором инструментов (нет таможенных тарифов, 

иммиграционного и валютного контроля, ограничены возможности в 

изменении налогов и уровня расходов, инвестирования в инфраструктуру и 

предоставления субсидий), региональная политика существенно влияет на 

долгосрочные тенденции экономического развития территорий. Ядром 
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регионального анализа выступает пространственное распределение 

экономической деятельности внутри региона и эффективное управление им. 

Пространственные аспекты регионального развития описываются теорией 

размещения, центров роста, моделями диффузии и агломерации. Любое 

производство и жизнь людей связаны с их размещением на определенной 

территории. В этом заключается самое главное различие между регионом и 

национальной экономикой. 

 Основные вариации определяются примерно следующими моделями 

поведения региональных властей: 

1. Формирование рыночных преобразований даже ценой усиления 

социальной дифференциации (Москва и др.). 

2. Ориентация на усиление экспорта, используя различия в мировых и 

внутренних ценах и льготы по внешнеэкономической деятельности. 

3. Завоевание для своего региона льгот от федерального 

правительства (налоговые льготы, субсидии и т. п.). 

4. Сохранение существенных элементов административно-плановой 

экономики на региональном уровне (контроль над ценами, нормированное 

распределение товаров, запрет на их вывоз и т. д.). 

В России наблюдаются признаки дезинтеграции — это усиление 

замкнутости регионов и уменьшение интенсивности межрегиональных 

связей. Предельная ситуация в процессе дезинтеграции — выпадение 

региона из экономической системы, его обособление или вхождение в 

другую систему. Дезинтеграционные тенденции не устранены до настоящего 

времени (Приморье, Чечня, Татарстан и др.). Однако политическая опасность 

распада ослабевает, начинает активно действовать такой объединяющий 

фактор, как заинтересованность товаропроизводителей в преодолении 

ограничений спроса и расширении рынка сбыта продукции. Эти 

интеграционные моменты надо поддерживать государству, в чем и отразится 

один из аспектов его регионального потенциала. 
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Огромные различия российских регионов по всем предпосылкам 

развития и федеративное устройство страны обрекают на неудачу 

унифицированные подходы к проведению реформ. Для реформирования 

России необходимо разумное сочетание двух течений: регионализации и 

интеграции. 

Суть регионализации — учет специфики регионов в общероссийской 

структурной, инвестиционной, финансовой политике; перенос ряда 

направлений реформ на региональный уровень (например, реформа в 

коммунальном секторе); разработка специальных программ по реформам для 

регионов с особыми условиями развития. 

Пространственная интеграция экономики России включает ряд 

специальных мероприятий, в том числе: 

• стабилизацию интегрирующих систем (магистральный транспорт, 

связь, энергетическая и водные системы); 

• совершенствование механизма вертикальных и горизонтальных 

взаимодействий субъектов Федерации; 

• проведение единой внешнеэкономической политики, т. е. создание 

для всех регионов единых условий для выхода на внешние рынки. 

Включение задач, форм, методов региональной политики в программы 

экономических реформ усиливает в них такие принципы, как долгосрочность 

(так как основные задачи региональной политики требуют для своей 

реализации длительного временного этапа), активное государственное 

регулирование, социальная приоритетность. К этому следует добавить, что 

региональная политика, которая может осуществляться только во 

взаимодействии многих ее участников, способствует сплочению нации. 

Главная цель региональной политики — создание условий для 

вхождения в рынок всех заинтересованных регионов, предприятий и 

граждан, раскрытия и развития их целевых способностей и 

предприимчивости с учетом территориальной специфики. Цель 
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региональной политики включает систему подцелей, состоящую из трех 

групп. 

Социальные — формирование в регионах слоя частных собственников, 

содействующих созданию социально ориентированной рыночной экономики, 

развитию региональных рынков; социальная защита населения и развитие 

объектов социальной инфрастуктуры за счет не только государственных 

средств, но и средств, поступающих от приватизации, отечественных и 

иностранных инвесторов. 

Экономические — территориально ориентированная приватизация, 

проводимая темпами, учитывающими специфические особенности, 

присущие каждому региону России, в целях обеспечения устойчивого 

состояния региональных, хозяйственных комплексов в условиях финансовой 

нестабильности; создание конкурентной рыночной среды во всех регионах 

России; содействие демонополизации хозяйства; повышение комплексности 

использования природных ресурсов на базе развития системы малых и 

средних предприятий; содействие расширению экспортного потенциала, 

приграничной торговле, развитию свободных экономических зон; 

привлечение иностранного капитала на выгодных для России и ее регионов 

условиях. 

Экологические — содействие восстановлению эколого-экономического 

равновесия в легкоранимых регионах на основе распространения 

экологически чистых (безотходных) технологий; привлечение частного и 

иностранного капитала к участию в реализации природоохранных 

мероприятий. 

Стратегические задачи региональной политики зависят от решения 

следующих проблем: 

• рационального сочетания принципов формирования нового 

экономического механизма федеративных отношений и направлений 

совершенствования рационального хозяйственного механизма в условиях 

рыночной экономики; 
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• разработки вариантов и сценариев выхода России и ее регионов из 

кризиса, максимально используя имеющиеся благоприятные предпосылки и 

проводя постепенную переспециализацию в условиях рынка; 

• выбора региональных приоритетов экономического и социального 

развития, которые должны учитываться при проведении селективной, 

финансовой, инвестиционной и внешнеэкономической политики России; 

• реализации крупнейших региональных программ с участием 

частных инвесторов; 

• внедрения системы государственного и рыночного регулирования и 

стимулирования территориального развития на базе различных форм 

собственности, включая негосударственный сектор экономики. 

Для повышения эффективности использования экономического 

потенциала, находящегося в распоряжении территорий, необходимо четкое 

разграничение задач регионального развития между объектами 

муниципального управления и регионального менеджмента. Целью развития 

экономики региона является высокий и качественный уровень жизни 

населения. Это основополагающий принцип, на котором базируется новая 

стратегия экономического преобразования. При этой общей цели развития 

страны, ее регионов и муниципальных образований, при общей заданности 

этого процесса должны реально существовать специфические задачи или 

особенности этих целей, определяемые потребностями и возможностями 

иерархических уровней государства. Возникает объективная потребность в 

выделении четко обоснованной специфики и границ объектов управления 

органов местного самоуправления и региональных органов. 

Среди комплекса проблем развития экономик регионов одно из важных 

мест занимает проблема экономического роста. Под экономическим ростом 

принято понимать такое увеличение масштабов регионального производства, 

которое обеспечивается как за счет увеличения количества применяемых 
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факторов производства, так и на основе повышения их качества, которое 

характеризует интенсивный тип этого роста
16

. 

Выделяют два подхода и соответствующие им механизмы 

регулирования регионального экономического роста. 

Первый подход приемлем в условиях неполного использования 

регионом своих экономических ресурсов. Когда производственные мощности 

имеющихся промышленных предприятий в значительной степени не 

загружены, велика безработица, в силу падения производства и снижения 

денежных доходов населения сокращаются налоговые поступления в 

бюджет, органы управления вынуждены искать пути, как заставить 

имеющиеся ресурсы вновь «работать». Экономический механизм решения 

этой проблемы объясняется теорией занятости, смысл которой состоит в том, 

чтобы через бюджетные инвестиции и эффект рычага, называемый 

инвестиционным мультипликатором, «запустить» производство, вовлечь в 

него свободную рабочую силу, повысить доходы и платежеспособность 

населения, увеличить валовой региональный продукт (ВРП). 

Второй подход приемлем тогда, когда имеющиеся производственные 

мощности задействованы полностью и дальнейшее развитие регионального 

хозяйства связано с повышением его конкурентоспособности, структурной 

перестройкой, повышением производительности труда и общей 

эффективности производства за счет использования организационных 

инноваций и новых технологий. Механизм такого развития объясняется 

теорией экономического роста. Источником роста здесь также являются 

инвестиции, но не бюджетные, а капиталовложения, осуществляемые 

предприятиями - «точками роста». Через них «включается» экономический 

рычаг, называемый механизмом акселерации. Дифференциация территорий, 

для одних из которых характерен подход, основанный на механизме теории 

занятости, а для других - преобладание механизма теории экономического 

                                                 
16

 Государственное регулирование региональных рыночных процессов/ Под ред. Чл.-корр. РАН 

А.И. Татаркина. — Екатеринбург: Институт экономики Уро РАН, 2002. - 452 с.- с .59 
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роста, характерна и в условиях сложившихся рыночных отношений, и для 

развивающегося, трансформирующегося типа экономики (табл. 1). 

 

 

Таблица 1.  

Классификация территорий по теориям механизма роста 

Теории механизма роста 
Типы территорий 

Россия Европейский союз 

Теория занятости Территории-реципиенты 
Депрессивные, периферийные 

районы 

Теория экономического 

роста 
Территории-доноры Зоны экономического роста 

 

Обеспечение экономического роста территорий выступает одной из 

важнейших целей региональной экономической политики, которая является 

отдельным элементом социально-экономической политики государства. 

Естественно предположить, что в результате резкого изменения 

политического и социального укладов страны стратегические задачи не 

могут быть реализованы в течение короткого временного этапа. Практика 

реформирования российского общества служит наглядным подтверждением 

этого тезиса. Происходит постоянная апробация различных методов 

достижения конечных (и даже промежуточных) целей, их трансформация, а в 

ряде случаев и их переориентация. Это наглядно просматривается и на 

примере отношения государства к развитию промышленности (от полного 

отказа до возвращения к контролю за ее развитием и регулированию 

структурной перестройкой) и к постоянному изменению во 

взаимоотношениях федерального центра с субъектами Федерации. 

Одним из важнейших подходов регулирования экономического 

развития региона и достижения высокого его уровня является обеспечение 

инвестиционной привлекательности территории. Ее величина напрямую 

зависит от объема потенциальных возможностей, степени их использования, 

а также быстроты получения отдачи при условии инвестирования средств. 
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При этом важным моментом при реализации политики стимулирования 

инвестиционной привлекательности с целью обеспечения регулирования 

развития региона и достижения устойчивого роста региональной 

экономической системы является оценка уровня инвестиционной 

привлекательности территории. 

Комплексная оценка инвестиционной привлекательности регионов 

основана на определении и анализе взаимосвязей инвестиционно-значимых 

показателей для определения интегрального уровня инвестиционной 

привлекательности. 

Наиболее общим понятием, характеризующим инвестиционные 

процессы в регионе, является его инвестиционный климат. Инвестиционный 

климат региона РФ представляет собой сложившуюся за ряд лет 

совокупность различных социально-экономических, природных, 

экологических, политических и др. условий, определяющих масштабы 

(объем и темпы) привлечения инвестиций в основной капитал данного 

региона РФ. Инвестиционный климат состоит из двух компонентов 

инвестиционной привлекательности региона и инвестиционной активности в 

нем.  

Отличительной особенностью применяемого подхода к 

содержательной интерпретации и к количественным оценкам степени 

благоприятности инвестиционного климата регионов является рассмотрение 

инвестиционной привлекательности и инвестиционной  активности во 

взаимосвязи. Между инвестиционной активностью в регионе и его 

инвестиционной привлекательностью существует причинно-следственная 

связь: инвестиционная привлекательность является обобщенным 

факториальным признаком (независимой переменной), а инвестиционная 

активность в регионе - результативным признаком (зависимой переменной). 

Иными словами, инвестиционная привлекательность - аргумент (X), а 

инвестиционная активность - функция (Y) инвестиционной 

привлекательности. Соответственно, могут быть установлены тип и 
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параметры этой объективно существующей зависимости, т.е. может быть 

подобрана функция Y = f(X). 

Инвестиционная активность в регионе (инвестиционная активность 

региона) представляет собой интенсивность привлечения инвестиций в 

основной капитал региона. Инвестиционная активность может быть 

фактической, в том числе текущей (т.е. за последний отчетный период), и 

прогнозной, определение которой также является весьма актуальной задачей. 

Инвестиционная активность измеряется комплексным (интегральным) 

показателем, на чем далее остановимся. 

Инвестиционная привлекательность региона представляет собой 

совокупность различных объективных признаков, средств, возможностей и 

ограничений, обусловливающих интенсивность привлечения инвестиций в 

основной капитал региона. В зависимости от временного горизонта анализа, 

управления и прогнозирования (так же, как и в случае с инвестиционной 

активностью) выделяются фактическая, в том числе текущая (т.е. за 

последний отчетный период), и прогнозная инвестиционные 

привлекательности региона. Основные методические положения их 

определения являются едиными. 

Инвестиционная привлекательность региона в свою очередь 

формируется двумя группами факторов, или двумя комплексными 

факторами, - инвестиционным потенциалом региона и региональными 

инвестиционными рисками. 

Инвестиционный потенциал региона - совокупность объективных 

экономических, социальных и природно-географических свойств региона, 

имеющих высокую значимость для привлечения инвестиций в основной 

капитал региона. 

Региональные инвестиционные риски - неспецифические 

(некоммерческие) риски, обусловленные внешними по отношению к 

инвестиционной деятельности факторами регионального характера 

(регионального происхождения). К таким факторам относятся, в первую 



 36 

очередь, социально-политическая обстановка в регионе (в частности, 

отношение населения к процессам формирования рыночной экономики), 

состояние природной среды и др. Наличие региональных инвестиционных 

рисков определяет вероятность неполного использования инвестиционного 

потенциала региона. 

Состав (набор) частных факторов инвестиционного потенциала региона 

и инвестиционного риска в нем, весовые коэффициенты значимости частных 

факторов и метод их интегрирования (при включении частных факторов в 

расчет интегрального показателя - уровня инвестиционной 

привлекательности региона) подбираются с соблюдением ряда важных 

условий. С одной стороны, учитываются все существенные компоненты 

инвестиционной привлекательности (с соблюдением принципа 

необходимости и достаточности), с другой стороны, интегральный 

показатель инвестиционной привлекательности регионов РФ (X) 

сформирован так, чтобы его вариациями в максимально возможной степени 

можно было бы объяснить вариации показателя инвестиционной активности 

в регионах РФ (Y). 

Комплексная количественная оценка текущей инвестиционной 

привлекательности регионов определяется только с помощью сводного, 

интегрального показателя, который формируется множеством частных 

факториальных признаков, измеряемых соответствующими показателями. 

Интегральный показатель определяется путем свода числовых 

значений отдельных частных  показателей инвестиционной 

привлекательности. Числовое значение интегрального показателя 

инвестиционной привлекательности по Российской Федерации в целом 

принимается за 1,00 или за 100%, а значения интегральных показателей для 

регионов РФ определяются по отношению к среднероссийскому уровню. 

Теоретически число частных факторов инвестиционной 

привлекательности региона, которые можно было бы включить в расчет 

интегрального показателя, является бесконечно большой величиной. На 
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основе применения ряда положений теории систем, а именно принципов 

необходимого разнообразия элементов системы, минимальной достаточности 

и целевой ориентации этих элементов, удается существенно ограничить 

число частных факториальных признаков сравнительно небольшим кругом 

инвестиционно-значимых показателей. 

Отбор факторов осуществляется на основе качественного анализа. В 

результате, в число частных факторов включаются различные социальные, 

политические, экологические и природно-ресурсные характеристики 

регионов РФ, например, темпы промышленного производства, 

обеспеченность региона автодорогами с твердым покрытием, уровень жизни 

населения региона, уровень преступности, уровень конфликтности трудовых 

отношений в регионе, отношение населения региона к процессам 

формирования рыночной экономики (измеряется на основе результатов 

парламентских и президентских выборов), уровень экологической 

загрязненности и дискомфортности климата, наличие природных запасов 

минерально-сырьевых ресурсов и т.д. Необходимость учета таких 

характеристик объясняется их чрезвычайной важностью для инвесторов. 

Отбор частных факторов инвестиционной привлекательности, 

характеризующих производственно-финансовый потенциал регионов, 

производится с применением количественных методов, позволяющих 

установить величину так называемой факторной нагрузки каждого 

показателя. Анализ коэффициентов парной корреляции между каждым из 

таких частных факторов и инвестиционной активностью в регионах позволил 

отобрать наиболее инвестиционно-значимые факторы производственно-

финансового потенциала (например, объем промышленного производства, 

объем розничного товарооборота, уровень развития малого 

предпринимательства и др.). 

Состав инвестиционно-значимых показателей для определения 

интегральной (комплексной) инвестиционной привлекательности регионов 
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не может оставаться неизменным и должен частично меняться в зависимости 

от особенностей каждого этапа развития российской экономики. 

В качестве числовых характеристик частных показателей 

инвестиционной привлекательности регионов РФ целесообразно принять (во 

всех случаях, когда это возможно) данные государственной статистики или 

производные от них. При этом необходимо обеспечить преобладание 

отчетных данных государственной статистики в общем массиве 

используемых данных. 

При отсутствии в государственной статистике данных за последний 

истекший год допускается применение данных за предшествующий год. 

Примерный состав индикаторов для определения текущей интегральной 

инвестиционной привлекательности регионов с указанием источников 

данных по всем показателям приводится в табл. 2. 

Интегральные уровни инвестиционной привлекательности регионов 

являются относительными показателями (коэффициентами), а следовательно, 

не должны зависеть от размеров территории или численности населения 

региона. Поэтому все частные признаки инвестиционной привлекательности 

включаются в расчет интегральных (сводных) значений с единицами 

измерения, выраженными относительными величинами - душевыми, 

темповыми, долевыми, - а в некоторых случаях, в виде исключения, -

балльными оценками. 

Все частные показатели инвестиционной привлекательности регионов 

подразделяются на позитивные и негативные. По позитивным показателям 

более высокие количественные значения (например, темпы роста 

промышленного производства, экспорт продукции за рубеж и др.) 

обусловливают при прочих равных условиях более высокий интегральный 

уровень инвестиционной привлекательности. По негативным же показателям 

более высокая количественная характеристика (например, более высокий 

уровень преступности) снижает интегральный уровень инвестиционной 

привлекательности соответствующего региона. Методические особенности 



 39 

интегрирования числовых характеристик позитивных индикаторов с 

негативными излагаются далее. 

В итоге, предлагаемые показатели по источникам данных 

подразделяются следующим образом (табл. 2): всего - 23 показателя, в том 

числе по данным Госкомстата России или производным от них - 18 (78% 

показателей), по данным ведомственной статистики и Центризбиркома РФ -3 

показателя (13%). По остальным показателям принимаются балльные оценки 

по объективным природно-географическим признакам (показатель № 16 и 

частично № 20), а также балльная оценка (временный показатель № 23) с 

дифференциацией балльных значений по аналогии с некоторыми другими 

индикаторами. Таким образом, балльные оценки всех видов составляют 

менее 1/10 от общего количества рекомендуемых показателей. 

Таблица 2.  

Примерный состав инвестиционно-значимых показателей для 

определения интегрального уровня инвестиционной привлекательности 

регионов РФ 

Наименование частных 

показателей 

Единица измерения и источники данных (показатели 

государственной статистики и производные от них 

обозначаются аббревиатурой ГКС) 
1 2 

А. Показатели инвестиционного потенциала региона 
I. Показатели производственно-финансового потенциала региона 

1. Объем промышленного 

производства 

Объем продукции промышленности на душу населения 

региона. ГКС 

2. Темпы изменения объема 

промышленного производства 

Годовой темп изменения, исходя из объемов в сопоставимых 

ценах. ГКС 

3. Уровень развития малого 

предпринимательства 

Доля занятых на малых предприятиях в общей численности 

экономически активного населения. ГКС 

4. Доля убыточных 

предприятий 

Удельный вес предприятий и организаций, закончивших год 

с убытком, в общем количестве предприятий и 

организаций, ведущих предпринимательскую деятельность. 

ГКС 

5. Суммарный объем 

внутренних инвестиционных 

ресурсов предприятий 

Сумма обеспеченных денежным покрытием (по 

усредненной доле) амортизационных отчислений всех 

предприятий и прибыли рентабельных предприятий (за 

вычетом налогов по усредненной доле) в расчете на душу 

населения региона. ГКС (в основном) 
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6. Объем розничного 

товарооборота 

Объем розничного товарооборота на душу населения (с 

корректировкой на региональные различия в уровне 

розничных цен). ГКС 
7. Экспорт продукции в дальнее 

и ближнее зарубежье 
Экспорт из региона в долл. на душу населения региона. ГКС 

П. Показатели социального потенциала региона 
8. Обеспеченность населения 

жильем 
Жилье (в кв. м общей площади) на душу населения. ГКС 

9. Обеспеченность населения 

легковыми автомобилями 

Количество легковых автомобилей в собственности граждан 

на 1000 чел. населения. ГКС 

10. Обеспеченность населения 

домашними телефонными 

аппаратами сети общего 

пользования 

Количество личных (неслужебных) телефонных аппаратов 

(номеров) сети общего пользования на 1000 семей. ГКС 

11. Обеспеченность региона 

автомобильными дорогами с 

твердым покрытием 

Общая протяженность автодорог на единицу площади 

региона и на душу населения региона ГКС 

12. Объем платных услуг для 

населения 
Стоимостной объем платных услуг на душу населения. ГКС 

13. Уровень жизни населения 

региона 

Соотношение среднедушевых располагаемых ресурсов и 

величины прожиточного минимума. ГКС 
III. Показатели природно-географического потенциала региона 

14. Объем природных запасов 

нефти и газа (углеводородных 

ресурсов) 

Объем природных запасов нефти и газа (категории А+В+С1), 

с учетом рентабельности разработки месторождений  

15. Наличие природных запасов 

минерально-сырьевых ресурсов 

кроме углеводородных 

Объем природных запасов минерально-сырьевых ресурсов 

кроме углеводородных, в расчете на единицу показателя  

16. Географическое положение 

региона по отношению к 

внешнеторговым выходам 

России 

Балльная оценка, основанная на объективных природно- 

географических признаках (диапазон колебаний: 

Мурманская обл. и др. - 7 баллов, ..., Кемеровская обл. и др. 

- 0 баллов) 

Итого: уровень инвестиционного потенциала региона  

(свод данных по показателям №№ 1 - 16 по формуле многомерной средней) 

Б. Показатели, определяющие региональный уровень социально-политической и 

экологической безопасности для инвесторов (антоним - уровень инвестиционных 

некоммерческих рисков в регионе) 

17. Доля малоимущего 

населения 

Доля населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума. ГКС 

18. Уровень преступности 

Комплексный показатель, интегрирующий: 1) число 

зарегистрированных преступлений (за вычетом наиболее 

тяжких) на 100 тыс. населения; 2) число наиболее тяжких 

преступлений на 100 тыс. населения. ГКС 

19. Уровень безработицы 
Численность безработных в % к численности экономически 

активного населения. ГКС 
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20. Уровень экологической 

загрязненности и 

дискомфортности климата в 

регионе 

Комплексный показатель, интегрирующий три 

экологические характеристики по данным государственной 

статистики и одну балльную климатическую 

характеристику. ГКС (в основном) 

21. Отношение населения 

региона к процессам 

формирования рыночной 

экономики 

Разность между долями (в %) голосов, отданных в регионе 

на последних парламентских выборах за списки кандидатов 

(или на президентских выборах - за кандидатов), 

поддерживающих формирование рыночной экономики, и 

против них. 

22. Уровень конфликтности 

трудовых отношений 

Доля участвовавших в забастовках в общей численности 

работников предприятий. ГКС 

23. Уровень политической 

стабильности в регионе 

(временный показатель для 

оценки отрицательного влияния 

на инвестиционную 

привлекательность 

напряженной социально-

политической ситуации в 

некоторых регионах 

Северного Кавказа) 

По всем регионам РФ, кроме республик Северного Кавказа и 

Ставропольского края, принимается на уровне 1,0; по 

упомянутым регионам Северного Кавказа 

дифференцированные балльные отрицательные значения 

Итого: региональный уровень социально-политической и экологической безопасности 

для инвесторов 

 (свод данных по показателям №№ 17 - 23 по формуле многомерной средней) 

 

Принцип комплексности предусматривает взаимоувязанное и 

пропорциональное развитие производственной и непроизводственной сфер. 

Правильное формирование ТПК обеспечивает наиболее рациональную 

организацию общественного производства, т.е. наилучшие в данных 

условиях пропорции между промышленностью и сельским хозяйством, 

между добывающей и обрабатывающей отраслями, а также комплексное 

использование природных ресурсов. 

Рациональный подбор входящих в комплекс предприятий позволяет 

оптимально организовать схему технологического процесса. Например, один 

и тот же продукт можно получать из разного сырья и при различной 

технологии. Во всех таких случаях схема организации технологического 

процесса и требования к размещению производства будут различными. 

Расположение промышленных предприятий в ТПК облегчает их 
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кооперирование не только по основным, но и по вспомогательным 

производствам . 

В сложившейся ситуации, когда большая часть субъектов Федерации 

не в состоянии выйти из кризиса собственными средствами, значимость 

разработки и последовательного осуществления региональной политики 

становится одним из решающих моментов сохранения целостности, 

экономической и политической независимости государства. 

Анализ теорий регионального развития, определяющих 

экономический рост как результат действия различных факторов, позволяет 

сделать вывод о том, что ключевым показателем, отражающим темпы и 

перспективы развития региона, является уровень инвестиционной 

активности. Диспропорции в региональном развитии в совокупности с 

экономическим кризисом обусловливают необходимость государственного 

регулирования реального сектора экономики. Конкретным выражением 

государственного регулирования становится социально-экономическая 

политика, основными целями которой являются обеспечение стабильного 

экономического роста и достижение относительной равномерности в 

развитии регионов. 

Региональные органы власти, в отличие от федерального 

правительства, заинтересованы в улучшении функционирования 

региональной экономики в большей степени, чем в преодолении 

неравномерности развития регионов, поскольку именно результаты 

экономической деятельности определяют величину регионального бюджета, 

а значит и возможности, которыми будут обладать региональные власти для 

решения проблем развития территории. Учитывая, что перспективы роста 

результатов производственно-хозяйственной деятельности обеспечиваются 

интенсификацией инвестиционного процесса, регулирующие усилия 

региональных органов власти должны быть направлены на стимулирование 

инвестиционной активности в регионе, что предусматривает: 

• создание стимулов, побуждающих к перемещению экономической 
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активности в регион из-за его пределов (политика привлечения); 

• проведение мероприятий по созданию благоприятной среды для 

осуществления экономической деятельности хозяйствующих субъектов; 

• поощрение развития новых видов предпринимательства; 

• оказание различного рода услуг существующим производствам с 

целью повышения их конкурентоспособности (технологические, 

маркетинговые исследования и т. п.); 

• непосредственное участие региональных органов власти в 

реализации отдельных проектов, жизненно важных для региона. 

Неравномерность развития различных регионов России, поставленных 

в условия выживания, резко ухудшили их жизнедеятельность. 

Законодательное наделение некоторых субъектов федерации правами 

суверенитета усилило сепаратистские тенденции и опасность нарушения 

единого государственного устройства, единых подходов в политических и 

экономических преобразованиях. Политическая нестабильность Центра, 

тяжелое налоговое бремя, рост преступности, ставят ряд субъектов 

федерации в противостояние друг к другу и к Центру одновременно. 

К основным направлениям повышения экономической роли 

государства можно отнести следующие: 

• восстановление управляемости хозяйственного комплекса страны 

посредством реализации стратегии и целевых установок социально- 

экономического развития, определения приоритетных способов их 

осуществления, формирования действенных механизмов использования 

новых источников юга; 

• активизация экономических процессов во всех "застойных" секторах 

экономики; 

• создание нормативно-правового поля в реальном секторе экономики 

осуществление жестких надзорных функций за их соблюдением; 

• координация мотиваций субъектов рынка в соответствии со 

стратегией структурной перестройки и т. п. 
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Объективной предпосылкой необходимости активного 

государственного воздействия является и тот факт, что в России уже 

оформился в основе своей национальный корпоративный капитал: крупные 

частные и государственно-частные компании, заинтересованные в 

продвижении своей проекции на мировые рынки сбыта и в государственных 

кредитах на масштабные проекты реконструкции предприятий. В этой связи 

не будет преувеличением сказать, что на данный момент теория и практика 

государственного регулирования применительно к российской специфике 

построения рыночной экономики во всех ее аспектах (определяющие 

факторы, цели, задачи и функции каждого уровня, финансирование 

полномочий и др.) нуждается в дальнейшей разработке. 

Вопрос о важности выработки активной государственной политики 

ведущего блока в общей политике реформирования экономики России 

поднимался учеными неоднократно. Необходимо в масштабе государства 

реально обозначить приоритеты высокотехнологичных отраслей и видов 

производства, наметить пути ускоренного выхода обрабатывающих отраслей 

на мировой уровень конкурентоспособности, превращения их в главный 

источник наращивания экспортного потенциала страны. 

Можно назвать по крайней мере два фактора, сдерживающих развитие 

отечественного производства. Во-первых, это разнонаправленность целей 

финансовой стабилизации и мер активной промышленной политики, которая 

не учитывается и не "стыкуется" на правительственном уровне. Очевидно, 

что стандартные меры финансовой стабилизации — политика высоких 

налоговых ставок и ограниченной денежной эмиссии, свободный импорт в 

целях создания конкурентной среды и "сжатие" расходной части бюджета — 

в определенной мере противоречат таким традиционным мерам поддержки 

отечественного товаропроизводителя, как льготное налогообложение, 

кредитные эмиссии, увеличение бюджетных расходов за счет дотирования 

производителей, ответственность государства за развитие науки и внедрение 

инноваций. 
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Во-вторых, это потеря управляемости в экономике, породившая самые 

разнообразные негативные последствия. Одно из самых серьезных — 

образование сильнейшего конкурентного давления на внутренний рынок за 

счет открытости экономики, отсутствия четкой государственной политики 

протекционизма отечественному производителю. Падение производства 

вызвано именно неучетом специфики отечественной экономики, имеющей 

весомую промышленную составляющую старопромышленных регионов 

(прежде всего Уральского, Поволжского, Центрального и Центрально-

Черноземного), высокую степень физической и моральной изношенности, 

технологическую отсталость, что обусловливает сильнейшую инерционность 

всех социально-экономических процессов. Государство, к сожалению и 

сейчас не отслеживает, не контролирует финансовые потоки в России, не 

обеспечивает их направленности в основное производство, более того, такая 

важнейшая задача государственного регулирования и не ставится. 

В отсутствии стратегического курса государства в отношении 

структурного реформирования отечественной экономики регионы пытаются 

решать проблему самостоятельно. Стратегическая цель промышленной 

политики — создание конкурентоспособного промышленного комплекса 

региона, обеспечивающее усиление вклада промышленности в решение 

социально-экономических проблем территории. Реализация концепции 

возрождения промышленного производства региона с опорой на внутренние 

источники роста предполагает обоснованный выбор приоритетных отраслей 

промышленности, оказание им эффективной государственной поддержки, 

мобилизацию значительных средств и сосредоточение усилий 

государственных региональных органов власти на регулировании рыночных 

отношений и поддержке отечественных производителей. 

Особенности сформировавшейся отраслевой и институциональной 

структуры промышленного комплекса, сложившаяся экологическая 

ситуация, имеющийся научно-технический и производственный потенциал 
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позволили определить следующие стратегические направления региональной 

промышленной политики: 

• массовое внедрение наукоемких, ресурсосберегающих  и экологически 

чистых технологий; 

• освоение на территории региона конкурентоспособных производств, 

развитие уже существующих высокотехнологичных предприятий; 

• внедрение современных методов и систем управления качеством, 

обеспечивающих повышение конкурентоспособности и технического уровня 

продукции, промышленного производства с обеспечением его экологической 

безопасности; 

• снижение негативных социально-экономических последствий 

структурной перестройки промышленности, конверсии оборонного 

комплекса, влечение ее социальной и экологической направленности; 

• формирование инфраструктуры (в том числе инновационной), 

адекватной целям и задачам промышленной политики; 

• создание законодательной базы обеспечения конкурентоспособности 

промышленности. 

Необходимость определения самостоятельной региональной 

промышленной политики состоит в том, чтобы направить усилия на 

формирование современной технологической структуры ведущих 

промышленных производств, активизацию использования инновационного 

потенциала области, на становление оптимальной отраслевой структуры 

промышленного комплекса и обеспечение территориально 

дифференцированного подхода в выборе приоритетной промышленной 

политики. Речь идет о синтезе рыночных методов и существенной 

государственной поддержки путем перераспределения областных ресурсов и 

направления их в приоритетные с точки зрения общего подъема областной 

экономики отрасли и отдельные предприятия. 

Приоритетные направления промышленной политики в отраслевом 

аспекте касаются развития электроэнергетики, топливной промышленности, 
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машиностроения, химической промышленности, лесопромышленного 

комплекса и легкой промышленности. В электроэнергетике приоритетами 

являются: формирование системы экономически обоснованных и 

способствующих развитию промышленности энергетических тарифов, 

увеличение доли местных энергоносителей, реализация программы 

энергосбережения. 

Одним из важнейших условий реализации целей промышленной 

политики является поддержание и развитие уже на стабилизационном этапе 

научно-технического потенциала. Концентрация усилий предполагается на 

следующих направлениях: 

• государственная поддержка наукоемкой промышленности и 

стимулирование научно-технического прогресса; 

• развитие новых технологий двойного назначения и внедрение их в 

промышленности; 

• государственная защита отечественных производителей наукоемкой 

продукции. 

Не менее важна увязка программы реструктуризации и возрождения 

основного производства с решением экологических проблем. 

Инновационно-технологическая структурная перестройка 

производства предполагает смещение акцентов от широко практикующихся 

исключительно оперативных методов управления к императивам 

стратегического развития. В этой связи одной из самых острых становится 

проблема инвестирования инновационных программ. 

В настоящее время из всех возможных в рыночной экономике 

источников притока производственных инвестиций действует лишь один — 

собственные средства предприятий, на которые приходится более 80% всех 

капиталовложений в производство. Продолжается сокращение объемов 

инвестиций в основной капитал экономики, вызываемое отсутствием 

эффективных механизмов для трансформации сбережений в инвестиции, 

сохранением высоких инвестиционных рисков (политическая и 
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экономическая нестабильность в стране), низкой эффективностью 

инвестиций в реальный сектор экономики Роль федеральных властных 

структур в реализации региональных инвестиционных программ заключается 

в осуществлении мероприятий по поддержке конкретных инвестиционных 

проектов (они должны включаться в федеральную инвестиционную 

программу): кредитование по пониженным процентным ставкам; контроль за 

целевым использованием льготных кредитов; создание благоприятных 

таможенных, налоговых и амортизационных режимов, жесткое 

регулирование тарифов естественных монополий. В целях финансовой 

поддержки важнейших региональных целевых инвестиционных программ на 

общегосударственном уровне следует и далее развивать идею 

среднесрочного "инвестиционного" бюджета страны, т. е. бюджета развития, 

обособленного от текущего бюджета. Учитывая крайнюю ограниченность 

возможностей государственного финансирования инвестиционного процесса 

проблема источников инвестирования помимо целевых инвестиционных 

кредитов международных фондов, прямых иностранных инвестиций может 

частично решаться за счет ограниченной эмиссии исключительно на нужды 

инвестиционного развития производства. 

Теоретическое обоснование выбора приоритетов социально-

экономического развития в регионе необходимо осуществлять в условиях 

транзитивного состояния российской экономики, обусловленного 

преобразованиями основ экономической жизни общества, становлением 

новых макроэкономических регуляторов, формированием рыночных 

стереотипов экономического мышления хозяйствующих субъектов, 

неустойчивостью макроэкономической среды. 

В этих условиях возникает необходимость определения первенства в 

осуществлении экономического реформирования и проведении того или 

иного преобразования. Приоритет, непосредственно лингвистически 

означающий "первый", "старший", в практическом употреблении определяет 
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первенство во времени при реализации целей и задач социально-

экономической деятельности. 

Разработка категории экономических приоритетов стала активно 

осуществляться в научной литературе с начала 90-х годов. Заметный вклад в 

исследование и систематизацию категории приоритетов применительно к 

региональному развитию внесли ведущие уральские экономисты, 

рассматривая приоритет как исходный социально-экономический ориентир, 

который может быть использован для объективного определения темпов и 

пропорций экономического роста. 

В современный период научный интерес к категории приоритетов 

обусловлен не столько необходимостью ее теоретического определения, 

сколько возможностью прикладного использования при разработке стратегий 

регионального развития. Занимая промежуточное положение между целями 

и основными инструментами реализации социально-экономической 

политики, приоритеты являются важнейшей составной частью 

экономической стратегии как на общегосударственном уровне, так и в 

регионе. 

Формирование экономической стратегии на региональном уровне в 

современный период осложнено отсутствием действенного механизма 

взаимодействия региональных и федеральных органов управления и связано 

с решением ряда внутренних противоречий регионального управления. 

В теоретическом исследовании предпосылкой выработки приоритетов 

является анализ противоречий в социально-экономических преобразованиях, 

осуществляемых на муниципальном и региональном уровнях, связанных с 

неопределенностью в отношениях рыночного и государственного 

регулирования, собственности субъектов федерации и муниципальной 

собственности, в формировании бюджета региона и бюджетов 

муниципальных образований. 

Объективно присущая процессу управления противоречивость 

проявляется на уровне региона в следующих формах: противоречия в 
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определении приоритетов (на региональном уровне — решение 

общегосударственных стратегических проблем, на муниципальном — только 

текущих проблем выживания); противоречия в принципах осуществления (на 

региональном — на основе поступательного усиления государственного 

регулирования, на муниципальном — на основе конъюнктурно-

прагматического принципа); противоречия в организационно-экономических 

и финансовых отношениях (на региональном — реализация отношений через 

механизмы перераспределения и выравнивания ресурсов, на муниципальном 

— разрыв связей, с одной стороны, из-за недополучения средств 

территориями-реципиентами, с другой — невыплатами территориями-

донорами). 

Многие из указанных противоречий характерны для большинства 

российских регионов и связаны с отсутствием механизма взаимодействия 

региональных и федеральных органов управления. Через их разрешение 

происходит процесс определения государственными и муниципальными 

структурами социально-экономических приоритетов территориального 

развития. Характер разрешения обусловливает региональную тактику 

осуществления социально-экономического реформирования и в обобщенном 

виде может быть представлен в виде схемы определения региональных 

приоритетов. 

Выбор приоритетов социально-экономического развития играет 

ведущую роль в совершенствовании структуры хозяйственного комплекса 

региона. Определяющее значение при этом имеет объективный учет 

взаимодействия следующих общегосударственных и территориальных 

аспектов экономического роста: 

• специфика функционирования хозяйственного комплекса региона, 

ориентированного на решение социально-экономических проблем 

территории и на участие в территориальном разделении труда; 

• стартовые экономические условия и общеэкономическая ситуация, 

сложившаяся в регионе; 
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            • имеющиеся диспропорции в структуре хозяйственного комплекса; 

• сложившаяся специализация региона и его ресурсные возможности, 

необходимость перехода на политику ресурсосбережения; 

 • экологическая ситуация. 

Ограниченность инвестиционных средств обусловливает важность 

всестороннего обоснования приоритетных направлений реструктуризации 

экономики, исходя из того, какая проблема видится в качестве 

первоочередной с точки зрения ее воздействия на макроструктуру в целом. 

При этом учитываются не только экономические, но и социальные аспекты. 

В литературе предлагаются различные варианты выбора приоритетов 

структурных преобразований народнохозяйственной системы региона: от 

ставки на высокие технологии и преимущественное инвестирование в 

наукоемкие производства на базе военно-промышленного комплекса до 

другого сценария, где акцент делается на первоочередное развитие 

гражданских отраслей. 

В первом случае предлагается до 50% государственных инвестиций 

направлять на цели развития высокотехнологичного производства. 

Предлагаемое приоритетное инвестирование названных отраслей в 

краткосрочном периоде приведет к подъему инвестиционных отраслей 

(машиностроение, строительство), а не отраслей — получателей инвестиций. 

Однако в долгосрочном периоде последние смогут ускорить развитие, 

результатом чего в конечном итоге явится структурная перестройка. 

Развитие инвестиционных отраслей позволит обновить основные 

производственные фонды во всех отраслях народного хозяйства. 

Во втором случае приоритетным считается инвестирование в отрасли 

потребительского сектора и ресурсосберегающие технологии 

преимущественно традиционного типа. На эти цели предлагается выделять 

до 80-90% централизованных ресурсов, и лишь 10-20% инвестиций 

предназначаются в высокотехнологичные наукоемкие производства. 
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В качестве критериев выбора приоритетных отраслей предлагается 

учитывать их влияние на: 

—совокупный спрос; 

—совокупное предложение, учитывая отраслевую потребность и косвенный 

эффект; 

— совокупное увеличение экспорта; 

— формирование доходной части бюджетов всех уровней. 

Основная проблема комплексного экономического развития региона 

заключается в определении эффективной структурной политики, являющейся 

системой социально-экономических, правовых, организационных 

мероприятий, направленных на совершенствование производительных сил и 

экономических отношений региона. 

Методологической предпосылкой определения приоритетов является 

исследование причин и последствий объективных противоречий социально-

экономических преобразований, осуществляемых на муниципальном и 

региональном уровнях. В основе таких противоречий лежат: 

1) неопределенность в соотношении рынка и государственного 

регулирования; 

2) отсутствие обоснованных критериев разграничения 

государственной собственности субъекта Российской Федерации и 

муниципальной собственности; 

3) неотработанность в формировании бюджета региона и бюджетов 

муниципальных образований. 

Эти исходные условия определяют сложившиеся теоретические 

подходы к проблеме определения и реализации региональных социально-

экономических приоритетов развития. 

Современная стратегия структурных преобразований экономики 

разрабатывается с учетом ряда важнейших принципов функционирования 

региональной экономической системы: преемственность, целевая 

направленность, системность, сбалансированность, классификация по рангу 
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социально-экономических и экологических приоритетов, 

пропорциональность воспроизводства и эластичность социально-

экономического потенциала, интенсивность развития региональной 

экономики. 

Наиболее актуальным принципом на сегодняшний день является 

принцип системности, позволяющий выявить реальное направление 

регионального воспроизводственного процесса, его достоинства и 

недостатки, для того чтобы на этой основе определить новые варианты 

развития. При этом необходимо учитывать ряд факторов: 

• зависимость характера регионального воспроизводственного 

процесса от преобладания сложившихся вертикальных или горизонтальных 

связей; 

• существование значительных различий в развитии экономических и 

социальных процессов в условиях воспроизводственного комплекса региона; 

• зависимость регионального воспроизводственного процесса от 

структуры и уровня развития социально-экономического потенциала 

территории; 

• особая значимость социально-экономической среды региона для 

создания условий жизни населения и эффективности производства. 

Важное место в теории определения приоритетов занимает принцип 

пропорциональности воспроизводственного процесса и элементов социально-

экономического потенциала. Пропорции регионального воспроизводственного 

процесса отражают содержание всех связей хозяйственных единиц внутри 

региона и за его пределами, всесторонне характеризуют участие каждой 

хозяйственной единицы в экономическом обороте региона и обеспечивают 

единство внутрирегиональных и межрегиональных материально-вещественных, 

финансово-кредитных и трудовых связей и пропорций воспроизводства. 

В зависимости от характера отражаемых отношений и связей пропорции 

регионального воспроизводственного процесса можно разделить на 

воспроизводственные, структурные, социально-экономические, 



 54 

функциональные, экономико-демографические, экономико-экологические. Все 

они тесно взаимосвязаны между собой. 

Для каждого территориального образования характерен определенный 

набор пропорций, который может меняться на разных стадиях его развития. 

Так, для территориально-производственного комплекса на стадии его 

формирования первостепенными задачами являются структурные, экономико-

демографические и экономико-экологические пропорции. 

Особо следует отметить структурные пропорции. Они тесно связаны с 

созданием оптимальной конструкции хозяйства региона и отражают те 

соотношения между элементами социально-экономического потенциала, 

которые наилучшим образом обеспечивают эффективность системы. 

Представляется, что при исследовании проблемы структурной перестройки 

особое внимание следует обратить на пропорции, отражающие, во-первых, 

соотношения и связи между элементами производительных сил и 

компонентами природного комплекса, которые характеризуют систему как 

единый организм, и, во-вторых, на процессы, происходящие в региональной 

системе и оказывающие влияние на формирование структурных пропорций. 

Основными особенностями пропорций региональной экономической 

системы являются: 

• взаимосвязанность, проявляющаяся в том, что изменение 

качественной характеристики одной пропорции неминуемо требует 

соответствующих изменений во всех других пропорциях; 

• пропорции с точки зрения практики могут быть 

саморегулирующиеся (рыночные) и регулируемые. К первым относятся те 

пропорции, которые формируются под влиянием рыночных отношений, ко 

вторым — которые формируются как результат управленческих решений 

региональных органов власти; 

• экономическая пропорция рассматривается как существующая в 

системе хозяйственных связей. При этом важно учитывать адресность 

материально-вещественных и финансово-кредитных потоков, что позволяет 
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рассматривать экономический оборот как реальный процесс 

воспроизводства; 

• пропорции могут быть стабильные или "поворотные" с точки зрения 

влияния на структурные сдвиги. В первом случае они связаны в основном с 

устойчивыми тенденциями развития и меняются довольно медленно, не 

вызывая коренного изменения развития экономики. Эти пропорции 

встречаются при решении текущих задач. В отличие от них в прогнозных 

разработках, рассчитанных на долговременную перспективу, чаще всего 

формируются пропорции, отражающие коренные изменения в 

экономической структуре региона. 

Следует отметить, что переход от деформированной, утяжеленной 

структуры хозяйства во многих регионах уже начался, однако реальные 

структурные изменения происходят пока медленно и носят неупорядоченный 

характер. 

Формирование регионального хозяйственного комплекса, обеспечивающего 

в рамках территории качественно новые уровни жизненных стандартов, 

предполагает проведение активной инвестиционной и структурной политики, 

ориентированной на радикальную структурную перестройку экономики 

региона, перенос приоритетов в потребительскую сферу. 

Вместе с тем, с точки зрения соблюдения общенациональных 

интересов, важно сохранение системы хозяйственных связей и места каждого 

региона в сложившемся разделении труда. Экономически целесообразной, 

исходя из этого принципа, представляется консервация сформировавшейся 

отраслевой структуры хозяйства региона, дальнейшее развитие 

узкоспециализированных отраслей и хозяйственных комплексов. Таким 

образом, в качестве вариантов развития и осуществления структурной 

политики в регионе выдвигаются альтернативные направления, имеющие 

реально сложившееся организационно-правовое оформление в виде 

экономического пространства, с одной стороны, а с другой — варианты 

развития на основе расширения экономической самостоятельности. 
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В методологическом плане представляет интерес рассмотрение 

некоторых взаимосвязей сложившихся условий функционирования 

отечественных предприятий с характером макроэкономической среды. 

Важнейшей характеристикой современной российской экономической 

системы является такое ее качество, как неустойчивость. Она определяется 

как отсутствие стабильности установленных в обществе основных 

экономических пропорций и сложившихся производственных отношений. В 

таких условиях происходит искажение форм проявления общих 

закономерностей развития рынка. Так, например, формами проявления 

экономических интересов собственника предприятий в устойчивой рыночной 

экономике являются в равной мере как извлечение дохода, так и обеспечение 

надежности курсовой стоимости акций своего предприятия. В неустойчивой 

экономической системе на первый план могут выходить цели извлечения 

максимального краткосрочного дохода в ущерб интересам развития, что 

связано с возможностью потери собственности по причинам, связанным с 

изменением макроэкономического курса развития реформ. Указанная 

особенность является характерной чертой трансформационных экономик и 

представляет собой важнейший фактор формирования современной 

отечественной концепции функционирования предприятий. 

Методологическим подходом, наиболее верным для неустойчивых 

систем, является метод «построения аналитической истории в обратном 

направлении», то есть из настоящего в прошлое, предложенный В. Леонтье-

вым. Он отмечал, что по мере того, как возрастает роль причинно-

следственного анализа, объяснение в «обратном направлении», при котором 

более ранние события выводятся из тех, что произошли позже, может 

оказаться более продуктивными, чем традиционное объяснение, 

направленное из прошлого в будущее. Степень устойчивости или 

неустойчивости динамической системы должна решающим образом определять 

выбор между этими двумя подходами. 
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С целью обеспечения реализации принципов сбалансированности 

развития территории необходимо сформировать механизм взаимодействия 

участников экономической региональной системы. В качестве одного из 

критериев рациональности обозначенного взаимодействия целесообразно 

использовать функцию минимизации бюджетного дефицита отдельных 

муниципальных образований, входящих в состав территории. 

Сложившаяся в настоящее время система межбюджетных отношений в 

рамках регулирования уровня развития отдельных территорий основана на 

ассигновании государством доходов из определенных источников в качестве 

дотаций отдельным регионам и районам, что обуславливает 

неопределенность и неустойчивость местных бюджетов. Любой 

региональный отраслевой комплекс России является сложной 

многоуровневой системой, состоящей из ряда взаимосвязанных 

экономических подсистем, обладающих определенной независимостью и 

самостоятельностью в выборе оптимального режима своего 

функционирования, что не может не отразиться на поведении системы в 

целом. Это в значительной степени и требует осуществления внешнего 

регулирующего воздействия на отдельные элементы системы в целях 

достижения планируемого результата с наименьшими потерями времени, 

материально-технических и финансовых ресурсов с максимальным 

привлечением и использованием инвестиций. 

Деятельность регионального комплекса как единство процессов 

использования ресурсов и получения дохода (или социального эффекта) 

возникает и эффективно осуществляется на основе баланса инвестиционного 

спроса и предложения на рынке объектов и услуг. 

Как показал анализ, развитие производства (особенно в 

высокотехнологических отраслях, производящих конкурентоспособную 

продукцию с быстрыми сроками окупаемости вкладываемых средств) 

оказывает стимулирующее воздействие на активизацию всей 

производственной деятельности в регионе. 
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В связи с этим важным условием является разработка принципов 

формирования региональных инвестиционных приоритетов, которые 

основываются на: 

- разработке и оценке региональных конкурентных преимуществ; 

- разработке системы показателей по оценке интенсивности развития 

региональной экономики; 

- создании экономической безопасности региона. 

При выборе приоритетных отраслей необходимо учитывать 

территориальные и отраслевые особенности их развития с учетом временных 

параметров реализации инвестиционной стратегии и сроков возврата 

инвестиций. 

Региональные инвестиционные приоритеты должны обеспечить 

выделение отраслей, которые дают наибольшую отдачу и быструю 

окупаемость инвестиций через внедрение самодостаточных коммерческих 

проектов. 

Кроме этого необходимо предусматривать необходимые структурные 

преобразования как во всем хозяйственном комплексе (регионе), так и в 

конкретной отрасли, основанные на возможности внедрения в выбранные 

отрасли и конкретные предприятия эффективных инновационных 

технологий (стратегий), которые должны обеспечить создание и развитие 

кластеров в рамках конкретной отрасли. 

При выборе приоритетных отраслей в экономике региона необходимо 

исходить из того, что они должны обеспечивать максимальную 

экономическую безопасность региона, которая включает в себя: возможность 

функционирования в режиме расширенного воспроизводства, 

импортозамещение, обеспечение социальной стабильности в регионе, 

эффективное использование накопленного научного потенциала, 

установление рациональных межрегиональных отношений в пределах 

отрасли (корпоративные и региональные стратегии). 
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Деятельность предприятий в региональном комплексе реализуется 

посредством определенного взаимодействия производственных, 

функциональных, организационных и институциональных структур (т.е. 

участников - субъектов инвестиционно-отраслевой деятельности), 

образующих в совокупности региональный инвестиционно-отраслевой 

комплекс российской экономики. 

Для обеспечения эффективного варианта развития регионального 

отраслевого комплекса необходимо учитывать наличие и сочетание между 

собой основных организационных, социальных и экономических условий, 

сложившихся в пределах конкретной территории. Они определяют характер 

функционирования и развития предприятий отраслевого комплекса. 

Проблема эффективного развития предприятий регионального отраслевого 

комплекса зависит от конкретных условий их деятельности на различных 

организационно-экономических переделах, от уровня финансирования 

производственных программ и степени объединения их в единую 

самоорганизующую систему. 

Исследования показали, что основными направлениями развития 

предприятий регионального отраслевого комплекса могут быть следующие: 

1. Создание необходимых условий для их свободного перемещения в 

другие регионы страны с более привлекательными инвестиционными 

условиями их деятельности. Это достигается за счет повышения  степени 

мобильности предприятий и обеспечения гибких управляемых 

организационных систем функционирования и развития. 

2. Создание необходимых условий для повышения инвестиционной 

привлекательности региона функционирования предприятий регионального 

инвестиционно-отраслевого комплекса на основе разработки, обеспечения 

организационно-экономических механизмов привлечения инвестиций в 

данный регион и создания определенных условий гарантий их возврата 

потенциальным инвесторам (как внутренним, так и внешним). 

3. Создание и обеспечение необходимых условий для проведения 
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реструктуризации предприятий всего регионального инвестиционно-

отраслевого комплекса с целью повышения его экономической стабильности, 

устойчивости и надежности. 
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Раздел III. Институциональное управление общественным сектором в 

регионе 

Развитие общественного сектора как динамично изменяющийся процесс, 

включает в себя постоянное возникновение и разрешение его противоречий. 

Анализ этих противоречий в большой степени влияет на развитие 

эффективной системы управления общественным сектором, является 

основой для его реформирования. 

Противоречия развития общественного сектора можно разделить на три 

уровня, где действуют объективные внутренние закономерности: первый 

уровень – интересов субъектов управления; второй – функционирования 

общественного сектора, уровень поведения субъектов; третий – получение 

конечного результата. Эти уровни взаимосвязаны, обуславливают и 

дополняют друг друга
17

. 

На первом уровне интересов субъектов можно выделить следующие 

группы противоречий: а) между государством и крупными собственниками; 

б) между законодательной властью (интересы политиков) и исполнительной 

властью (интересы чиновников); в) между профессиональными менеджерами 

(управляющими) и работниками общественного сектора. 

Важнейшим ресурсом общественного сектора являются 

государственные финансы, позволяющие реализовать основные функции: 

аллокационную (распределение ресурсов), дистрибутивную (распределение 

доходов) и стабилизационную. В связи с этим на уровне функционирования 

общественного сектора возникают противоречия: а) между наполняемостью 

бюджетов различных уровней и снижением налогового бремени с 

хозяйствующих субъектов; б) между доходной и расходной частями 

бюджета; в) между формированием федерального бюджета и бюджетов 

региональных и местных. 

                                                 
17 Погорелова О.Г. Противоречия развития общественного сектора экономики как основа его 

реформирования / Материалы всероссийской научно-практической конференции «Управление 

социально-экономическими процессами в контексте развития современного общества». – Саратов, 

2007. [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.nwpi.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=168 (дата обращения 09.09.2009). 
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На уровне получения конечного результата проявляются противоречия: 

а) между величиной общественных расходов на социальные нужды и 

благосостоянием населения; б) между инвестиционной составляющей 

общественных расходов и темпами экономического роста. 

Разрешение вышеперечисленных противоречий требует поиска 

адекватных институциональных механизмов согласования интересов 

различных субъектов управления, развития бюджетного федерализма, 

разработки современных методов в области государственного и 

муниципального управления, внедрения новых технологий в управление 

общественным сектором. Для решения поставленных задач необходимы 

научно обоснованные и во многом инновационные подходы, позволяющие 

повысить эффективность функционирования общественного сектора 

экономики российского региона. 

Современная тенденция институционального развития сферы социально 

значимых благ в структуре общественного сектора связана с возможностью 

привлечения внебюджетных средств в эту сферу и использованием новых 

институциональных форм организации деятельности. Так, в современных 

условиях есть возможность создавать автономные учреждения, обладающие 

большей экономической, финансовой, организационной самостоятельностью, 

по сравнению с государственными учреждениями, что позволяет говорить о 

повышении эффективности функционирования организаций общественного 

сектора. Однако статистические данные свидетельствуют лишь о зарождении 

таких институциональных форм и механизмов организации деятельности. На 

примере регионов Приволжского Федерального округа рассмотрены 

показатели привлечения внебюджетных средств в сферу образования и 

количество автономных учреждений. Данные свидетельствуют о низкой 

интенсивности указанных процессов (таблица 3). 
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Таблица 3 

Использование новых институциональных форм в регионах 

Приволжского Федерального округа, 2010 г.
18

 

Субъект Российской 

Федерации 

Доля 

привлеченных 

внебюджетных 

средств в общем 

объеме средств 

государственных 

учреждений 

начального 

образования, % 

Доля 

привлеченных 

внебюджетных 

средств в общем 

объеме средств 

государственных 

учреждений 

среднего 

профессионального 

образования, % 

Доля автономных 

учреждений от 

общего числа 

государственных 

(муниципальных) 

учреждений в 

субъекте 

Российской 

Федерации, % 

Республика 

Башкортостан 
14.75 30.30 0.02 

Республика Марий Эл 13.00 13.90 0.22 

Республика Мордовия 18.50 13.40 0.00 

Республика Татарстан 16.20 23.30 1.82 

Удмуртская Республика 8.90 31.60 0.07 

Чувашская Республика 49.30 24.40 0.00 

Пермский край 12.00 15.00 0.00 

Кировская область 7.50 14.90 0.06 

Нижегородская область 15.00 20.00 0.00 

Оренбургская область 13.00 14.00 0.02 

Пензенская область 7.50 13.50 0.00 

Самарская область 15.80 23.90 0.03 

Саратовская область 7.60 17.20 0.06 

Ульяновская область 5.60 18.00 0.00 

 

С ростом объема и разнообразия социально значимых благ, повышением 

требований к качеству жизни и усилением тенденции к местному 

самоуправлению и корпоративности институциональная организация 

общественной экономики стала более сложной, границы между 

общественным и рыночным секторами экономики стали более гибкими и 

подвижными, появились различные организационные формы их 

взаимодействия. Ранее государственные и муниципальные органы власти 

представляли вертикальную интеграционную структуру, которая включала в 

себя одновременно производство и коллективное потребление платных 
                                                 
18

 
18

 Составлено автором на основе данных, полученных с официального сайта 

Министерства регионального развития Российской Федерации. – URL: 

http://www.minregion.ru/workItems/ListNews.aspx?PageID=435 (дата обращение: 

15.02.2012). 

http://www.minregion.ru/workItems/ListNews.aspx?PageID=435
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смешанных общественных благ. Однако в последние годы наблюдается 

тенденция к тому, что государственные или муниципальные службы 

выступают как коллективный потребитель, выражая запросы граждан 

подведомственной территории на соответствующие общественные блага, и 

заключают контракты на производство общественных благ как с 

государственными, так и с частными коммерческими или некоммерческими 

организациями.  

За годы проведения реформ в России наметилась тенденция к созданию 

различных институциональных структур при реализации экономической и 

социальной политики, характерных для рыночной экономики. Отнесение 

институциональных структур к общественному либо частному сектору 

осуществляется в зависимости от характера собственности и порядка 

финансирования. Доходы, т.е. ресурсы, находящиеся в распоряжении 

государственных учреждений и организаций, занятых предоставлением благ 

населению, образуются в основном за счет обязательных платежей 

экономических субъектов, то есть на основе налогообложения. В случае 

смешанного финансирования институциональная структура, 

предоставляющая соответствующее благо, может быть отнесена к частному, 

либо общественному сектору экономики по преобладанию порядка 

финансирования.  

В последние десятилетия в мировой практике предоставления 

общественным сектором социальных услуг населению находят широкое 

распространение контрактные отношения между государством и 

негосударственными организациями. Это объясняется тем, что виды благ, 

которые традиционно было принято определять как общественные, обладают 

свойствами и чертами частных благ и, следовательно, могут быть 

предоставлены целиком или частично (сверх определенного обществом 

минимального социального стандарта) на платной основе. Однако 

возможность взимания платы за предоставление социальной услуги не всегда 

является определяющим моментом при привлечении негосударственной 
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некоммерческой организации. Некоммерческая организация, как институт 

общественного сектора, может оказывать услуги различным категориям 

населения на безвозмездной основе, получая финансирование для своей 

деятельности из другого источника. 

Природе таких общественных благ соответствует особая структура 

институционального механизма, предполагающая возможность отделения 

функций их производства и потребления от функций их оплаты. Если в 

качестве поставщика общественного блага выступает государственная 

организация, то речь идет о бюджетно-финансовых взаимоотношениях между 

внутренними структурами общественного сектора, которые приобретают 

характер внутренней конкуренции и являются частью квазирыночного 

механизма.  

Немало смешанных общественных благ предоставляется путем 

заключения региональными и городскими властями контрактов с частными 

фирмами. Поэтому широко распространенной формой участия частного 

капитала и частного предпринимательства в общественном секторе является 

система контрактных отношений. 

Заключение контрактов с поставщиками товаров, в которых нуждалось 

государство, всегда было важной составной частью экономической 

деятельности в общественном секторе. Например, мебель, канцелярские 

принадлежности и т.п. для государственного аппарата обычно закупались в 

частном секторе. То же относится к поставке обмундирования для армии, а 

часто – и к поставке вооружений. Однако наем государственными органами 

частных фирм для оказания населению услуг, которые прежде традиционно 

оказывали организации общественного сектора, – явление сравнительно 

новое. Если раньше на основе контрактов в основном достигалось 

обеспечение общественного сектора условиями его собственного 

функционирования (формирование элементов материальных затрат), то 

теперь все более обычным становится использование контрактов для 
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замещения общественного сектора частным в процессе обслуживания 

конечных потребителей в сфере социально значимых благ. 

Решающее значение при использовании данной формы партнерских 

отношений имеет характер контрактов, особенно отражение в них интересов 

потребителей. При отсутствии конкуренции между потенциальными 

поставщиками вероятна фиксация в контракте неоптимального уровня 

издержек и велика опасность коррупционных сговоров. Однако даже если 

конкуренция достаточно интенсивна, многое зависит от способности 

покупателя (государственного органа) зафиксировать в контракте однозначные 

требования ко всем существенным аспектам предстоящей деятельности. 

Существуют различные типы контрактов, которые заключаются в сфере 

социально значимых благ в зависимости от типа организации, вида 

выполняемых работ, условий осуществления деятельности
19

. 

Контракт с фиксированной ценой применяется, когда результаты и 

издержки в достаточной степени предсказуемы (пример фиксированной 

оплаты за тонну вывезенного мусора). 

Контракт типа «издержки плюс прибыль» предусматривает, что сумма 

оплаты заранее не устанавливается, а заказчик расплачивается с поставщиком 

исходя из уровня фактических издержек, добавляя к ним прибыль на 

оговоренных контрактом условиях (например, пропорционально издержкам). 

Как бы ни увеличивались затраты поставщика, заказчик вынужден их 

полностью возмещать, так что поставщик не несет никакого риска. 

Контракт с разделением затрат предполагает иную схему. Предварительно 

определяется базовая сумма оплаты, которая гарантируется поставщику, а в 

случае превышения этой суммы дополнительные издержки делятся между 

заказчиком и поставщиком в той или иной пропорции, согласованной в 

рамках контракта. Иначе говоря, риск непредусмотренного повышения 

расходов разделяется между участниками контракта. Этот вид контрактов 

                                                 
19

 Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора: Основы теории государственных 

финансов. – М.: Аспект Пресс, 1996. – С. 250. 
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стимулирует производителя (поставщика) добиваться экономии, тогда как 

контракты типа «издержки плюс прибыль» создают заинтересованность 

скорее в увеличении затрат, чем в их сокращении. Поэтому контракты с 

разделением затрат нередко называют стимулирующими контрактами. 

Контракт «издержки плюс прибыль» приемлем только при очень высокой 

величине риска и невозможности найти надежного поставщика, согласного 

разделить риск. Очень часто наилучшим вариантом оказывается 

стимулирующий контракт, предусматривающий разделение затрат, причем 

чем значительнее риск, тем, при прочих равных условиях, большую долю 

дополнительных издержек приходится брать на себя государству. 

Описанные виды контрактов применяются обычно, когда недостаточна 

информация о предстоящих издержках. В то же время в сфере социально 

значимых благ существенным бывает и недостаток информации о составе 

конкретных услуг, которые предстоит оказать, откликаясь на нужды конечных 

потребителей. Так, при заключении контракта между государственным 

органом и медицинским учреждением не всегда можно точно учесть 

предстоящие изменения в заболеваемости. Это означает, что количество и 

качество конкретных услуг, которые потребуются пациентам, не вполне 

предсказуемо.  

В подобной ситуации имеется несколько вариантов действий. 

Государственный орган может использовать контракт типа «издержки в 

расчете на услугу», который предусматривает установление расценок на 

отдельные услуги и оплату, исходя из их фактического объема. Подобные 

контракты зачастую необходимы, но их недостаток состоит в том, что 

подобно контрактам типа «издержки плюс прибыль» они стимулируют рост 

затрат. Например, у больницы, заключившей такой контракт, появляется 

заинтересованность проводить как можно больше дорогостоящих лечебных 

процедур, даже если не все они объективно необходимы. Поэтому 

контракты типа «издержки в расчете на услугу» предполагают тщательный, 
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подчас дорогостоящий контроль достоверности и обоснованности 

объема оказываемых услуг.  

Другим вариантом является блочный контракт. Он предусматривает 

фиксированную величину оплаты независимо от объема фактически 

оказанных услуг (плата иногда может изменяться при изменении 

численности лиц, пользующихся правом на обслуживание, и других 

параметров, на которые поставщик не способен влиять). Например, 

больница может получать фиксированную сумму на год, а поликлиника 

— ассигнования, зависящие от численности жителей в зоне ее 

обслуживания, но не от количества фактически оказанных ею услуг. 

Блочный контракт освобождает заказчика (государственный орган) от риска, 

возлагая его на поставщика услуг и заставляя последнего искать резервы 

экономии. Однако, если риск объективно велик, цена, которая обеспечила 

бы предложение со стороны конкурирующих между собой потенциальных 

поставщиков, может оказаться чрезмерно высокой. 

В ряде случаев удовлетворительное решение дает контракт типа 

«издержки и объем», который фактически представляет собой 

комбинацию блочного контракта и контракта «издержки в расчете на 

услугу». Устанавливаются некоторые базовые количественные и качественные 

характеристики обслуживания, в пределах которых поставщик обязан 

оказывать услуги за счет фиксированных ассигнований, как при блочном 

контракте. В то же время, если возникает потребность выйти за рамки 

базовых характеристик (например, в силу резкого роста заболеваемости 

больнице приходится оказывать гораздо больше услуг, чем 

первоначально предполагалось), то дополнительные расходы возмещаются 

по типу контракта «издержки в расчете на услугу». 

Выбор формы и параметров контракта, наиболее подходящих для 

решения той или иной конкретной задачи, во многом зависит от состояния 

рынка, на котором заказчики взаимодействуют с поставщиками, в частности 

от особенностей провалов рынка, с которыми приходится сталкиваться. 
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Однако, как бы то ни было, описанные выше основные типы контрактов 

дают довольно широкие возможности для воздействия государственных 

органов на своих потенциальных поставщиков в интересах избирателей-

налогоплательщиков. 

Эти институциональные формы управления общественным сектором с 

помощью контрактных и квази-рыночных отношений могут быть 

эффективными только в случае конкуренции между поставщиками 

общественных благ. Для создания такой конкуренции контрактная система 

организуется на тендерной основе путем открытой аукционной продажи 

лицензий и других контрактных прав.  

Организации, которые участвуют в контрактных и квазирыночных 

отношениях в рамках институционального механизма общественного 

сектора, можно разделить на четыре типа. К ним относятся: частные 

предприятия, государственные предприятия, государственные 

некоммерческие организации и негосударственные некоммерческие 

организации. Конкретное направление расходования средств общественного 

сектора и конкретная задача, решаемая в рамках общественных расходов, 

определяет выбор типа организации для заключения договора на поставку 

общественных благ или оказания социально значимых услуг.  

Заключение контрактов с частными предприятиями, действующими 

ради извлечения прибыли, целесообразно, когда требования к количеству и 

качеству продукции и услуг можно точно описать и зафиксировать. В этом 

случае смысл контрактации состоит главным образом в снижении затрат. 

Предприятия, владельцы которых заинтересованы в максимизации прибыли, 

справляются с этими задачами наиболее успешно, при условии, что они 

действуют в конкурентной среде. 

Особенность контрактов между государственными структурами и 

государственными предприятиями на поставку товаров и услуг в том, что в 

распоряжении заказчика находятся рычаги воздействия на поставщика, не 

сводящиеся только к контракту. Такие отношение нужно развивать в зонах 
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провалов рынка, там, где велика неопределенность и не все необходимые 

условия удается точно и заранее зафиксировать в контрактах. 

Когда государственные органы используют государственные 

некоммерческие организации, они выступают не столько в роли заказчиков, 

которых интересует главным образом результат деятельности, сколько в роли 

инстанций, воздействующих на процесс деятельности. Если предметом 

контракта является, например, разработка и производство нового типа 

вооружения, то, с одной стороны, параметры ожидаемого результата не 

всегда могут быть заранее определены, а с другой – государственные органы 

обычно регулируют выбор технологий и т.п. Это бывает необходимо, хотя и 

может стать препятствием при снижении издержек. 

В особом положении находятся негосударственные некоммерческие 

организации. Чем больше развит сектор некоммерческих организаций, тем 

меньшая нагрузка ложится на государственный сектор. Если имеется 

негосударственная некоммерческая организация, успешно выполняющая 

миссию в той области, в которую предполагается направить дополнительные 

общественные расходы, имеет смысл привлечь ее в качестве партнера. 

Получив средства, она сможет расширить и улучшить свою деятельность, 

избавив тем самым государство от необходимости организовывать 

соответствующую работу внутри общественного сектора. 

Эти организации играют большую роль особенно на местном уровне. К 

ним относятся самоуправлющиеся организации типа добровольной 

ассоциации домовладельцев (кондоминиум), жилищные и садоводческие 

кооперативы, клубы по интересам. Эти институциональные структуры 

функционируют на базе совместной коллективной собственности и 

формируют добровольно-общественный, или некоммерческий, сектор. К нему 

также относятся различные религиозные, профсоюзные, спортивные, 

молодежные, женские и другие организации.        

Различные формально и неформально создаваемые добровольные 

ассоциации и группы интересов создают среду для регулярного получения 
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информации, для дискуссий по возникающим спорным проблемам и их 

демократического решения. Типичным примером формально организуемых 

ассоциаций может служить добровольное объединение домовладельцев – 

кондоминиум. Правление объединения в соответствии с уставом 

представляет интересы граждан во взаимоотношениях с внешним 

окружением и имеет право взимать сборы за коллективное потребление 

услуг. В свою очередь каждый домовладелец обязан вносить 

соответствующие взносы за получаемую взаимную выгоду. Кондоминиумы 

могут обеспечить себя разнообразными услугами, например, охраной, 

спортивными сооружениями и т.д. Они становятся самоуправляемой 

структурой. В.Остром писал: «По мере того как мы овладеваем искусством 

строить конструктивные отношения друг с другом в открытом обществе, 

участвовать в огромном количестве разнообразных ассоциаций, мы 

обучаемся самоуправлению»
20

. 

Деятельность общественного сектора направлена на удовлетворение 

потребностей населения в общественных и социально значимых благах. 

Общественные блага, как известно, могут быть двух видов: чистые 

общественные блага и смешанные общественные блага. Чистые общественные 

блага показывают минимальные границы общественного сектора. Смешанные 

общественные блага – это возможность для расширения масштабов 

общественного сектора. Привлечение к выполнению задач общественного 

сектора негосударственных организаций, в первую очередь некоммерческих, 

поскольку речь идет о социально-ориентированной экономике, является 

основой для развития этого сектора. Вопрос состоит в выборе наиболее 

эффективных форм использования потенциала негосударственных 

институтов.  

Необходимость совершенствования структуры и механизмов 

институционального управления общественным сектором в сфере социально 

значимых благ приобретает особенную актуальность на уровне региональной 

                                                 
20

 Остром В. Смысл американского федерализма. – М.: Дело, 1993. – C.252. 
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экономики. Это связано с тем, что именно на уровне региона и 

муниципального образования решается большинство задач, относительно 

финансирования производства социально значимых благ. Когда речь идет о 

социально значимых благах, то здесь общественный сектор просто обязан 

использовать весь имеющийся в регионе потенциал относительно 

привлечения негосударственных некоммерческих организаций и бизнес-

структур. 

В последнее время широко обсуждается тема, связанная с развитием 

местного самоуправления. За счет применения демократических принципов и 

механизмов местное самоуправление позволяет повысить эффективность 

производства услуг общественным сектором. Природа института местного 

самоуправления – самоорганизация населения, что позволяет, по сути, отнести 

местное самоуправление к явлениям общественной жизни. Местное 

самоуправление отвечает двум общественным потребностям – в эффективном 

управлении и развитии демократии. Оно создается не только в целях лучшей 

управляемости, развития гражданской самостоятельности и ответственности, 

но и для приближения общественных услуг к населению.  

Местное самоуправление – самоорганизация граждан для 

самостоятельного осуществления инициатив местного значения. Местные 

сообщества можно разделить на две группы. Первая – это «территориально-

административные» местные сообщества, которые определяются как 

объединения всех граждан, постоянно проживающих в границах 

территориального образования, признанного территорией местного 

сообщества. К этой группе относятся, например, объединения граждан по 

месту жительства, функционирующие в системе территориального 

общественного самоуправления (ТОС) населения. Решение местных задач 

эффективно на уровне ТОС вследствие непосредственной близости к нуждам 

местного сообщества. Такие сообщества имеют некоторые особенности: 

 появляется возможность учета значительно большего спектра проблем 

жителей, нежели на уровне целого муниципального образования; 
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 создаются условия для более рационального использования 

материальных, финансовых, организационно-технических и других ресурсов 

конкретной территории; 

 они ближе других институтов, как гражданского общества, так и 

государства, к реальным интересам населения муниципального образования 

вследствие выявления указанных интересов в процессах непосредственного 

взаимодействия; 

 предполагается активное участие жителей в решении социальных 

проблем территории, без чего местное самоуправление остается простой 

формальностью. 

Вторую группу составляют «территориально-функциональные» местные 

сообщества, которые можно определить как объединения граждан, 

основанные на общности потребностей и жизнедеятельности, выполняющие 

определенные функции в сфере местного самоуправления. Примером таких 

местных сообществ являются уже упоминавшиеся негосударственные 

некоммерческие организации (НКО). Являясь результатом самоорганизации 

граждан в местном самоуправлении, некоммерческие организации могут 

выполнять следующие функции: 

 рассмотрение и обсуждение проектов соответствующих нормативных 

документов, предложений по внесению изменений в действующие 

нормативно-правовые акты; 

 взаимное информирование органов местного самоуправления и НКО 

об основных направлениях социально-экономической политики, о развитии 

муниципального хозяйства и деятельности некоммерческих организаций; 

 рассмотрение и обсуждение проектов муниципальных программ, 

условий привлечения к их реализации некоммерческих организаций; 

 обсуждение мер финансовой и материальной поддержки органами 

местного самоуправлении некоммерческих организаций. 

Негосударственные некоммерческие организации создаются «снизу» 

по инициативе самих граждан для реализации интересов и удовлетворения 



 74 

потребностей не только членов данной организации, но и членов более 

широких социальных общностей. Эти организации способны взять на себя 

удовлетворение подавляющего числа потребностей населения в системе 

местного самоуправления, что делает их элементом этой системы. В 

основном данные организации занимаются предоставлением благ 

узколокального характера. Чем меньше группа, тем она однороднее, и тем 

сильнее учитываются предпочтения людей.  

В настоящее время тенденции развития общественного сектора 

региональной экономики напрямую связаны с возможностью привлечения 

негосударственных организаций к производству общественных благ и 

оказанию услуг в социальной сфере. Необходимость взаимодействия 

различных секторов экономики для более эффективного решения 

социальных проблем не подвергается сомнению. Важно правильно выбрать 

институциональный механизм, т.е. форму, метод, технологию 

взаимодействия, применительно к каждому конкретному случаю для 

достижения лучшего желаемого результата. 

Выделяют экономические и неэкономические формы взаимодействия. 

К экономическим формам взаимодействия относят:  

 Целевое финансирование деятельности некоммерческих организаций 

из бюджетов различных уровней. В Республике Татарстан есть такая 

практика по отношению к детским и молодежным организациям, 

организациям инвалидов и ветеранов, некоторым экологическим 

организациям; 

 Социальный заказ, или, как правильнее было бы сказать, 

государственный заказ в социальной сфере. Законы о социальном заказе 

были приняты в Нижегородской, Пермской, Саратовской и других областях 

России. Суть его заключается в конкурсном отборе лучшего исполнителя 

целевой социальной программы, разработанной и финансируемой органами 

власти. К участию в конкурсе приглашаются и некоммерческие, а в 

некоторых случаях и коммерческие организации; 
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 Государственный или муниципальный грант. Если в предыдущем 

случае речь шла о выборе лучшего исполнителя для уже имеющегося, 

конкретного проекта, то в случае с грантом мы имеем дело с конкурсом 

инициатив некоммерческого характера, когда заказчик, грантодатель ещё не 

знает, что он хочет получить в результате, а выбирает для финансирования 

наиболее интересные, социально-значимые с его точки зрения проекты. 

Конкурсы грантов проводятся уже во многих городах России. Эта технология 

более популярна и востребована, чем социальный заказ; 

 Фонды местного сообщества. Технология объединения ресурсов 

власти, бизнеса, общества для финансирования значимых инициатив и 

проектов на определенной территории, например, в пределах одного города 

или района. Идея состоит в том, что различные социальные проблемы 

местного сообщества должны решаться силами этого сообщества. Новая 

технология, но уже хорошо развивающаяся в таких городах, как Москва, 

Тольятти, Тюмень, Тобольск; 

 Конкурсы социальных проектов, проводимые коммерческими 

организациями. В основном, такие конкурсы проводят крупные бизнес – 

корпорации; 

 Предоставление налоговых и иных льгот участникам 

благотворительной деятельности, создание благоприятного налогового 

режима для коммерческих организаций, принимающих участие в решении 

социальных вопросов. 

Неэкономические формы взаимодействия включают в себя: 

 Проведение совместных мероприятий. Например, конференций, 

фестивалей и т.д.; 

 Общественные или общественно-экспертные советы. Чаще всего 

такие советы возникают при государственных организациях – 

министерствах, ведомствах, в них приглашают представителей 

некоммерческих организаций или бизнеса, наделяют их правом 
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совещательного голоса при решении тех или иных вопросов, чаще всего 

инициированных самой властью; 

 Круглые столы с участием представителей различных секторов, 

которые проводятся для обсуждения различных проблем, с вынесением 

рекомендательного решения. Решают следующие задачи: информационный 

обмен, анализ опыта участников, выработка совместных решений,  принятие 

обращений в различные органы. 

 Общественные палаты. Успешно действует Общественная Палата 

Российской Федерации, состоящая из видных представителей 

общественности. Развивается практика создания общественных палат и на 

уровне регионов. Так, с 2006 года действует Общественная Палата 

Республики Татарстан. 

Сотрудничество между государственными структурами и 

некоммерческими организациями развивается, поскольку существует 

заинтересованность с обеих сторон: как государства, так и некоммерческой 

организации. 

Государственные организации  могут предложить некоммерческой 

организации: 

 бесплатные помещения для офиса или работы какого-либо 

подразделения; 

 помощь в подготовке профессиональных кадров; 

  содействие в предоставлении предложений в региональные или 

местные органы власти. 

В свою очередь, некоммерческая организация может помочь развитию 

государственных организаций: 

 новыми идеями, проектами, методиками; 

 бесплатными добровольными помощниками; 

 финансами; 
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 помощью в работе с клиентами, решение каких-то определенных 

проблем клиентов, с которыми государственные организации иногда не в 

состоянии справиться самостоятельно. 

Привлечение добровольно-общественного подсектора к выполнению 

задач, которые изначально традиционно решались только государством, 

имеет ряд преимуществ.  

Во-первых, некоммерческие организации находятся ближе к тем, кого 

они обслуживают, а значит, точнее воспринимают их нужды, могут работать 

на основе индивидуализации.  

Во-вторых, как правило, эти организации привлекают собственные 

ресурсы и используют неоплачиваемый труд добровольцев, что может 

удешевить достижение поставленной цели с точки зрения государственных 

расходов.  

В-третьих, негосударственные структуры менее подвержены 

бюрократизации и являются источником инноваций в социальной сфере. 

Самым широким полем деятельности для любой региональной 

некоммерческой организации являются местные социальные программы. 

Сюда входит развитие культуры, спорта, образования. В местных 

программах некоммерческая организация может выступать не только 

участником, но и главным подрядчиком.  

Еще одна тенденция развития общественного сектора – переход от 

финансирования производства социально значимых благ за счет налоговых 

поступлений и государственных бюджетных расходов к финансированию 

непосредственно за счет собственных средства населения. Переход от 

полного бюджетного финансирования к финансированию на основе 

частичной оплаты стоимости услуг потребителями вносит существенные 

изменения в институциональный механизм общественного сектора. 

Различные варианты институционального механизма организации 

деятельности в сфере предоставления социально значимых благ представлены 

в таблице 4. 
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Таблица 4 

Институциональные механизмы организации деятельности в сфере 

предоставления социально значимых благ 

Тип механизма Экономическая сущность механизма 

Государственная 

услуга 

Производство услуги государственным органом, 

использующим своих служащих; при этом 

государственный орган выступает и как организатор, 

и как производитель услуги. 

Квази-рыночные отношения Государственный орган организует деятельность по 

производству социально значимых благ, 

непосредственным производителем является 

государственные и муниципальные бюджетные и 

автономные учреждения, выбираемые на конкурсной 

основе. Отношения между государственным органом 

(заказчиком) и учреждениями (исполнителем) 

строятся на основе контракта. 

Контрактация Привлечение государственными органами частных 

фирм и некоммерческих организаций для поставки 

товаров и услуг потребителю. В таком механизме 

частная фирма или негосударственная 

некоммерческая организация является 

производителем, а государственное подразделение – 

организатором. 

Целевое финансирование Разновидность контрактации, при которой 

государственный орган финансирует 

негосударственную некоммерческую организацию, 

занимающуюся производством социально значимых 

благ в рамках целевой программы. 

Государственный заказ в 

социальной сфере 

Государственный орган на конкурсной основе 

выбирает лучшего исполнителя для решения 

конкретных социально-экономических вопросов в 

рамках реализации региональных и муниципальных 

программ развития. Представляет разновидность 

контрактации или квази-рыночных отношений.  

Государственный и 

муниципальный грант 

Государственный орган проводит конкурс социально-

значимых проектов некоммерческих организаций. 

Обязательным условием получения гранта является 

социальная значимость проекта, инновационный 

характер, привлечение внебюджетных источников 

финансирования. Представляет разновидность 

контрактации или квази-рыночных отношений. 

Добровольная услуга Оказание услуги негосударственной некоммерческой 

организацией, которая организует или сама является 

производителем услуг. 

Самообслуживание Механизм, согласно которому производителем и 

организатором предоставления услуг является 

потребитель 
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Соотношение коммерческих и некоммерческих начал в общественном 

секторе определяется структурой и соотношением различного вида 

общественных благ. Если представить весь спектр экономических благ в виде 

шкалы, то на крайних полюсах будут находиться чистые общественные блага 

и чистые частные блага. В промежутке между ними имеются различного рода 

смешанные общественные блага, в большей или меньшей степени 

обладающие свойствами частных и общественных. Так, например, социально-

культурные услуги являются смешанным общественным благом, но по 

масштабности внешнего эффекта их воздействия на общество и их 

социальной значимости они ближе всего к чистому общественного благу. В 

зависимости от места на шкале ряда общественных благ доля коммерческого 

и некоммерческого начал в их финансировании может быть равной и при 

этом неодинаковой будет институциональная модель управления 

производством и потреблением таких благ.   

Таким образом, особенности институционального управления 

общественным сектором в сфере предоставления социально значимых благ 

связаны с необходимостью расширения его институциональной структуры, 

привлечением негосударственных организаций к производству и реализации 

социально значимых благ. Специфика конкретной отрасли, структура и 

интенсивность имеющихся потребностей в сфере социально значимых благ 

определяет выбор типа организации для осуществления деятельности. Тип 

организации и вид деятельности определяет конкретный институциональный 

механизм: квази-рыночные отношения или контрактацию, тип контракта, 

институциональную форму финансирования (например, целевое 

финансирование, социальный заказ или муниципальный грант и т.д.). Важно 

также остановиться на институциональных рамках осуществляемой 

деятельности. Внедрение механизмов социального заказа или 

муниципального гранта невозможно без соответствующего нормативно-

правового акта. Кроме того, необходимо обеспечить систему контроля за 
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деятельностью организаций, выполняющих определенные функции в сфере 

общественного сектора. 

Роль управленческих структур общественного сектора связана с 

построением эффективной системы управления, встроенной в общую 

концепцию развития общественного сектора региона. Институциональные 

механизмы управления общественным сектором, на наш взгляд, должны быть 

включены в целевые программы развития отдельных отраслей в сфере 

предоставления социально значимых благ. В связи с этим важным 

представляется разработка методики оценки эффективности системы 

управления общественным сектором на региональном уровне. 

Проблема повышения эффективности функционирования организаций 

общественного сектора экономики является одной из ключевых при 

построении оптимальной системы управления общественным сектором. 

Рассмотрение существующих подходов к оценке эффективности 

функционирования общественного сектора в целом и организаций, входящих 

в него, позволяет констатировать фрагментарность и неадаптированность 

имеющихся методик к оценке эффективности системы управления 

общественным сектором на региональном уровне. В настоящее время для 

анализа результативности организаций общественного сектора в регионах 

России преимущественно используются только традиционные (финансово-

экономические) показатели, тогда как специфика функционирования 

организаций общественного сектора требует получения комплексной 

социально-экономической оценки. Кроме того, практически все методики 

оценки эффективности функционирования общественного сектора не 

учитывают роли негосударственных некоммерческих организаций в развитии 

общественного сектора в целом, и сферы предоставления социально 

значимых благ в частности. 

Специфика хозяйственного механизма организаций общественного 

сектора требует применения особых показателей для оценки эффективности 

их деятельности. В отличие от прибыльных предприятий анализ 
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эффективности работы этих организаций носит двойственный характер. 

Помимо экономической оценки, большое значение придается анализу 

социальных результатов, которые отражают степень достижения основных 

целей деятельности отдельных организации и общественного сектора 

экономики региона в целом. 

Для того, чтобы средства общественного сектора использовались 

рационально, необходимо точно определить их отдачу, сопоставить с 

затратами, провести сравнительный анализ различных программ с точки 

зрения издержек и выгод. Выбор оптимального с точки зрения общественных 

расходов варианта расходования общественных средств является 

необходимым условием повышения эффективности функционирования 

общественного сектора. 

К числу критериев оценки рациональности общественных расходов 

можно отнести следующие: 

 экономичность, которая отражает ресурсную сторону 

эффективности, т.е. количество, качество и состав ресурсов (с учетом 

минимизации издержек), необходимый для производства соответствующих 

благ; 

 производительность, показывающую отношение количества 

продукции к величине затрат, необходимых для ее производства; 

 результативность, отражающую соответствие общественных 

расходов конкретным результатам и целям функционирования 

общественного сектора. 

Из перечисленных выше показателей наиболее важным является 

последний, поскольку в сфере социально значимых благ приоритетной 

задачей является достижение социального эффекта, а не снижение затрат. В 

дальнейшем на основе критерия результативности решается проблема 

достижения высокой производительности, а также экономичности 

использования необходимых ресурсов. 
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В современной экономической литературе сложилось мнение, что при 

принятии решений в сфере общественного сектора для оптимизации 

процесса расходования общественных средств нужно учитывать следующие 

показатели: 

 социальный эффект, характеризующий степень удовлетворенности 

населения качеством жизни; 

 социальная эффективность, отражающая изменения уровня жизни 

населения, то есть социальный эффект в динамике; 

 социально-экономическая эффективность, показывающая 

экономическую эффективность инвестиционных вложений в социальную 

сферу с учетом достигнутого социального эффекта; 

 экономическая эффективность, отражающая экономическую 

эффективность на основе соотношения результатов и затрат
21

. 

К показателям социальной эффективности можно отнести социальный 

индекс Вайсброда и коэффициент социальной рентабельности. 

Социальный индекс (дословно индекс общественности) PI (publicness 

index) был введен американским ученым Вайсбродом для определения 

уровня производства социальных эффектов в некоммерческих организациях. 

Его можно использовать при анализе деятельности общественного сектора в 

сфере социально значимых благ. 

Согласно Вайсброду, индекс отражает «взаимосвязь между видами 

финансовых поступлений предприятия и характером предоставляемых им 

услуг или производимой продукции»
22

. 

благчастных  выпуска от Доходы

благых общественн выпуска от Доходы
PI   

Иными словами, социальный индекс рассчитывается как отношение 

финансовых поступлений от создания общественных благ к доходам от 

выпуска частных благ.  

                                                 
21

 Ахинов, Г.А.,  Жильцов Е.Н. Экономика общественного сектора. – М.: ИНФРА-М, 2008. 

– С.295. 
22

 Weisbrod, B. The Nonprofit Economy. – Cambridge: Harvard Univ. Press, 1994. – P.75. 
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В качестве единиц измерения индекса выступают его абсолютные 

значения. Социальный индекс принимает значения от 0 до бесконечности. 

Индекс равен нулю в организациях, которые полностью существуют за счет 

выпуска частных благ. Бесконечно большие значения социального индекса 

характерны для организаций, занимающихся исключительно созданием 

чистых общественных благ, т.е. вся деятельность которых направлена на 

достижение социальных эффектов. Как правило, эти организации 

существуют за счет внешнего финансирования, преимущественно за счет 

бюджетных средств. 

Социальный индекс можно использовать для оценки уровня 

самофинансирования организаций общественного сектора. Если индекс 

равен нулю, то организация находится на полном самофинансировании. Чем 

больше значение социального индекса, тем ниже уровень 

самофинансирования организации. 

Другим показателем социальной эффективности является коэффициент 

социальной рентабельности SR. Он рассчитывается по аналогии с 

показателем экономической рентабельности как отношение денежной оценки 

социального эффекта к затратам на производство данного социального 

эффекта.  

Затраты

эффект  Социальный
SR   

В качестве примера рассмотрим выборочную вакцинацию населения в 

одном из регионов. В данном случае социальный эффект будет проявляться в 

снижении уровня заболеваний населения региона, при этом выгоды получат 

те лица, которые не прошли вакцинацию, но остались здоровыми из-за 

сокращения масштабов распространения вируса. Таким образом, денежная 

оценка социального эффекта будет измеряться разницей стоимости 

затраченных медицинских услуг региона, где не проводилась вакцинация, и 

региона, где вакцинация имела место, при условии, что регионы равноценны 



 84 

по своим характеристикам. Затраты на производство социального эффекта 

измеряются расходами на проведение вакцинации в регионе. 

Однако, в отличие от показателя экономической рентабельности, 

коэффициент социальной рентабельности не всегда поддается исчислению. 

Измерение денежной оценки социального эффекта и затрат, связанных с его 

производством, в большинстве случаев является крайне сложной задачей. 

Проявление социального эффекта от потребления культурных, 

образовательных и других некоммерческих услуг растянуто во времени и 

находит свое отражение в различных отраслях экономики. Повышение 

образовательного, культурного уровня приводит к росту потребления в 

социально-культурной сфере, повышению производительности труда в сфере 

материального производства и т.д. По мнению И.А. Андреева, показатель 

социальной рентабельности наиболее применим для программ социально-

экономического развития региона страны, разработанных государственными 

и негосударственными научно-исследовательскими институтами. Их 

результативность «может быть оценена отношением изменения душевых 

(семейных) денежных доходов населения региона после ее внедрения к 

затратам на ее разработку и реализацию»
23

. Однако показатель социальной 

рентабельности может активно использоваться и в сфере здравоохранения, 

где процессы и результаты оказания медицинских услуг поддаются 

количественной оценке. 

На практике показатель социальной рентабельности находит свое 

применение при оценке проектов, имеющих социальную значимость. Так, 

благотворительные фонды при проведении экспертизы отбираемых проектов 

часто используют данный показатель. 

Для оценки социально-экономической эффективности деятельности 

организаций общественного сектора экономики необходимо  разграничение 

прямых и конечных результатов их деятельности.  Прямые 

                                                 
23

 Андреев, И.А. Некоммерческий маркетинг // Маркетинг в России и за рубежом. – 2000. 

– № 4.– С. 13. 
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(непосредственные) результаты деятельности – это объем социально 

значимых благ, произведенных организацией, а конечные социальные 

результаты – это социально-экономический эффект от предоставляемых 

услуг, например, снижение уровня загрязнения окружающей среды, 

повышение уровня образования населения, улучшение его здоровья и т.д. 

Важным является также выбор показателей, характеризующих степень 

достижения поставленных перед организациями общественных целей. 

Для практического определения прямых и конечных результатов 

деятельности организаций государственного сектора можно использовать 

следующие типы показателей эффективности и результативности
24

: 

1. показатель затрат – стоимостная оценка требуемых для производства 

продукции (выполнения работ, оказания услуг) финансовых, трудовых и 

материальных ресурсов;  

2. показатель выпуска – непосредственные результаты произведенных 

затрат, объем и качество произведенных товаров, работ, услуг; 

3. показатели конечных результатов деятельности – последствия 

выполнения организациями общественного сектора возложенных на них 

функций и поставленных перед ними задач.  

Сложность определения и контроля конечного социального результата 

состоит в том, что он может проявиться лишь в долгосрочном периоде и 

зависит от множества факторов. Кроме того, затруднена оценка конечных 

результатов деятельности организаций общественного сектора в чистом виде, 

без учета воздействия внешних факторов. Конечный социальный эффект 

выражает, прежде всего, качество жизни населения, методы измерения  

которого пока недостаточно разработаны
25

. 

                                                 
24

 Афанасьев Мст. Бюджетирование, ориентированное на результат (новые тенденции) // 

Вопросы экономики. – 2004. – №9.  
25

 Родионова Н.В. Взаимосвязи экономических и социальных показателей в системах 

управления предприятиями. – СПб.: СПбГИЭУ, 2004. – С.130-131.  
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Специфика функционирования организаций общественного сектора 

накладывает своеобразный отпечаток на оценку социально-экономической 

эффективности их деятельности: 

 первоочередное значение приобретает оценка их целевой 

эффективности (степени достижения поставленных перед организациями 

целей деятельности); 

 отсутствие (или нерыночный характер формирования) цен на их 

услуги (работы, продукцию) предопределяет превалирование в оценках 

объемных (а не стоимостных) показателей; 

 возможности определения показателей экономической эффективности 

(например, рентабельности) организаций ограничены необходимостью 

использования расчетных (теневых) цен; 

 при оценке эффективности деятельности организаций общественного 

сектора акцент смещается в сторону измерения не прямых, а конечных 

социально-экономических результатов их деятельности, измерение которых 

затруднено.  

Выбор и обоснование показателей социально-экономической 

эффективности деятельности организаций общественного сектора 

экономики основывается на следующих требованиях: 

 комплексность оценки социально-экономической эффективности 

(стремление учесть все возможные социально-экономические результаты 

деятельности организаций, как прямые, так и конечные); 

 простота и репрезентативность показателей (показатель должен в 

максимальной степени отражать исследуемое явление, быть простым в 

расчете и наглядным для использования); 

 отсутствие дублирования показателей (система оценок должна быть 

сбалансирована по спектру анализируемых результатов деятельности 

предприятия при минимуме рассчитываемых показателей); 

 возможность практического определения на основе имеющихся 

источников информации.   



 87 

В рамках диссертационного исследования предложены методические 

рекомендации, целью которых является оценка эффективности системы 

управления общественным сектором региона в сфере предоставления 

социально значимых благ. В результате применения методических 

рекомендаций оцениваются: 

 эффективность расходования бюджетных и внебюджетных средств;  

 динамика изменения показателей, характеризующих качество 

социально значимых благ;  

 степень удовлетворения потребностей населения в социально 

значимых благах; 

 уровень развития сферы предоставления социально значимых благ в 

общественном секторе региона; 

 степень внедрения методов и принципов управления, 

обеспечивающих переход к более результативным моделям управления. 

Оценка осуществляется в сфере предоставления социально значимых 

благ по следующим направлениям:  

 по отраслям. Анализируется состояние определенной отрасли внутри 

сферы социально значимых благ, например отрасли здравоохранения или 

образования. 

 по целевой группе. Анализируется степень удовлетворения 

потребностей определенной целевой аудитории, например, лиц с 

ограниченными возможностями, ветеранов, молодежи, одаренных детей и 

т.д. 

 по социальной проблеме. Анализируются пути, способы, результаты 

решения определенной социальной проблемы различными структурами. 

Например, противодействие распространению и употреблению наркотиков 

на территории Республики Татарстан или защита женщин от различных 

видов дискриминации на рабочем месте и в семье. 
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Для получения информации о состоянии сферы предоставления 

социально значимых благ региона в целом необходимо комплексное 

исследование по всем вышеперечисленным направлениям. 

В качестве исходных данных для проведения оценки эффективности 

деятельности используются официальные данные, представленные в 

докладах высших должностных лиц субъектов Российской Федерации, 

официальные статистические данные Федеральной службы государственной 

статистики, данные ведомственной статистики и результаты опросов 

населения.  

Анализ удовлетворенности населения доступностью и качеством 

социально значимых благ, а также деятельностью органов власти субъектов 

Российской Федерации осуществляется на основании информации, 

представленной по результатам опроса. Важным представляется также 

разработка системы выявления потребностей населения в общественных 

благах особого профиля, ответственность за производство которых несет 

сфера социально значимых благ в структуре общественного сектора 

экономики региона. Этот вид деятельности должен быть обязанностью 

маркетинговых служб любых типов организаций. 

Значения показателей анализируются в динамике за определенный 

период. Оценка показателя производится путем сравнения его значения: 

 со среднероссийским уровнем; 

 с нормативным значением показателя, установленным или 

рекомендованным в соответствии с нормативными правовыми и иными 

актами; 

 со значением предыдущего периода. 

При этом возможно сравнение со значением соответствующего 

показателя, установленного экспертным путем.  

Рассмотрим этапы оценки эффективности системы управления 

общественным сектором на уровне региона. 



 89 

Этап 1. Постановка целей и задач оценки эффективности системы 

управления общественным сектором в сфере предоставления социально 

значимых благ.  

Проведение оценки деятельности организаций общественного сектора 

зависит от конкретных целей и задач, стоящих перед управленческими 

структурами. Условно цели оценочной деятельности можно развить на две 

группы. 

Во-первых, целью оценки эффективности функционирования 

общественных структур является определение соответствия структуры, 

количества, качества производимых социально значимых благ потребностям 

населения региона. 

Во-вторых, целью оценки может стать определение эффективности 

функционирования конкретных организаций общественного сектора. В этом 

случае задачи оценки сводятся к анализу эффективности расходов 

общественного сектора, результативности деятельности, оценке качества, 

эффективности модели управления.   

По сути, комплексная оценка эффективности системы управления 

складывается, по нашему мнению, из внутренней оценки (оценки 

деятельности организаций) и внешней оценки (оценки степени 

удовлетворения потребностей). 

Этап 2. Разработка оценочных показателей, соответствующих 

конкретному направлению деятельности. 

Показатели, позволяющие оценить эффективность системы управления 

общественным сектором в сфере предоставления социально значимых благ, 

можно также условно развить на две группы. К первой группе будут 

относиться показатели, характеризующие степень удовлетворения 

потребностей населения в социально значимых благах. Вторая группа 

показателей направлена на получение информации относительно 

эффективности функционирования той или иной организации или отрасли 

общественного сектора.  
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К числу показателей, необходимых применять при оценке степени 

удовлетворения потребностей населения, можно, в частности отнести: 

1. Соответствие предоставляемых социально значимых благ 

потребностям населения (количество, ассортимент). 

2. Доступность социально значимых благ для различных категорий 

населения (например, удаленность образовательных учреждений, библиотек, 

досуговых центров и т.д. и условия получения данных благ). 

3. Способ организации работы с целевыми группами (например, 

удовлетворенность профессионализмом оказываемых услуг, применяемыми 

технологиями). 

4. Удовлетворенность населения качеством социально значимых услуг 

(процент от числа опрошенных). 

Эффективность функционирования конкретных организаций и отраслей 

можно оценить с помощью следующих показателей: 

1. Удельный вес населения, систематически потребляющих социально 

значимые блага (например, занимающихся физической культурой и спортом, 

участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, получающих 

дополнительное образование и т.д.). 

2. Обеспеченность объектами, предлагающими социально значимые 

блага. 

3. Доля государственных (муниципальных) учреждений, переведенных 

на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на 

результат.  

4. Доля автономных учреждений от общего числа государственных 

(муниципальных) учреждений в регионе. 

5. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых 

автономными учреждениями и негосударственными (немуниципальными) 

организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета 
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субъекта Российской Федерации на финансирование отраслей социальной 

сферы. 

6. Доля расходов консолидированного бюджета субъекта Российской 

Федерации, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов 

консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.  

7. Объем привлеченных внебюджетных ресурсов, их доля в общем 

объеме расходов. 

8. Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной 

платы работников государственных (муниципальных) и негосударственных 

организаций общественного сектора отраслей здравоохранения, образования, 

науки, социальной защиты населения, физической культуры и спорта, 

культуры и искусства к среднемесячной заработной плате работников, 

занятых в сфере экономики региона. 

9. Удельный вес сотрудников, работающих на добровольной основе.  

Каждое из направлений деятельности в рамках отдельных отраслей 

будет требовать разработку своих специфических показателей. Так, в системе 

высшего образования, являющейся частью общественного сектора, можно 

применять следующие индикаторы: 

 количество студентов и успешных выпускников; 

 коэффициент безработицы среди выпускников; 

 процент трудоустройства по специальности; 

 средняя начальная заработная плата выпускников в разрезе 

специализации. 

 потребности отдельных отраслей экономики в конкретных 

специалистах; 

 спрос на места в ВУЗах. 

 индикаторы производительности (средний размер группы, 

лекционные часы для лекторов, учебные часы для студентов); 

Единицы издержек по отдельным предметам, институтам и моделям 

посещения будут складываться из следующих показателей: 
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 реальные издержки на студента; 

 издержки на студента и выпускника (в разрезе специализации); 

 коэффициент качества трудоустройства; 

 социальный коэффициент отдачи (%): более высокие доходы, которые 

можно отнести к образованию как процент от стоимости образования
26

 и др.  

Эти и подобные критерии обычно используются для постановки целей 

при реструктурировании системы услуг в высшем образовании местными 

властями.  

В качестве источников для проведения оценки могут быть 

использованы: 

1) данные органов статистики, собирающих сведения о доходах и 

расходах бюджета, численности занятых в экономике региона в отраслевом 

разрезе и в разрезе форм собственности, численности предприятий и 

организаций различных форм собственности, их доходах, объеме инвестиций 

в общественный сектор; 

2) программы социально-экономического развития территорий; 

3) отчеты о проделанной работе официальных государственных 

структур за определенный период; 

4) доклады Общественной Палаты региона о состоянии гражданского 

общества; 

5) отчетные документы негосударственных некоммерческих 

организаций. 

Оценку соответствия производимых благ предпочтениям потребителей 

следует проводить с помощью: прямого опроса целевой аудитории, 

анкетирования, экспертных интервью, почтового опроса, анализа прессы, и 

т.д. В связи с этим важным также является точное определение целевой 

аудитории, с целью концентрации деятельности в определенных 

                                                 
26

 Новые тенденции в глобальной деловой среде и их воздействие на роли и функции 

правительств. – Международный учебный центр МОТ, Турин, Италия. – TACIS, 2003. – 

С.248. 
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направлениях. Кроме того, в перспективе рекомендуется в качестве основы 

для разработки конкретных мероприятий в рамках общественного сектора 

использовать данные о структуре потребностей населения, полученные 

маркетинговыми службами, и ориентироваться непосредственно на нужды 

жителей региона. 

Этап 3. Оценка направления деятельности с помощью разработанных 

индикаторов и показателей, учитывающих социальную и экономическую 

составляющие. 

Для развития региона важную роль играют и экономические, и 

социальные факторы. При анализе эффективности функционирования 

общественного сектора на уровне региона следует применять принцип 

«социальной экономики», рассматривающий экономику не только как 

доходную, а социальную сферу не только как затратную, а их социально-

экономическую целостность. Показатели, измеряющие деятельность и 

развитие общественного сектора, должны учитывать экономическую и 

социальную составляющие в совокупности. К этим показателям, в частности, 

можно отнести: социальный индекс и коэффициент социальной 

рентабельности.  

Этап 4. Интерпретация результатов. 

На этом этапе выносится решение об эффективности или 

неэффективности функционирования конкретного подразделения, отрасли 

либо сферы социально значимых благ в целом. По сути, разработанная 

методика предполагает, что в результате происходит анализ соответствия 

текущего состояния общественного сектора желательному или идеальному.  

Кроме того, на этом этапе принимается решение об эффективности или 

неэффективности расходования общественных средств на основе анализа 

определенных показателей и оценочных индикаторов. По итогам 

исследования вырабатываются рекомендации по модернизации и 

оптимизации системы управления (рис.1). 
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Рис.1. Этапы оценки эффективности системы управления  общественным 

сектором экономики региона в сфере предоставления социально значимых 

благ  

 

Постановка целей и задач оценки 

эффективности функционирования сферы 

социально значимых благ в общественном 

секторе региона 

Цель: определение степени 

удовлетворения потребностей 

населения в социально 

значимых благах 

Цель: определение 

эффективности 

функционирования организаций 

общественного сектора 

Разработка оценочных 

индикаторов в соответствии со 

спецификой конкретной 

отрасли 

Оценка степени удовлетворения 

потребностей населения в 

социально значимых благах 

Методы: 

- прямой опрос целевой аудитории;  

- анкетирование;  

- экспертное интервью; 

- почтовый опрос;  

- анализ прессы, и т.д. 

Разработка оценочных 

индикаторов в соответствии со 

спецификой конкретной 

отрасли и организации 

Оценка эффективности 

функционирования организаций 

общественного сектора 

Методы: 

- анализ статистических данных; 

- анализ отчетов (финансовых, 

проектных и др.) 

- экспертные заключения и т.д. 

Сравнение результатов: 

- со среднероссийским уровнем; 

- с нормативным значением показателя; 

- со значением предыдущего периода. 

 

Интерпретация результатов: 

Интегральная оценка эффективности функционирования системы 

управления общественным сектором в сфере социально значимых 

благ, выработка рекомендаций на будущий период. 
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Результаты оценки позволяют определить зоны, требующие 

приоритетного внимания региональных и муниципальных властей, 

сформировать перечень мероприятий по повышению результативности 

деятельности региональных органов власти, в том числе по оптимизации 

неэффективных расходов, а также выявить внутренние ресурсы (финансовые, 

материально-технические, кадровые и так далее) для повышения качества и 

объема производимых социально значимых благ. 

Оценка эффективности деятельности системы управления сферой 

предоставления социально значимых благ создает предпосылку для 

системного мониторинга результативности управления  регионами, принятия 

решений и мер по дальнейшему совершенствованию системы управления. 
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Раздел IV. Совершенствование региональной системы управления 

общественным сектором экономики региона в сфере предоставления 

социально значимых благ 

Цели деятельности организаций общественного сектора разнообразны, 

но все они, в конечном итоге, способствуют, по мнению В.Э. Гордина,  росту 

«социального капитала общества». Под «социальным капиталом» 

В.Э. Гордин подразумевает такую «систему общественных 

взаимоотношений, которая предполагает разнообразные формы 

взаимопомощи и сотрудничества членов отдельных социальных 

общностей»
27

. 

 «Социальный капитал» - это категория, которая не имеет 

согласованного определения и которую довольно сложно измерить, однако в 

современных условиях социальный капитал приобретает большое значение 

для социально-экономического развития региона. Френсис Фукуяма дал 

такое определение «социальному капиталу»: «Это неформальные нормы или 

ценности, которые делают возможными коллективные действия в группах 

людей»
28

. По нашему мнению, возможность неформального сотрудничества 

имеет большой смысл для экономики, политики и общества в целом. 

Например, в сфере экономики при высоком уровне взаимного доверия между 

экономическими субъектами снижаются операционные расходы, что 

положительно влияет на экономику и улучшает способность людей 

сотрудничать в качестве предпринимателей для решения проблем.  

Можно сформулировать ряд факторов, которые напрямую влияют на 

объем социального капитала отдельного региона. 

 Взаимное доверие между гражданами, региональными и 

муниципальными органами власти, негосударственными институтами. 

Существуют различные технологии, позволяющие повысить уровень доверия 

                                                 
27

 Гордин В.Э. Неприбыльный сектор – элемент новой социальной парадигмы // Известия 

СПБУЭФ. - 1996. - № 1. – С.62. 
28

 Фукуяма Ф. Что такое социальный капитал? // День (Ежедневная всеукраинская газета). 

- №177. – 17 октября 2006 г. 
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в обществе. Практически все они направлены на рост информированности 

населения относительно действий властей и привлечение жителей местного 

сообщества к обсуждению и решению проблем региона. В Республике 

Татарстан площадкой, где происходит взаимодействие различных субъектов, 

является Общественная палата РТ. Эффективной формой учета 

общественного мнения при выработке управленческих решений, является 

участие рабочих групп и комиссий Общественной палаты в проведении 

общественной экспертизы важнейших законопроектов, проектов программ 

социально-экономического развития Республики Татарстан, подготовка 

предложений по проектам нормативных правовых актов, затрагивающих 

интересы населения республики. За 2010 год было рассмотрено 18 проектов 

законов Республики Татарстан, 16 проектов постановлений Кабинета 

Министров Республики Татарстан, 3 ведомственных проекта
29

.  

 Эффективное сотрудничество и партнерство. Привлечение 

негосударственных организаций к выполнению региональных и 

муниципальных социальных программ является примером успешного 

сотрудничества в рамках общественного сектора экономики Татарстана. 

Например, совместно с Советом Европы на базе Центра реабилитации 

инвалидов «Изгелек» в городе Набережные Челны реализуется проект 

«Модельный реабилитационный центр», в рамках которого при 

взаимодействии социальных служб с представителями бизнес-сообщества 

осуществляются меры по комплексной реабилитации и обучению молодых 

инвалидов востребованным специальностям с последующим 

трудоустройством на предприятия города и  в бизнес-структуры
30

. 
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 Доклад Общественной палаты Республики Татарстан за 2008 год «На пути развития 

гражданского общества в Республике Татарстан» [Электронный ресурс] / Общественная 
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 Наличие и развитость сетей. Имеются в виду транспортные, 

информационные, организационные, социальные, государственно-

управленческие и прочие сети. Так, по оценкам Общественной палаты 

Республики Татарстан, для координации действий и согласования 

деятельности, установления и укрепления связей, обмена опытом около 70% 

общественных организаций Татарстана объединены в различные ассоциации, 

федерации, советы, союзы
31

.  

 Насыщенность социальными технологиями. Одной из успешно 

действующих социально-экономических технологий в Республике Татарстан 

является ежегодное проведение конкурса социальных проектов для 

государственных и негосударственных организаций «Общественная 

инициатива». К новым социальным технологиям можно отнести Фонды 

местного сообщества, действующие в Москве, Тюмени, Тобольске, Тольятти; 

Законы о социальном заказе, принятые в Нижегородской, Псковской, 

Томской, Новосибирской и других областях России. 

 Степень развитости и динамика развития общественных институтов. 

В 2007 году в Республике Татарстан было свыше 7000 некоммерческих 

организаций, а на начало 2009 г. – уже около 11 тысяч общественных 

объединений и организаций. Их количество продолжает увеличиваться, что 

свидетельствует о бурном росте некоммерческого сектора в регионе
32

. 

 Уровень образованности (культуры) населения. Образование не 

только способствует усвоению определенных знаний, методик, но и 

культивирует определенные моральные нормы, которые становятся важным 

источником социального капитала. 
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 Добровольчество. Привлечение добровольцев к решению социальных 

проблем региона – явление достаточно новое для современной России, но 

уже активно развивающееся. В Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, 

Елабуге, Чистополе, Бугульме и Нижнекамске на сегодняшний день 

действуют около 20 добровольческих организаций, входящих в 

Координационный совет добровольчества Республики Татарстан. Ресурсный 

центр добровольчества г.Казани занимается поиском волонтеров для 

социальных организаций. 

 Состояние института семьи. 2008 год был объявлен Годом семьи в 

Республике Татарстан. В течение этого года различными государственными 

и негосударственными организациями было реализовано множество 

социальных проектов, направленных на укрепление и развитие института 

семьи в республике. Среди наиболее интересных проектов можно назвать 

пилотный проект «Деинституализация детей-сирот с ограниченными 

возможностями», реализуемый совместно с учреждениями здравоохранения, 

образования, международной благотворительной сетью «Светлячок» (США), 

в рамках которого была создана модель реабилитации детей-инвалидов, 

начиная с момента рождения до совершеннолетия, и инновационную 

программу «Формирование навыков предпринимательского мышления у 

воспитанников сельских социальных приютов»
33

. 

Определение социального капитала региона не ограничивается 

перечисленными выше факторами и может включать в себя параметры, 

связанные со здоровьем населения, занятостью, правовой культурой, 

принятой в обществе идеологией. Таким образом, нам представляется 

возможным сформулировать определение «социального капитала региона». 

Социальный капитал региона представляет собой комплексную систему 

показателей, отражающих результаты различных видов деятельности на 
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определенной территории, динамику развития социально-экономической 

сферы и характеризующих соответствующие общественные отношения на 

определенный момент времени, определяющие социальный климат региона. 

Для роста социального капитала региона нужна целенаправленная 

обоснованная политика общественного сектора, направленная на 

активизацию процессов социального инвестирования. С понятием 

социальный капитал связано также понятие «социальная прибыль», 

представляющее собой положительное изменение состояния элемента или 

группы элементов социального капитала, полученное за определенный, 

нормативно установленный промежуток времени или в результате 

осуществления комплекса действий. 

Социальной прибылью может быть: 

 снижение уровня преступности (как взрослой, так и подростковой); 

 снижение социальной напряженности; 

 снижение количества больных наркоманией и алкоголизмом; 

 снижение количества детей, страдающих различными заболеваниями; 

 снижение числа людей, нуждающихся в социальной поддержке и 

многое другое. 

Данные показатели невозможно исчислить в денежном выражении, 

однако, очевидно, что все они в совокупности дадут еще один очень важный 

социальный фактор, это – повышение стабильности в обществе.  

Стратегия достижения социальной прибыли связана с понятием 

«социальное инвестирование». Социальное инвестирование – это 

совокупность действий государства и общества, предпринимаемых для 

получения социальной прибыли и приводящих к росту социального 

капитала. По сути, социальное инвестирование – это любые позитивные 

действия в социальной сфере. Социальное инвестирование отличается от 

обычного (экономического) многообразием единиц измерения прибыли. 

Социальное инвестирование должно осуществляться на основе 

следующих базовых принципов: 
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 «Прозрачность» государственной системы управления социальной 

сферой. Эта «прозрачность» способна стать действенным механизмом 

борьбы с коррупцией. Следует отметить, что открытость или «прозрачность» 

власти перед обществом – это реальный и очевидный способ вернуть доверие 

граждан к власти. На наш взгляд, доверие граждан к собственной власти – 

это еще один вид социальной прибыли, которая оборачивается повышением 

стабильности в обществе. 

 Реализация принципа субсидиарности. Принцип субсидиарности 

заключается в том, что более высокий уровень социальной организации не 

вправе вмешиваться в решение тех проблем граждан, которые они способны 

решить самостоятельно или путем более простых форм объединения. 

Государство не занимается решением социальной проблемы, если ее могут 

успешно решать органы местного самоуправления. Те, в свою очередь, не 

вмешиваются в решение проблем, если такое решение может быть 

предложено инициативным некоммерческими организациями.  

 Смена репрессивной, паллиативной и реактивной функций (моделей) 

в деятельности органов власти на профилактическую, развивающую и 

интерактивную. Основной задачей социальной политики должна стать задача 

снижения количества граждан, нуждающихся в социальной помощи, причем, 

в первую очередь, при самом непосредственном участии самих граждан. В 

этом заключена основа интерактивности предлагаемой модели. 

 Программно-целевой подход к управлению социальной сферой. 

Отраслевой или ведомственный принцип финансирования бюджетной сферы 

по нашему мнению не эффективен. Оплата труда должна быть не просто 

функциональной, но и целевой.  

 Акцентированная поддержка процессов развития сферы науки, 

образования и просвещения. Это деятельность является социально 

инвестиционной. Нужна и система непрерывной подготовки кадров в 

управлении. 



 102 

Общественный сектор региона оказывает влияние на формирование 

социального капитала, поскольку практически все показатели, составляющие 

социальный капитал, зависят от активной и успешной деятельности 

отдельных подразделений общественного сектора, в первую очередь в сфере 

предоставления социально значимых благ. А степень развития 

общественного сектора напрямую зависит от государственной политики в 

этой области. 

В современных условиях органы власти, и особенно на уровне 

субъектов Федерации, предпринимают определенные шаги по решению 

проблем координации и организации деятельности общественного сектора. 

Во многих областях и республиках созданы общественные палаты, союзы и 

ассоциации некоммерческих организаций, которые в своей деятельности 

оказывают влияние на цели и приоритеты социально-экономической 

политики. 

Для уточнения содержательной сути определения организационной 

системы управления развитием сферы предоставления социально значимых 

благ в структуре общественного сектора экономики региона следует 

рассмотреть следующие параметры: состав сферы социально значимых благ; 

структуру сферы социально значимых благ; стратегии участников сферы 

социально значимых благ; целевые функции участников сферы социально 

значимых благ; информированность участников сферы социально значимых 

благ. Данные параметры увязаны с механизмами управления: управление 

составом, структурой, стратегиями, целевыми функциями, 

информированностью.  

Сравнительный анализ функционирования организаций и отраслей 

общественного сектора Республики Татарстан позволяет выделить основные 

направления управления развитием сферы социально значимых благ в 

структуре общественного сектора региона:  

• формирование организационно-экономического механизма, 

обеспечивающего эффективное взаимодействие органов власти, 
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государственных учреждений и негосударственных некоммерческих 

организаций;  

• определение приоритетных направлений и стратегий в развитии 

сферы социально значимых благ и повышение ее устойчивости;  

• содействие развитию внутрирегиональных и межрегиональных 

связей; 

• организация подготовки высококвалифицированных менеджеров – 

профессиональных руководителей организаций сферы социально значимых 

благ и т.п. 

Построение модели организационной системы управления 

общественным сектором экономики региона в сфере предоставления 

социально значимых благ требует, в первую очередь, дать характеристики 

объектов управления. 

Если рассматривать сферу предоставления социально значимых благ в 

общественном секторе Республики Татарстан, то ее состав и структуру как 

объекты управления будут отражать показатели распределения числа 

организаций по видам деятельности внутри сферы социально значимых благ 

и структура социально значимых благ собственного производства.  

Сущность модели организационной системы управления сферой 

предоставления социально значимых благ определяет цели и задачи развития 

региона и, соответственно, его общественного сектора. Как правило, они 

конкретизируются в принимаемой органами власти региональной социально-

экономической политике и реализуются в региональных целевых социальных 

программах. 

Разработка систем регионального управления таких как 

организационная система управления общественным сектором экономики 

региона требует описания объектов управления, определения основных 

(существенных) факторов, характеризующих социально-экономическую 

обстановку в регионе, оценки этих факторов, создания механизмов 

разработки и реализации региональных программ развития. Решение таких 
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задач сталкивается с трудностями, предопределенными особенностью 

объекта управления. В отечественных научных исследованиях 

рассматривается ряд таких особенностей. Применительно к общественному 

сектору экономики региона необходимо, на наш взгляд, выделить из них 

следующие: 

1) трудности описания процессов в строго формализованном виде; 

2) комплексность показателей, входящих в структуру объекта 

управления; 

3) иерархическая структура объекта управления; 

4) многовариантность управления; 

5) дефицит достоверной исходной информации. 

Одной из основных задач при разработке организационной системы 

управления развитием общественного сектора экономики региона является 

оценка состояния общественного сектора экономики региона, как 

существующего, так и желательного. В последнее время большое 

распространение для построения обобщенных оценок объектов самого 

различного типа получил подход, основанный на использовании дерева 

целей. 

Дерево целей социальной политики Республики Татарстан, на основании 

разработанной в республике Программы социально-экономического развития 

на 2005-2010 гг., представлено в Приложении 10. Комплекс целей социально-

экономического развития Республики Татарстан соответствует 

сформулированной в Программе миссии органов государственной власти  - 

обеспечению социально-экономической самодостаточности республики. 

Главной целью Программы социально-экономического развития является 

обеспечение качества жизни населения республики. В соответствии с этим 

цель социальной политики – обеспечение баланса социально-экономических 

интересов различных групп населения, раскладывается на совокупность 

целей в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты 
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населения, молодежной политики, политики в сфере физической культуры, 

спорта и туризма. 

Надежным ориентиром для разработчиков концепций и программ 

социально-экономического развития являются методологические основы 

системного проектирования. Системная методология предполагает 

определение следующих элементов системы: цели (приоритеты), задачи, 

субъект, объект, этапы (стратегический, тактический), методы, инструменты 

(средства), формы, отношения координации и субординации, механизм 

(модель). При этом принципиальное значение имеет учет социокультурного 

и исторического контекста проектируемых мер. 

В соответствии с теорией управления организационными системами в 

модели организационной системы управления развитием общественного 

сектора экономики региона необходимо задействовать следующие 

механизмы управления (рис. 2): 

 управление составом общественного сектора экономики региона 

(различные государственные и негосударственные организации 

общественного сектора); 

 управление структурой общественного сектора экономики региона 

(количество, качество, ассортимент предлагаемых социально значимых благ 

и услуг); 

 институциональное управление (управление ограничениями и 

нормами деятельности); 

 мотивационное управление (управление предпочтениями и 

интересами, как организаций общественного сектора, так и потребителей); 

 информационное управление (управление информацией, которой 

обладают участники на момент принятия решений, управление 

последовательностью получения информации и определение на этой основе 

стратегий участниками). 
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Рис. 2. Механизмы управления организационной системы управления 

общественным сектором экономики региона 

 

Перечисленные механизмы организационной системы управления 

должны быть включены в общую управленческую структуру общественного 

сектора экономики региона. Каждый уровень системы управлении – 

Государственный Совет Республики Татарстан, Правительство РТ, 

отдельные министерства, агентства, комитеты, государственные учреждения, 

негосударственные некоммерческие организации должны учитывать 

указанные механизмы управления. Например, мотивационное управление 

может стать частью маркетинговой стратегии организаций, а 

институциональное управление является обязанностью исполнительных и 

законодательных органов власти. 

С управленческой позиции организационную систему управления 

развитием общественного сектора экономики региона можно представить 

состоящей из следующих блоков: 

 разработка целей и приоритетов; 

 ресурсное обеспечение выбранных приоритетов; 

 осуществление контрольных функций; 

 институциональное и правообеспечение (создание и деятельность 

институциональных структур, разработка и принятие нормативных 

документов). 
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При этом разработка целей и приоритетов развития общественного 

сектора экономики региона должна быть увязана с целями и приоритетами 

развития региона в целом, других секторов экономики и сфер 

жизнедеятельности региона. 

В соответствии с действующим российским законодательством 

ответственность за развитие региона возложена на органы государственной 

власти субъекта Российской Федерации. 

В связи с этим считаем необходимым определение центра управления 

развитием общественного сектора экономики региона в рамках органов 

государственной власти субъекта РФ. 

Кроме того, структура органов государственной власти субъекта РФ 

должна учитывать, как сказано, например, в Конституции Республики 

Татарстан, что «Государство строит свою деятельность на основе принципа 

социальной справедливости, создает необходимые условия для обеспечения 

достойного уровня жизни всех слоев населения, социально–экономического 

и культурного прогресса общества, обеспечивает экологическую 

безопасность и рациональное природопользование»
34

. То есть, в структуре 

органов государственной власти должны быть, как минимум, блоки: 

социальный, экономический, экологический и информационный, в состав 

которых могут входить подразделения, отвечающие за развитие наиболее 

значимых секторов социальной сферы, экономики, экологии, иных сфер 

жизнедеятельности региона. Поскольку управление бюджетом субъекта РФ 

традиционно выделяется в системе управления регионом, а также является 

важным фактором развития общественного сектора, целесообразно 

рассматривать бюджетный блок в рамках развития региональной финансовой 

системы. 

                                                 
34

 Конституция Республики Татарстан [Электронный ресурс]: по состоянию на 10 мая 

2002 г. Статья 7. – Официальный сервер Республики Татарстан. – URL: 

http://www.tatar.ru/?node_id=222 (дата обращения: 12.06.2009). 

 

http://www.tatar.ru/?node_id=222
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Определение наиболее значимых для региона сфер жизнедеятельности 

региона и соответствующих показателей дается в стратегии устойчивого 

развития региона, в схеме территориального планирования и комплексной 

программе развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Функциональная схема организационной системы управления 

общественным сектором экономики региона в сфере предоставления 
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Российская практика последних лет показывает, что в центре 

управления развитием общественного сектора экономики региона 

целесообразно выделить подразделения по направлениям: 

1) разработка целей и приоритетов; институциональное и 

правообеспечение; 

2) ресурсное обеспечение выбранных приоритетов; осуществление 

контрольных функций. 

При этом подразделение второго направления функционально 

подчиняется первому.  

Исходя из изложенного, мы предлагаем следующую схему 

функционирования организационной системы управления развитием 

общественного сектора экономики региона в сфере социально значимых благ 

(рис. 3). 

Развитие общественного сектора должно учитывать цели социально-

экономической политики региона. Цели социально-экономической политики, 

по нашему мнению, могут быть сформулированы как устойчивое социально-

экономическое развитие региона, устойчивое и гармоничное развитие 

человеческого потенциала, регуляция социальных, правовых, экономических 

взаимоотношений человека и общества, повышения уровня благосостояния 

населения региона. 

Обоснование целей развития общественного сектора экономики региона 

не может вестись в отрыве от анализа «внешней и внутренней среды» – 

опыта  функционирования общественного сектора, имеющейся модели его 

регулирования (блок 2), оценки имеющихся ресурсов и оценки социального 

самочувствия населения. 

Анализ и прогноз социального потенциала (блок 3) мы предлагаем 

осуществлять по следующим показателям: 

 наличие в Республике Татарстан развитых и эффективно работающих 

отраслей, предприятий экономики, их состояние – основы для формирования 

экономического и производственного ресурса общественного сектора; 
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 уровень развития нормативно-правовой базы функционирования 

общественного сектора экономики Республики Татарстан; наличие 

разработанных концепций и программ развития общественного сектора с 

учетом их материально-технического обеспечения, законодательной базы; 

 геополитические особенности, природно-климатические условия 

Республики Татарстан, уровень урбанизации территории, социокультурные и 

этноконфессиональные особенности; 

 социально-демографические характеристики населения: численность 

населения, ожидаемая продолжительность жизни, возрастной состав 

населения, состояние социального самочувствия населения по индексу 

социального неблагополучия (ИСН); 

 общий уровень развития социальной инфраструктуры, условия 

расположения объектов инфраструктуры; 

 уровень развития образовательной инфраструктуры, которые могут 

выполнять функции подготовки кадров в сфере общественного сектора; 

 уровень развития информационно-аналитических и прогностических 

служб системы организаций общественного сектора.  

Анализ и прогноз факторов внешней среды (блок 4) представляет собой 

оценку состояния и перспектив развития важнейших, с точки зрения 

общественного сектора, факторов окружения, на которые государственная 

политика не может оказывать прямого влияния. Анализ внешней среды 

позволяет своевременно прогнозировать появление потенциальных угроз и 

новых возможностей и разработать адекватный план действий по 

достижению намеченных целей. Среди управленческих ресурсов, связанных 

с факторами внешней среды, на наш взгляд,  следует выделить: 

 экономические управленческие ресурсы: например, уровень 

экономического развития, занятость, уровень доходов населения (реальные 

доходы и расходы на конечное потребление домашних хозяйств), уровень 

безработицы, соотношение потребительского минимума и фактической 

потребительской корзины; 
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 политические ресурсы управления: политическая ситуация в регионе, 

политический имидж региона; 

 социокультурные, комплексные управленческие ресурсы: 

деятельность международных фондов, негосударственных некоммерческих 

организаций; 

 инновационные и информационные управленческие ресурсы: 

современные информационные технологии в социальной сфере, состояние 

диагностики и научных исследований деятельности общественного сектора; 

 социокультурные и образовательные управленческие ресурсы: 

повышение культуры и общеобразовательного уровня населения, что 

способствует развитию стремления к милосердию, использование опыта 

других стран в сфере общественного сектора; 

 управленческие ресурсы средств массовой коммуникации. 

В наиболее общей форме цель развития общественного сектора 

экономики региона (блок 5), по нашему мнению, может быть определена 

следующим образом: создание социально-экономического комплекса, 

наиболее полно удовлетворяющего потребности жителей регионального 

сообщества в социально значимых благах. 

Приоритетными направлениями развития общественного сектора 

экономики региона (блок 6) с нашей точки зрения должны стать: 

совершенствование институциональной структуры; повышение качества 

социально значимых благ; поддержка социальной инициативы; поддержка 

развития негосударственных институтов в общественном секторе 

республики; обучение и переподготовка кадров для общественного сектора. 

Оценка ресурсных возможностей региона (блок 7) на всех уровнях 

планирования должна вестись с учетом привлечения ресурсов не только 

бюджета, но и негосударственного сектора. 

Целевые программы развития общественного сектора (блок 8) 

представляют собой «увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам 

реализации комплекс научно-исследовательских, медико-валеологических, 
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производственных, социально-экономических, социально-психологических, 

организационно-хозяйственных, нормативно-правовых и других 

мероприятий, обеспечивающих эффективное решение основных задач 

развития социальной сферы в регионе. Они являются одним из инструментов 

управления развитием социальной сферы, способом концентрации ресурсов 

для решения актуальных проблем в стране и регионе»
35

. 

Формирование системы целевых показателей и критериев оценки 

эффективности функционирования сферы социально значимых благ в 

общественном секторе (блок 9) означает разработку системы 

количественных и качественных показателей, позволяющих определить 

степень достижения целей на каждом уровне управления с учетом специфики 

отрасли и организации. 

Система целевых показателей устанавливает желаемый или 

нормативный уровень значений показателей, в то же время критерии 

эффективности ориентируют исполнителей на достижение этого целевого 

уровня наиболее оптимальных способом. Эффективность управления 

развитием общественного сектора экономики региона должна оцениваться с 

учетом экономической и социальной эффективности. 

Эффективность функционирования общественного сектора на 

региональном уровне может оцениваться на базе системы мультипликаторов, 

предложенных В.А.Луковым
36

, которые позволяют учесть не только прямые, 

но и косвенные эффекты развития общественного сектора. Помимо 

мультипликатора развития, который учитывает количественные факторы 

(принятие новых социальных программ, рост пенсий и пособий, прямых и 

косвенных социальных выплат, открытие новых учреждений 

образовательного, медицинского характера и социальной помощи и т.д.) 

деятельности общественного сектора, могут использоваться и другие виды 

показателей: 

                                                 
35

 Проект Программы развития социальной сферы в РТ. – Казань, 2000. 
36

 Луков В.А. Социальное проектирование. – М.: Социум, 2000. – С.23. 
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 мультипликатор «занятости»
37

, который определяется как общее 

количество потребителей услуг общественного сектора и рабочих мест, 

созданных за счет увеличения количества учреждений и организаций 

общественного сектора экономики региона, либо как отношение числа вновь 

созданных благ и услуг и рабочих мест в общественном секторе, к общему 

благ и услуг и рабочих мест в общественном секторе. Расчет этого 

мультипликатора является наиболее сложным из-за широкого 

распространения косвенной и неполной занятости в общественном секторе. К 

тому же надо принимать во внимание, что в некоммерческих организациях, 

являющихся институтом общественного сектора, широко распространена 

добровольческая деятельность, осуществляемая на безвозмездной основе и 

не поддающаяся точному учету. Этот мультипликатор может использоваться 

и в качестве показателя социальной эффективности. 

 мультипликатор инвестиций, который определяется как воздействие 

капиталовложений на суммарный бюджет. Увеличение инвестиций в 

общественный сектор окажет прямое (создание новых рабочих мест) и 

косвенное (повышение уровня и качества благ и услуг, производимых 

общественным сектором) позитивное воздействие на развитие экономики 

Республики Татарстан в целом. 

На уровне отдельных мероприятий и проектов оценка эффективности 

должна строиться не только на основе сопоставления экономических затрат и 

результатов, но, прежде всего, учитывая результаты проектов социального 

характера. 

Оценка и мониторинг (блок 11) должны осуществляться в форме 

текущего контроля, направленного на оценку реализации планов конкретных 

мероприятий по развитию общественного сектора; в форме стратегического 

контроля, направленного на оценку уровня достижения поставленных целей. 

Объектами стратегического контроля являются состояние и степень 

                                                 
37

 Папирян А.Г. Международные экономические отношения: Экономика. – М.: Финансы и 

статистика, 1998. – 208 с. 
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использования социально-экономического потенциала региона, а также 

реализация запланированных целевых программ. Кроме того, система 

стратегического контроля включает в себя мониторинг объективных 

показателей и субъективных факторов социального самочувствия, изменений 

в экономической и социальной политике государства и региона. 

Нам представляется, что использование предложенной организационной 

схемы управления общественным сектором экономики региона будет 

способствовать внедрению программно-целевого подхода в деятельность 

организаций общественного сектора, что скажется позитивно на повышении 

эффективности их функционирования по сравнению с использующимся 

функционально-ведомственным подходом.  

Важным представляется вопрос о разграничении зон ответственности и 

функций между отдельными рассмотренными ранее управленческими 

структурами общественного сектора в рамках предложенной схемы. Мы 

предлагаем следующую структуру распределения обязанностей (таблица 5). 

 

Таблица 5 

Общественный сектор экономики Республики Татарстан: структура и сферы 

деятельности 

Структурная единица 

общественного сектора 
Основные функции и сферы деятельности 

Государственный Совет Республики 

Татарстан 

Разработка и совершенствование законодательной 

базы функционирования общественного сектора 

экономики региона, разработка региональных 

целевых программ социально-экономического 

развития. Разработка стратегии развития 

общественного сектора региона. 

Правительство Республики 

Татарстан 

 

 

Осуществление общего руководства в соответствии 

с целями социально-экономического развития 

Республики Татарстан, мониторинг и оценка 

деятельности организаций общественного сектора, 

выработка рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности на основе выявления 

и анализа предпочтений потребителей. 

Министерства и ведомства 

Республики Татарстан 

Реализация необходимых мероприятий в 

соответствии с принятыми нормативно-правовыми 

актами, реализация целевых программ социально-

экономического развития региона, организация 
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производства и/или финансирования общественных 

благ и оказания социальных услуг, развитие 

государственно-частного партнерства, разработка и 

внедрение новых социальных технологий,  

Государственные предприятия Производство общественных благ (чистых, 

смешанных) и благ, обладающих значительными 

внешними эффектами. 

Государственные учреждения Оказание услуг в сфере образования, 

здравоохранения, науки, культуры, социальной 

сфере. 

Негосударственные 

некоммерческие организации 

Создание социально значимых благ в сфере 

образования, науки, культуры, здравоохранения, 

права, физической культуры и спорта. Оказание 

благотворительной помощи, защита материнства и 

детства, помощь людям с ограниченными 

возможностями, защита прав женщин, 

предотвращение распространения наркомании и 

СПИДа, решение экологических проблем и многое 

другое. Разработка новых социальных технологий. 

 

Предложенная структура распределения функций между отдельными 

субъектами управления общественного сектора экономики Республики 

Татарстан может способствовать повышению эффективности 

функционирования общественного сектора, более полному удовлетворению 

общественных потребностей населения и социально-экономическому 

развитию региона.  

Представляется возможным сформулировать некоторые специфические 

черты, присущие организациям общественного сектора в сфере 

предоставления социально значимых благ, вызывающие необходимость 

совершенствования системы управления общественным сектором в этой 

сфере: 

 множество разнообразных групп потребителей и заинтересованных 

сторон, включая государственные и муниципальные органы власти; 

 сложные взаимосвязи между заинтересованными сторонами, 

вследствие чего затруднено удерживание баланса интересов; 

 трудно определить конечного потребителя, а также конкретизировать 

требования и ожидания каждой заинтересованной стороны; 
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 часто организации общественного сектора испытывают недостаток 

финансирования, и в то же время они имеют ограниченные возможности 

самостоятельно зарабатывать деньги; 

 от организаций общественного сектора в современных условиях 

требуется улучшение качества предоставляемых услуг и повышение 

эффективности системы управления. 

Основные направления совершенствования работы организаций 

общественного сектора заключаются в следующем: 

 разработка четкой системы управления организацией на оперативном 

и стратегическом уровнях;  

 внедрение проектно-программного подхода в деятельность 

организаций общественного сектора;  

 улучшение качества и доступности социально значимых услуг; 

 совершенствование управления процессом формирования структуры 

потребностей населения в социально значимых благах; 

 совершенствование процесса использования управленческих ресурсов 

разного вида и уровня в работе организаций общественного сектора;  

 использование новых процессов управления, ориентированных на 

заказчика (клиента);  

 повышение эффективности деятельности управленческих структур. 

Перечисленные направления совершенствования системы управления 

общественным сектором в сфере предоставления социально значимых благ 

подразумевают взаимоувязанное решение задач на двух уровнях. Первый 

уровень затрагивает общественный сектор региона в целом, то есть мезо-

уровень. Второй уровень предполагает решение задач на уровне отдельной 

организации общественного сектора, то есть на микро-уровне. 

Задачи процесса совершенствования системы управления на мезо-

уровне включают в себя разработку и внедрение стандартов социально 

значимых услуг; повышение эффективности взаимодействия органов 

государственной и муниципальной власти, государственных и 
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негосударственных организаций; формирование необходимого 

организационного, информационного, ресурсного и кадрового обеспечения в 

рамках совершенствования системы управления в целом.  

Стандартизация социально значимых услуг позволит упорядочить и 

конкретизировать обязательства организаций общественного сектора перед 

обществом, внедрить объективные процедуры контроля и оценки их 

деятельности. В этих целях необходимо сформировать исчерпывающие 

реестры социально значимых услуг, оказываемых организациями 

общественного сектора республики. В настоящее время в Республике 

Татарстан существует Справочник государственных услуг, предоставляемых 

исполнительными органами государственной власти Республики Татарстан, 

который разработан для информирования граждан о предоставляемых 

государственных услугах (по состоянию на 01.01.2009 г.)
38

. Справочник 

социально значимых услуг должен быть более специализирован и содержать 

полные сведения об услугах организаций общественного сектора 

республики, оказываемых как государственными, так и негосударственными 

организациями образования, культуры, науки, здравоохранения, социального 

обеспечения, экологической направленности.  

Социальные стандарты, как известно, представляют социальные и 

финансовые нормы и нормативы, в соответствии с которыми можно 

определить структуру и объем расходов общественного сектора. Поэтому 

переход к системе социальных стандартов предоставит возможность 

сформировать аналог цены на социально значимые услуги общественного 

сектора с помощью финансовых нормативов их предоставления. 

Следовательно, применение социальных стандартов позволяет создать 

условия для повышения эффективности при аллокации ограниченных 

ресурсов общественного сектора для производства социально значимых благ 

и услуг.  

                                                 
38

 Справочник государственных услуг, предоставляемых исполнительными органами 

государственной власти Республики Татарстан. – 2009. – 128 с. 
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Действие механизма социальных стандартов приводит к нескольким 

эффектам. Во-первых, реально функционирующие на практике социальные 

стандарты задают направление социального развития. Во-вторых, их можно 

использовать в качестве своего рода цены на социальные услуги, 

распределяемые и (или) производимые организациями общественного 

сектора. В-третьих, в рамках межбюджетных отношений система социальных 

стандартов позволяет бюджетам нижестоящих уровней обосновать 

потребности в ресурсах, необходимых для выполнения расходных 

обязательств, в случае если их доходные полномочия не соответствуют 

обязательствам. При этом бюджеты вышестоящих уровней, 

предоставляющие трансферты, в свою очередь, обладают возможностью 

проверить требуемый объем средств, запрашиваемых нижестоящими 

звеньями бюджетной системы
39

. 

В связи с необходимостью совершенствования системы управления 

общественным сектором в сфере социально значимых благ важно 

остановиться еще на одной проблеме. Существующая организация сети 

бюджетных учреждений не обеспечивает в должной мере выполнение 

функций по оказанию населению социально значимых услуг, не 

соответствует современным демографическим и экономическим тенденциям 

и не позволяет в полном объеме реализовывать один из принципов 

бюджетной системы Российской Федерации – эффективность использования 

бюджетных средств. 

Основными причинами этого являются: 

 отсутствие четкой структуры бюджетной сети на каждом уровне 

государственной и муниципальной власти, что ведет к дублированию 

функций учреждениями различных форм подчиненности либо, в обратном 

случае, к недостаточности оказываемых в определенной сфере услуг; 

                                                 
39

 Зарипова И.Р. Экономические основы формирования государственных социальных 

стандартов на региональном уровне. – Автореферат диссертации на соискание звания 

доктора экономических наук. – Москва, 2009. 
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 особенности гражданско-правового статуса бюджетных учреждений, 

предусматривающие различный правовой режим бюджетных и 

внебюджетных доходов учреждений (в отношении бюджетных средств 

правоспособность жестко ограничена, в отношении внебюджетных средств 

учреждения фактически самостоятельны), вследствие чего учреждения не 

заинтересованы в повышении эффективности основной деятельности, и при 

этом создаются условия для возникновения субсидиарной ответственности 

государства по обязательствам учреждений, возникшим вследствие их 

предпринимательской деятельности; 

 низкая эффективность механизма сметного финансирования 

бюджетных учреждений, снижающая результативность расходования 

бюджетных средств и не обеспечивающая необходимых условий для 

повышения качества предоставляемых услуг и создания конкурентной среды 

в этой сфере. 

В этой связи требуется реализация комплекса мер, направленных на 

изменение принципов функционирования сети бюджетных учреждений и 

механизмов их финансирования, а также на обеспечение контроля за 

качеством и объемом предоставляемых ими услуг. 

Основными целями реформирования сети бюджетных учреждений 

являются: 

совершенствование системы управления сетью получателей бюджетных 

средств; 

внедрение новых механизмов финансирования с учетом специфики 

конкретных видов социально значимых благ; 

расширение возможностей привлечения организаций различных 

организационно-правовых форм к предоставлению социально значимых благ 

за счет бюджетного финансирования; 

формирование условий для преобразования организаций бюджетного 

сектора в иные организационно-правовые формы, предполагающие 

предоставление большей экономической самостоятельности; 
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изменение порядка распоряжения бюджетными учреждениями 

внебюджетными средствами, полученными от деятельности, приносящей 

доход. 

Для достижения указанных целей необходимо ликвидировать или 

объединить бюджетные учреждения, деятельность которых дублируется; 

передать часть бюджетных учреждений, находящихся в федеральной 

собственности, на уровень субъектов Российской Федерации и 

муниципальный уровень в соответствии с разграничением полномочий 

между уровнями власти;  внедрить принцип нормативно-подушевого 

финансирования организаций, предусматривающего увязку сумм 

выделяемых бюджетных средств с объемами и качеством предоставляемых 

населению услуг; создать механизм, позволяющий на конкурсной основе 

распределять бюджетные средства между организациями различных 

организационно-правовых форм в целях оказания ими определенных услуг; 

обеспечить формирование правовых основ преобразования государственных 

и муниципальных бюджетных учреждений в иные организационно-правовые 

формы, осуществить реализацию программ переподготовки кадров 

преобразуемых учреждений. 

Надо сказать, что первые шаги в этом направлении уже ведутся. Так, 

начался переход к такой организационно-правовой форме, как автономное 

учреждение, перевод на систему оплаты, ориентированную на результат. По 

данным Министерства регионального развития Российской Федерации 

количество автономных учреждений в Республике Татарстан по итогам 2007 

года составляло 1,82%. Однако в настоящее время, например, в сфере 

социального обслуживания, доля автономных учреждений доходит до 25%. 

Хотя надо заметить, что ситуация в Республике Татарстан свидетельствуют о 

некоторых проблемах в этой сфере:  

1. Ограничивается  финансовая самостоятельность автономных 

учреждений в связи с принятием Регламента работы министерства финансов по 

формированию и доведению лимитов бюджетных обязательств до главных 
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распорядителей бюджетных средств. По ним также формируются Приложения 

по Регламенту, открыты отдельные счета для учета бюджетных средств. Это в 

принципе возврат к финансированию по смете доходов и расходов. 

Соответственно, искажается основная идея создания автономных учреждений в 

части предоставления им значительно больших, по сравнению с бюджетными 

учреждениями, финансово - экономических возможностей для 

самостоятельного развития и изменения принципов их финансирования со 

стороны государства с одновременным повышением ответственности. 

Согласно Закону «Об автономных учреждениях» доходы автономного 

учреждения должны остаться в его самостоятельном распоряжении, 

использоваться им для достижения целей, ради которых оно создано
40

. 

2. Средства, поступающие от граждан, находящихся на социальном 

обслуживании в порядке частичной оплаты социальных услуг, в соответствии с 

налоговым законодательством расцениваются как прибыль учреждения и 

подлежат налогообложению. Однако данные поступления, по сути, не являются 

прибылью, а составляют часть государственного задания, и на эту сумму для 

автономных учреждений уменьшается объем финансового обеспечения.  

Для разрешения возникших проблем необходимы решительные действия 

регионального правительства, выражающиеся, например, в требовании 

разъяснений по этим вопросам в федеральных органах власти, выступление с 

законодательной инициативой по корректировке существующих 

законодательных актов. 

Одним из приоритетных направлений совершенствования системы 

управления общественным сектором является развития механизма 

государственно-частного партнерства. Необходимо отметить, что 

официального понимания и толкования термина государственно-частного 

партнерства в России сейчас не существует, как не существует и единого и 

системного понимания явления на государственном уровне. В российской 
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 Федеральный Закон Российской Федерации от 3.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях». – URL: http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=71865 (дата 

обращения: 12.04.2009). 
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научной среде данное явление также не изучено должным образом. Наиболее 

общее определение дано этому явлению В.Г. Варнавским: «Государственно-

частное партнерство – это институциональный и организационный альянс 

между государством и бизнесом в целях реализации общественно значимых 

проектов и программ в широком спектре отраслей промышленности и 

НИОКР вплоть до сферы услуг»41. 

На наш взгляд, приведенное определение государственно-частного 

партнерства не является полным и правильным. Современная практика 

социально-экономических отношений показывает, что важным субъектом 

государственно-частного партнерства являются негосударственные 

некоммерческие организации. Неправомерным является игнорирование 

возможностей использования ресурсов некоммерческого сектора для 

устойчивого социально-экономического развития региона. Напротив, анализ 

потенциала некоммерческих организаций является приоритетным 

направлением исследования возможностей государственно-частного 

партнерства в общественном секторе. 

Можно выделить следующие характерные черты государственно-

частного партнерства: 

1. Государственно-частное партнерство удовлетворяет потребности 

общественного сектора, используя или заимствуя ресурсы частного сектора. 

2. Государственно-частное партнерство поддерживает государственные 

полномочия и функции, при этом предоставляя услуги совместно с частным 

сектором. 

3. Государственно-частное партнерство состоит из двух или более 

сторон, работающих ради достижения совместных целей. Участниками ГЧП 

могут быть: местные и государственные органы власти, коммерческие 

предприятия и некоммерческие организации. 
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4. Участники партнерства разделяют полномочия и ответственность, 

функционируют на равных, совместно затрачивают время и ресурсы, 

разделяют инвестиции, риски и выгоды, поддерживают отношения в течение 

определенного срока, имеют четкое соглашение, контракт или иной 

правоустанавливающий документ
42

. 

Развитие эффективных институтов взаимодействия общественного и 

частного секторов является одним из важных условий формирования 

эффективной экономической политики, повышения инновационной 

активности, развития экономической и социальной инфраструктуры. 

Приоритетными направлениями государственно-частного 

взаимодействия в сфере социально значимых благ являются: 

 финансирование научных исследований, имеющих перспективы 

коммерциализации, и развитие инновационной инфраструктуры;  

 профессиональное образование и система переподготовки кадров; 

 здравоохранение и социальные услуги; 

Одним из эффективных инструментов реализации приоритетных 

проектов является использование финансовых институтов, в первую очередь 

государственных банков развития, для привлечения долгосрочных 

инвестиций в приоритетные сферы экономики. 

Банк должен стать эффективным инструментом финансирования и 

осуществления проектов, направленных на стимулирование научно-

технического прогресса, совершенствование      отраслевой структуры 

экономики, реализацию ряда социальных задач в таких сферах, как 

образование и здравоохранение.  

В области инноваций важнейшими направлениями государственно-

частного партнерства должны стать реализация мер по вовлечению в 

инновационный процесс высших образовательных учреждений, определение 

приоритетов государственного финансирования фундаментальных и 
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прикладных исследований с участием представителей бизнеса, 

общероссийского, отраслевых и региональных советов по технологической 

политике. 

Приоритетными направлениями в области профессионального 

образования являются участие объединений работодателей в разработке 

образовательных стандартов, примерных учебных планов и программ 

учебных дисциплин учреждений профессионального образования; 

распространение лучшего опыта взаимодействия предприятий, объединений 

работодателей и учреждений профессионального образования; создание 

отраслевых и региональных советов по развитию профессионального 

образования, формируемых из представителей работодателей. 

Эффективными инструментами взаимодействия государства и бизнеса 

может стать формирование отраслевых, региональных и ведомственных 

планов государственно-частного партнерства, способствующих повышению 

эффективности использования средств, направляемых на развитие программ 

профессионального образования, проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ и коммерциализацию их результатов.  

Рассматривая деятельность отдельных организаций общественного 

сектора, мы пришли к выводу о необходимости внедрения в практику 

организаций общественного сектора, как государственных, так и 

негосударственных, следующие механизмы и инструменты управления: 

 социальное проектирование; 

 социальный маркетинг; 

 фандрайзинг; 

 бенчмаркинг; 

 организация добровольческой деятельности. 

Важной тенденцией развития общественного сектора экономики региона 

является переход от функционально-ведомственного подхода к организации 

деятельности к программно-целевому. Деятельность организаций должна 

строиться в разрезе конкретных целей и задач. В связи с этим необходимо 
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внедрение в деятельность практически всех организаций общественного 

сектора практики социального проектирования. В большей степени это 

относится к деятельности социально-ориентированных организаций, 

непосредственно взаимодействующих с населением и предоставляющих 

социально-значимые блага и услуги.  

Социальное проектирование – деятельность, направленная на 

разработку и реализацию проектов, имеющих социальную значимость. 

Социальный проект – информационное и финансово-экономическое 

обоснование осуществления системы мер, направленных на решение той или 

иной социальной проблемы. Основные характеристики проекта связаны с 

тем, что он имеет конечную цель и промежуточные задачи, производит 

хорошо определенный конечный результат, который может быть оценен, 

состоит из последовательности взаимосвязанных работ, имеет обозначенные 

временные рамки, т.е. даты начала и окончания, использует ограниченное 

количество ресурсов: финансовых, временных, информационных и 

человеческих. 

Необходимость применения социального маркетинга в организациях 

общественного сектора была обоснована в теории «производства 

общественных благ», выдвинутой американскими учеными Д. Шифом и Б. 

Вайсбродом [Schiff J.& Weisbrod B.]. Необходимым условием выпуска 

общественных благ, согласно Вайсброду, является использование 

социального (некоммерческого) маркетинга
43

. Это вид маркетинга, который 

позволяет наиболее эффективно выявлять потребности регионального и 

местного сообщества в конкретных социально значимых благах. Он 

направлен на формирование общественных ценностей. Применение 

социального маркетинга дает возможность производителям стимулировать 

потребление социально значимых благ различными группами населения. 

Социальный маркетинг логически появился в ходе развития маркетинга 

и является дальнейшим перспективным этапом этого развития. С. Захарова 
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определяет социальный маркетинг как установление нужд, потребностей и 

интересов целевых рынков и обеспечение желаемой удовлетворенности 

более эффективными, чем у конкурентов, способами с одновременным 

сохранением и укреплением благополучия потребителя и общества
44

. Мы 

определяем данную концепцию следующим образом: социальный маркетинг 

– это изучение и формирование потребностей покупателей
 
в социально-

значимых благах и удовлетворение их наиболее эффективными методами 

при условии повышения благосостояния всех членов общества. Социальный 

маркетинг представляет собой, таким образом, механизм согласования 

потребностей и интересов потребителей, потребностей и интересов 

общественного сектора и потребностей и интересов общества.  

Термин «социальный маркетинг» был впервые использован в 1971 г.
45

 

Он обозначал попытку применения принципов маркетинга и его техники для 

содействия решению социальных задач, реализации социальных идей, а 

также в процессе социальных действий. Именно тогда в сферу деятельности 

организаций все чаще стало вплетаться решение различных общественных 

проблем. М. Брун и Дж. Тилмес писали: «Важнее, чем формальные критерии 

характеристики организации, является ее готовность к решению социальных 

задач, способность организации инициировать деятельность в области 

социального маркетинга. Поэтому для оценки значения социального 

маркетинга необходимо выявить относительное значение постановки 

социальных вопросов»
46

.  

Модель социального маркетинга ориентирована на социальное развитие. 

В данном случае строится модель программно-целевого управления 

социально-экономическими процессами. Концепция социального маркетинга 

встраивается в эту модель, как на социальном, так и на экономическом 
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уровне. Она предполагает использования всего комплекса маркетинга для 

достижения экономического успеха. Но, кроме того, она способна стать 

инструментом общественного развития.  

Как правило, социально значимые блага реализуются на безвозмездной 

основе либо при условии их частичной оплаты. В современных условиях 

некоторые виды социально значимых благ могут быть платными, однако 

организации общественного сектора не могут существовать полностью за 

счет оказания платных услуг. Современные тенденции развития организаций 

общественного сектора связаны с необходимостью расширения источников 

финансирования их деятельности сверх бюджетных нормативов. В таких 

условиях важным становится применение фандрайзинга. Фандрайзинг – это 

направление менеджмента по привлечению и аккумулированию внешних 

источников финансирования, таких как гранты, государственные субсидии, 

благотворительные и спонсорские взносы физических и юридических лиц.  

Как показывает практика, организации общественного сектора, как 

государственные, так и негосударственные, постоянно нуждаются в 

дополнительных ресурсах, независимо от того, финансируются они из 

бюджета или из других источников. Это объясняется необходимостью 

удовлетворения все возрастающих потребностей населения в социальных 

услугах, в качественном обслуживании и социальном обеспечении, за 

темпами роста которых не успевает действующее законодательство, 

экономика страны и существующая система социальной защиты. 

Вопрос о привлечении дополнительных ресурсов для организации 

деятельности организаций общественного сектора чрезвычайно важен, так 

как он постоянно возникает, как только организация начинает расширять 

сферы деятельности, увеличивать объемы производимых работ (услуг), 

заботиться о повышении качества.  

Со времени создания первых некоммерческих организаций в развитых 

странах накоплен большой опыт привлечения ресурсов, который, к 

сожалению, мало используется современными организациями общественного 
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сектора, действующими в нашей республике. Поэтому предоставление 

информации о возможностях бюджетного и внебюджетного финансирования, 

привитие работникам общественного сектора навыков поиска и внедрения 

новых форм и методов работы, привлечение дополнительных ресурсов 

является важным для организации их деятельности. Таким образом, система 

управления организациями общественного сектора должна быть направлена 

на использование фандрайзинга как деятельности по привлечению 

дополнительных ресурсов. 

В деятельность организаций общественного сектора рекомендуется, 

также, внедрение управленческой концепции бенчмаркинга. В регионах 

ощущается необходимость взаимодействия региональных государственных, 

муниципальных и негосударственных организаций по обмену передовым 

успешным опытом, знаниями и технологиями, применение которых 

позволяет существенным образом повышать эффективность их деятельности, 

формировать благоприятную среду для деятельности государственных 

учреждений (образовательных, лечебно-профилактических, социальной 

защиты населения, культуры, сферы безопасности и др.) и некоммерческих 

организаций. Результаты деятельности организаций общественного сектора 

влияют на условия жизни граждан региона. В последние годы в связи с 

реализацией на территориях субъектов Российской Федерации приоритетных 

национальных и «пилотных» проектов, региональных стратегий и программ 

развития возросла необходимость разработки новых подходов в управлении, 

методов и инструментов, позволяющих повышать эффективность 

функционирования организаций общественного сектора за счет 

бенчмаркиннга. 

Сущность концепции бенчмаркинга заключается в поиске, 

систематизации, выявлении, изучении, сравнении знаний, опыта, 

информации об эффективных процессах и результатах деятельности 

организаций для дальнейшего их использования в исследуемой организации. 

На практике, использование концепции бенчмаркинга в подразделениях 
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организаций подразумевает регулярное проведение мероприятий по 

управлению знаниями, обмену опытными знаниями, повышению 

эффективности процессов и технологий организаций и др.  

Незнание и неиспользование современного инструментария 

бенчмаркинга приводит сегодня к тому, что руководители и специалисты не 

извлекают пользы из того, что находится рядом с ними, упускают из виду 

ценные знания, идеи, передовой опыт, инновации, которые могли бы быть 

использованы в повседневной деятельности. Опыт, знания, компетенции 

руководителей и специалистов являются основной составляющей 

интеллектуального капитала организации, ценность которого в современном 

мире возрастает. Процессы взаимодействия, обмена передовым опытом, 

опытными знаниями, технологиями, инновациями должны носить 

систематический характер и осуществляться на всех уровнях управления.  

В современной практике реализации общественных интересов активно 

используется такой ресурс, как добровольческая деятельность. 

Добровольческая деятельность – это специфическая система трудовых 

отношений, построенная на механизме нематериального стимулирования и 

преследующая социальные, благотворительные и иные общественно-

полезные цели. В условиях ограниченности ресурсов организаций 

общественного сектора возможность привлечения неоплачиваемого труда 

повышает эффективность функционирования общественного сектора. 

Особенно это заметно на уровне общественного сектора экономики региона. 

Так, в г. Казани действует Ресурсный центр добровольчества, активно 

привлекающий людей, готовых приложить свои трудовые усилия для 

реализации общественно-полезных целей.  

Комплексный подход к оптимизации системы управления и повышению 

эффективности функционирования управленческих структур будет 

способствовать не только укреплению сферы предоставления социально 

значимых благ в общественном секторе республики, но и социально-

экономическому развитию Татарстана в целом. 
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Раздел V. Теоретические аспекты исследования взаимодействия 

власти и бизнеса в современной России 

В современных условиях хозяйствования существенно повысилась 

роль предпринимательских структур. Однако государственное регулирование 

предпринимательства не учитывает, как правило, ни интересы общества, ни 

интересы негосударственных коммерческих предприятий и не направлено на 

установление партнерских взаимоотношений между ними. В этой связи, 

возросшая необходимость совершенствования государственного воздействия 

на предпринимательство, устранения многих барьеров, препятствующих 

конструктивному и динамичному развитию бизнеса, признается всеми 

субъектами рыночных отношений. Безусловно, недостаточная изученность 

особенностей взаимодействия органов государственного управления и 

предпринимательских структур не позволяет создать эффективную систему 

партнерства, обеспечивающую, с одной стороны, комфортные условия 

ведения бизнеса, а с другой, – решение значимых социально-экономических 

проблем. 

Установление партнерских отношений – задача, требующая 

пристального внимания со стороны каждого из субъектов рыночной 

экономики и тщательно продуманной стратегии по ее решению. Наличие 

партнерства подразумевает, что обе стороны такого рода взаимодействия 

должны быть наделены одинаковыми правами и равной степенью 

ответственности. Вместе с тем, взаимодействие власти и бизнеса – не простое 

сложение ресурсов, поскольку каждая из сторон имеет собственные цели, 

различные мотивации и решает свои конкретные задачи
47

. 

Взаимодействие бизнеса и власти отражающее интересы общества, 

является важнейшим фактором устойчивого развития страны. Современный 

этап социально-экономического развития России характеризуется 

недостаточной эффективностью системы связей бизнеса с властью, которая   
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пока не позволяет эффективно реализовывать свои функции субъектам 

взаимодействия и негативно сказывается на решении экономических 

проблем общества.  

Под бизнесом, как субъектом взаимодействия с властью, понимается  

совокупность предпринимательских структур (от индивидуальных 

предпринимателей до общенациональных интегрированных бизнес-групп), 

ведущих хозяйственную деятельность на рынке в целях извлечения 

«частных» коммерческих выгод. 

Экономический словарь трактует бизнес как инициативную, экономи-

ческую деятельность, осуществляемую за счет собственных или заемных 

средств на свой риск и под свою ответственность, ставящую главными целя-

ми получение прибыли и развитие собственного дела.
48

 

Не зависимо от того, рассматривается бизнес с позиции структуры или 

с позиции  деятельности основной его целью является получение прибыли. 

По экономическим показателям бизнес делится на малый, средний и 

крупный, по стадиям развития бизнес – организации - начинающий, 

развивающийся, сложившийся. 

Рассмотрим сущность российского бизнеса, как наиболее динамичной 

и эффективной силы,  призванной стать одной из важнейших движущих сил 

качественных преобразований в экономике, через выполняемые им функции. 

В научной литературе встречается разный набор функций, 

выполняемых современным российским бизнесом. 

Справочная экономическая литература предлагает следующие 

функции: 

 осуществление деятельности по производству и обменным операциям 

между предпринимателем и другими элементами хозяйственной сферы 

рынка (потребителей), 
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 управление процессом обмена между предприятием и его 

контрагентом, 

 поддержка предпринимательства - распространение 

предпринимательских идей, инициативы и опыта управления; 

 деятельность по разработке и реализации новых технологических 

процессов и новой продукции, 

 связи с общественностью - осуществление и управление отношениями 

между предприятием и общественностью или средствами массовой 

информации. 

Современные исследователи выделяют инновационную,   

модернизирующую, развивающую и социальную функции бизнеса. Наиболее 

значима из них социальная функция, которая реализуется в первую очередь 

посредством: 

 полной и своевременной выплаты налогов и обеспечение 

достойного уровня заработной платы сотрудникам; 

 поддержки системы образования и подготовки кадров, системы 

здравоохранения, других сфер социальных услуг; 

 поддержки  инициатив по финансированию социальных проектов 

муниципальных властей и организаций гражданского общества. 

Волгин Н.А. и  Егорова В.К. считают, что социально ответственный 

бизнес характеризуется тем, что все этапы бизнес – цикла рассматриваются 

через социальную призму
49

: 

1. разработка общей политики и стратегии: насколько политика и 

стратегия бизнеса служат задачам устойчивого развития и приносят выгоду 

всем стейкхолдерам (заинтересованным сторонам);  

2. организация труда и производственный процесс: соблюдаются ли 

нормы безопасности и экологические нормы при производственных 

                                                 

     
49

 Волгин Н.А., Егорова В.К. «Социальная корпоративная политика: проблемы, опыт, перспективы» (учебное пособие) - М., 2008 
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процессах, обеспечиваются ли качество товаров и их безопасность для 

потребителя;  

3. закупки и управление поставками: приобретаются ли товары, 

запчасти и услуги у местных поставщиков, и если да, то помогает ли им 

компания соблюдать установленные стандарты;  

4. сбыт и продажа товаров: насколько безопасны технологии сбыта 

товаров, приносят ли отношения между предприятием и продавцом пользу 

конечному потребителю;  

5. продажи, маркетинг и отношения с клиентами: является ли 

информация в рекламе товара и на его упаковке точной и правдивой, какие 

механизмы используются для выстраивания отношений между компанией и 

ее клиентами;  

6. развитие человеческих ресурсов и трудовые отношения: условия 

трудоустройства сотрудников, охрана и гигиена труда, обучение 

сотрудников, стратегии преодоления негативных последствий 

реструктурирования, сокращения штатов и т. д.;  

7. финансовое управление и отношения с инвесторами: 

эффективность финансового контроля, открытость документации, качество 

работы совета директоров, отношение к взяткам и внутренним торговым 

операциям;  

8. проектно-конструкторские работы: объем вложений, учет 

социальных/экологических проблем, создание проектно-конструкторских 

бюро в местах освоения новых рынков;  

9. отношения с властью: обеспечивается ли открытость и 

прозрачность в отношениях с властями и в лоббистской деятельности; 

участвует ли компания в диалоге между частным и государственным 

секторами для улучшения политики и норм, регулирующих такие сферы, как 

трудоустройство, природоохранные нормы и т. д.;  

10. отношения с другими заинтересованными сторонами: как 

строятся отношения с местным населением, участвует ли компания в 
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общественной жизни, насколько открыты компания и ее подразделения для 

местного населения;  

11. меры по охране окружающей среды: имеется ли у компании своя 

природоохранная политика, проводится ли экологическая экспертиза новых 

проектов и товаров, отчитывается ли компания перед общественностью о 

своем воздействии на окружающую среду.  

Таким образом, бизнес является важнейшей движущей силой развития, 

занимающее ключевое место в жизни общества, что обусловлено его 

функциями. Основываясь на анализе научной литературы и экономической 

практики, представим обобщенный взгляд на функции современного 

российского бизнеса: 

 экономическая  - развитие любого общества возможно только 

при ведении им хозяйственной деятельности; 

 инновационная  – бизнес обеспечивает внедрение в практику 

новейших достижений в области науки и технологии; 

 политическая   - бизнес, особенно крупный, оказывает 

значительное влияние на принятие политических решений и оказывается 

важнейшим фактором развития гражданского общества. 

 лидерская  – в определенном смысле  деловой мир является 

лидером в современном российском обществе, так как состояние бизнеса 

определяет состояние общества; 

 социальная – бизнес выступает связующим звеном, 

обеспечивающим интеграцию общества, развитие социального партнерства; 

 этическая (нравственная)   - этика деловой активности выступает 

своеобразным ориентиром нравственной культуры других сфер 

общественной жизни; 

Еще одним субъектом исследуемых отношений является власть. Под 

властью понимается структура, наделенная, во-первых, публичными 

функциями, что с экономической точки зрения означает выполнение 

обязанностей гаранта «правил игры» и производителя общественных благ; 
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во-вторых, правом на принятие обязательных для других субъектов 

хозяйствования решений и легальными полномочиями по контролю за их 

исполнением.  

Власть является регулирующим и координирующим органом, 

определяющим стратегические ориентиры в социальном и экономическом 

развитии; создающим базовые условия для бизнеса и повышения 

эффективности экономики; разрабатывающим и внедряющим проекты 

государственной важности и национального масштаба. 

Рассмотрим сущность феномена власти  и государства в контексте их 

взаимодействия с бизнесом в той же логике, то есть через функции. 

Выделяют 8 функций государства в экономике.
50

 

Первая функция - дирижистская. Здесь автор проводит прямую 

аналогию с оркестром, где музыканты играют, а дирижёр задает темп и 

синхронизирует их действия. На первый взгляд, роль дирижера сводится к 

малопонятному размахиванию палочкой. Однако уберите его – и музыка 

тотчас превратится в какофонию. 

Вторая функция связана со способностью государства служить 

локомотивом для инвестиций. Таковую способность обосновал Дж. Кейнс  - 

самый выдающийся экономист XX века. Эти идеи легли в основу «Нового 

курса» американского президента Ф.  Рузвельта. Кейнсианство около  

семидесяти лет являлось базовым трендом западной  экономической теории. 

Однако в России  оно не было востребовано. В фаворе были теории гораздо 

менее значительного Милтона Фридмана, отца-основателя монетаризма.  

А между тем идея мультипликатора Дж. Кейнса может оказаться 

весьма полезной для российской экономики. Суть этой идеи заключается в 

том, что государство изыскивает некую большую сумму и вкладывает ее в 

экономику. На эти деньги строятся некие объекты, предприятия, нанимаются 

работники, которым платят зарплату. У работников появляются деньги, 

                                                 
50

 Трещевский Ю.И. Государственное регулирование экономики в период формирования рыночных отношений. – Воронеж: Изд-во 
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следовательно, увеличивается спрос на товары народного потребления. В 

результате получают импульс к развитию соответствующие отрасли. Но в 

этих отраслях тоже есть работники, которые в свою очередь получают 

зарплату и также увеличивают спрос. Таким образом, закручивается 

огромная бизнес-цепочка, которая «разгоняет» экономику. Причем 

первичный импульс задается именно государством, являющимся в этом 

случае локомотивом инвестиций. 

Подвид второй функции - государство как гарант инвестиций. 

Государство должно вкладывать средства в экономику страны, что бы 

убедить остальных, что вложения в российскую экономику являются 

надежным предприятием. Тогда капиталы будет вносить и российский и 

зарубежный бизнес.  

Вторая функция также включает в себя создание базы для крупных 

проектов. Например, строительство делового центра «Москва-Сити» было бы 

неосуществимо лишь силами частного бизнеса. В режиме самоорганизации 

оно бы затянулось на десятки лет. В таких случаях, как реализация мега-

проектов, рассчитанных на много лет, требуются определённые усилия со 

стороны государства по созданию инвестиционной привлекательности. Но 

эти усилия чаще всего оказываются оправданы, так как прибыль, в конечном 

счете, окупает затраты. 

Третья функция – государство как катализатор экономических 

процессов. Если необратимо стагнирует какое-то предприятие, почему бы не 

завершить его деятельность досрочно, пустив освободившиеся денежные и 

человеческие ресурсы на другое, перспективное с экономической точки 

зрения дело? Если понятно, что этот промышленный район не имеет 

перспективы, надо продумать меры, чтобы расчистить там площадку, на 

которую придут инвесторы и построят жилой квартал. 

Современная экономика – это в первую очередь экономика времени. 

Успех в глобальной конкуренции зависит от того, как быстро вы реагируете 

на изменившуюся ситуацию. Надо понимать, что частный бизнес никогда не 
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возьмет на себя функцию экономии времени, потому что он в принципе 

мыслит в других категориях. 

Четвертая функция государства - социальная. Никто кроме государства 

не в состоянии осуществлять социальные проекты, обеспечивать 

перераспределение средств в экономике страны в интересах социально 

незащищенных. Очевидно, что частный бизнес не может этого обеспечить в 

полной мере даже при высоком уровне социальной ответственности. 

Пятая функция – антимонопольная. В России она выражена очень 

слабо, в то время  как в той же Америке соответствующие ведомства 

обладают огромными возможностями. Ясно, что в нашей стране с ее 

монополистической структурой рынков антимонопольные ведомства должны 

обладать серьезными полномочиями. 

Шестая функция – планирование и прогнозирование. Никто, кроме 

государства, ее выполнить не может. У частного бизнеса, даже у крупной 

финансовой группы, совсем другие приоритеты. Только государство 

способно содержать соответствующие службы, заказывать научные 

исследования, принимать стратегические решения на 5-10 лет вперед.  

Всегда останется за государством и реализация национальных проектов 

на основе программно-целевого метода управления, когда существует четкая 

задача, под которую вырабатывается соответствующая программа. У 

государства всегда будут возникать текущие и стратегические задачи. Они 

могут заключаться в решении проблемы занятости или в проведении 

общественных работ, в развитии конкретного региона или территории  - в 

любом случае их решение силами только частного бизнеса невозможно. 

Седьмая функция – стимулирование научно-технического прогресса, 

создание инновационной системы, которая позволила бы России быть 

конкурентоспособной в наукоемких, высокоприбыльных отраслях. 

Восьмая функция заключается в создании устойчивой кредитно-

финансовой системы. Сколько бы частный бизнес ни развивался, он не 

может обеспечить всех необходимых капиталовложений. Поддержание 
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национальной валюты тоже не входит в его задачи. Этим способно 

заниматься только государство. 

Гарантия экономических и социальных прав населения, охрана 

окружающей среды, устранение региональных диспропорций, 

дифференциация ставки налогов и др. являются  прерогативами государства 

и власти.  

Анализ функций бизнеса и власти приводит к выводу о их 

невыполнимости при отсутствии взаимно выгодных связей и  взаимной 

зависимости между бизнесом и властью. Взаимодействия между бизнесом и 

государством обусловлено как невозможностью выполнения своих 

социально-экономических функций со стороны государства без бизнеса, так 

и невозможностью эффективного развития бизнеса без поддержки 

государства. 

Таким образом, функции бизнеса являются более локальными и 

реализуются на уровне внутрикорпоративном и территории пребывания,  а 

функции  власти – более глобальными и реализуются на государственном, 

национальном уровне. Вместе с тем, реализация своих функций обоими 

субъектами и эффективное взаимодействие между ними, в конечном счете, 

ведут к стабильному развитию общества и повышению благосостояния 

населения. 

В разные исторические периоды взаимодействие бизнеса и власти в 

Российской Федерации складывалось по-разному, имело разные цели и 

разное содержание
51

:  

1990-1991годы -  период сближения,  конструктивного, созидательного 

взаимодействия, создания экономических и нормативно - правовых основ 

становления взаимоотношений бизнеса и государства, налаживания системы 

связей с новым институтом рыночной экономики;  
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1992 - 1994 годы - период реализации стратегии сдерживания бизнеса, 

посредством жесткой налоговой, кредитной, финансовой политики, введения 

лицензий, квот, и иных ограничений, в силу активного перетока 

государственных ресурсов в сферу бизнеса и потери управляемости ими, 

неадекватной реакции населения на расслоение общества,  роста инфляции и 

всевозможных нарушений в данном секторе экономики, подрывающих 

национальную безопасность государства; 

1994 - 1997 годы - период ослабления стратегии сдерживания и  

быстрого перерастания ее в состояние "сращивания бизнеса и власти", через 

реализацию политики государства в части привлечения ведущих 

представителей элиты российского бизнеса на командные посты во властные  

структуры;  

1997 - 1999 годы - период восстановления дистанции между бизнесом и 

государством, обусловленный утечкой капиталов из сферы бизнеса за рубеж, 

сосредоточением огромной части финансовых ресурсов у группы олигархов 

и их попытками усиления своего политического влияния на судьбу 

государства;  

1999 - 2001 годы - период формирования цивилизованных форм 

сближения бизнеса и государства, на базе возрождения духовности, 

культуры, осознания того, что государство не может обойтись без бизнеса, и 

бизнес в условиях развития регулируемых рыночных отношений не может 

эффективно функционировать без государства. 

Начало ХХI века можно охарактеризовать как период развития 

взаимоотношений бизнеса и государства, формирования корпоративной 

социальной ответственности, создание экономически обоснованной 

социально-ориентированной налоговой политики, совершенствования  форм 

социальных инвестиций бизнеса в развитие общества, становления 

корпоративного гражданства. 
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Таким образом, развитие взаимоотношений между бизнесом и 

государством является отражением усложнения экономических отношений в 

обществе. 

Анализ мирового опыта свидетельствует о том, что степень участия 

власти в экономике зависит не только  от текущего состояния народного 

хозяйства, но и особенностей стран, а взаимоотношения бизнеса и власти  

могут осуществляться в разных формах. В скандинавских странах, где  

процесс регулирования носит  распределительный характер -  через 

социальные программы. В Италии или Франции - через владение 

государством крупными экономическими активами. В Англии 

национализированы некоторые отрасли народного хозяйства. В США власть 

влияет на экономику через финансово-кредитную сферу. Это наиболее 

мягкий вариант регулирования, подразумевающий установление 

государством неких правил, по которым действуют участники рынка. 

Государственное регулирование применяется в развитых странах с 

разной степенью активности. Даже при высоком уровне развития экономики 

государство никогда полностью не отстраняется от экономических процессов 

в стране. В кризисные периоды государство действует более активно, в 

периоды стабильности и роста – менее. 

Важнейшей проблемой взаимодействия бизнеса и власти является 

определение степени ответственности каждого из субъектов за решение 

социальных проблем и социальное развитие общества. Ни в науке, ни в 

практике нет единого подхода к решению этой проблемы.   

Одни считают, что ответственность за развитие общества в 

максимальной степени возлагается на бизнес. Этот, так называемый, 

европейский подход поддерживают в основном представители 

некоммерческих организаций и представители государственных органов 

власти. 

Другие разделяют американский подход, в рамках которого 

сверхзадачей бизнеса является повышение прибыли и рост ценности 
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компании для акционеров, а ответственность за решение социальных 

проблем лежит на государстве. Нобелевский лауреат 1970 год М. Фридман 

считал, что социальная ответственность бизнеса состоит  в повышении его 

прибылей.   

В российских условиях государство и общество являются важнейшими 

стейкхолдерами любого бизнеса. В то же время, поскольку государство и  

общество проявляют большой интерес к бизнесу, они должны поддерживать 

развитие бизнеса так, чтобы их собственный интерес к нему не пропал. 

Другими словами, должен быть соблюден баланс, или найдены противовесы, 

когда, бизнес, чувствуя на себе заботу общества,  и поддержку государства, а 

взамен – делится частью созданных им благ. 

Важное теоретическое значение для практического развития социально 

ориентированных взаимоотношений бизнеса и власти имеет их 

моделирование. 

Ясин Е. описывает 3-х зонную модель взаимодействия власти и 

бизнеса, включающую относительно обособленные зоны их взаимодействия: 

белая, черная и серая.
52

   

«Белая зона», охватывает формальные практики, такие как 

регулирование законодательством налоговых отношений, 

административного и экономического регулирования бизнеса (регистрации, 

лицензирования, контроля и принуждения к исполнению установленных 

норм и т.п.), конкурсы по распределению государственных заказов и т.п. Это 

зона отношений власти и бизнеса основывается на создании единых правил 

игры для всех предпринимателей и на неизбирательном их принуждении 

государством к выполнению данных правил в случае допущенных кем-либо 

нарушений. 

«Черная зона» охватывает неформальные криминальные практики, 

прежде всего, коррупцию. Отношения этой зоны основаны на 
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индивидуальных корыстных интересах отдельного чиновника, а 

инструментом достижения интересов предпринимателя оказывается взятка, 

вовлечение в бизнес чиновника. 

«Серая зона» охватывает неформальные практики поборов с бизнеса, 

непосредственно не связанные с коррупцией и практики его неформального 

торга с властью относительно условий функционирования конкретного 

бизнеса. Отношения «серой зоны» основаны на заинтересованности сторон в 

выживании территории, инструментом достижения интересов 

предпринимателя становится добровольный или добровольно-

принудительный взнос (в натуральной или денежной форме) в 

дофинансирование территории его размещения. 

Другие исследователи выделяет несколько основных моделей 

взаимодействия власти и бизнеса
53

: 

 Модели «подавления» и «принуждения» предусматривают 

административное давление. Власть требует от бизнеса определенных 

вложений в реализацию ее социальных программ и проектов, используя 

административный аппарат и структуры, призванные осуществлять контроль 

за деятельностью бизнеса. 

 Модель «патронажа» предполагает компенсации затрат бизнеса 

на реализацию социальных программ и проектов за счет определенного 

доступа для бизнеса к контролируемым властью ресурсам. Эта модель  

предполагает возможность торга вокруг условий поддержки бизнесом 

социальных программ и проектов власти. 

 Модель «невмешательства» власти. Власть не занимает активной 

позиции по отношению к социальной политике, проводимой бизнесом.  

 Модель «партнерства», в рамках которой представители власти и 

бизнеса достигли компромисса. В современных социально-экономических 
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российских условиях является наиболее приемлемой, работающей по 

принципу «выгодно каждому – выгодно всем». 

В рамках модели «партнерства» между субъектами взаимодействия 

происходит взаимовыгодный обмен ресурсами. Как власть, так и бизнес 

обладают ресурсами, доступ к которым может быть полезен и выгоден 

другой стороне. 

Власть располагает экономическими, политическими, 

административными и информационными ресурсами, а бизнес в свою 

очередь – финансовым, экспертным и инновационным. В рамках 

партнерской модели обмен этими ресурсами является основой 

взаимодействия власти и бизнеса. 

В рамках взаимодействия власти и бизнеса, в России бизнес 

осуществляет поставки продукции для федеральных государственных нужд 

Поставки продукции для федеральных государственных нужд 

осуществляются в целях: 

 создания и поддержания государственных материальных 

резервов Российской Федерации, 

 поддержания необходимого уровня обороноспособности и 

безопасности Российской Федерации, 

 обеспечения экспортных поставок продукции для 

выполнения международных экономических, в том числе валютно-

кредитных, обязательств Российской Федерации, 

 реализации федеральных целевых программ, 

 обеспечения иных федеральных государственных 

нужд.[Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. N 60-ФЗ "О поставках 

продукции для федеральных государственных нужд"(с изменениями от 19 

июня 1995 г., 17 марта 1997 г., 6 мая 1999 г., 22 августа 2004 г., 2 февраля 

2006 г.)]. 

Таким образом, можно выделить  функциональный и ресурсный 

подходы к взаимодействию бизнеса и власти. 
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В современных условиях развития экономики и государства 

существуют несколько механизмов взаимодействия власти и бизнеса. Среди 

основных из них выделяют: 

 социальное партнерство; 

 социальный заказ; 

 государственно-частное партнерство. 

Одним из самых распространенных механизмов взаимодействия власти 

и бизнеса является социальное партнерство. Социальное партнерство 

представляет собой популярный в последние годы механизм социально-

экономического развития территорий. Он использовался во многих странах 

для выхода из кризисов и ускорения общественного развития. Возникнув, как 

механизм разрешения трудовых споров, социальное партнерство во все 

большей мере превращается в инструмент общественного участия в 

планировании будущего территории.
54

 

В центре социального партнерства лежит процесс коммуникации 

между его участниками. Практика показывает, что, начинаясь с относительно 

редких (раз в три-пять лет) и коротких переговоров, развитие социального 

партнерства ведет к возникновению практически постоянно действующего 

общественного диалога. 

Для России использование социального партнерства стало актуальным 

после перехода хозяйства на рыночную основу, с отделением бизнеса от 

государства. 

Социальное партнерство - это добровольное и равноправное 

взаимодействие между работниками (трудовыми коллективами и 

профессиональными союзами), работодателями а также государством, как на 

федеральном, так и местном уровне в целях защиты прав и интересов 

работников, работодателей и общества в социально-трудовой сфере (ст. 23 

ТК РФ). Один из важнейших аспектов социального партнерства - это 
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заложенный в нем механизм коллективного принятия решений. Социальное 

партнерство может решать следующие задачи: 

 определение границ регулирования занятости и подготовки 

рабочей силы,  

 расширение гибкости в использовании рабочей силы, как по 

формам занятости, так и по режимам труда,  

 совершенствование профессиональной ориентации и 

психологической поддержки безработных граждан и незанятого населения,  

 повышение качества и мобильности рабочей силы, развитие 

непрерывной системы подготовки кадров,  

 сокращение числа безработных за счет сохранения и создания 

новых рабочих мест,  

 организации опережающего переобучения и подготовки 

персонала, социальной защиты работников организаций, находящихся на 

грани банкротства,  

 развертывание общественных работ для трудоустройства 

безработных, 

 включение особых условий занятости для инвестиционных 

проектов, 

 создание особых условий для развития малого и среднего 

бизнеса, частного предпринимательства, ремесел, самозанятости и надомного 

труда. 

 Существует целый спектр возможностей при реализации социальных 

партнерств с точки зрения их целей и степени формализации:  

 нерегулярные переговоры, неформальное партнерство между 

отдельными субъектами локального сообщества; достигнутые соглашения 

документально не оформляются, 

 относительно регулярный переговорный процесс между большей 

частью субъектов локального сообщества, 
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 спорадические соглашения, документально оформленные 

договоры, 

 регламентированный, регулярный переговорный процесс, в 

котором достигается консенсус (система рабочих встреч представителей 

власти, бизнеса и общества), система протоколов, договоров и соглашений, 

 создание постоянных рабочих органов партнерства - комиссий, 

советов и т.п., оформленных соответствующими юридически обязывающими 

документами,  

 создание организаций, ассоциаций, призванных организовывать 

социальное партнерство, планировать развитие локального сообщества, 

проводить в жизнь достигнутые соглашения.  

Социальный заказ – это комплекс мероприятий организационно-

правового характера, направленных на разработку и реализацию социальных 

проектов за счет бюджетных и других средств путем заключения социальных 

контрактов на конкурсной основе. 

В проекте ФЗ «О государственном социальном заказе»  

государственный социальный заказ определяется как механизм реализации 

задач, направленных на решение социально значимых проблем 

межгосударственного, федерального, регионального уровня и уровня 

местного самоуправления, определяемых социальными программами. 

Государственный социальный заказ обеспечивается за счет бюджетных и 

внебюджетных источников, привлекаемых для решения социально значимых 

проблем.  

Государственный социальный заказ – это поручение государства на 

выполнение мероприятий и мер, направленных на решение социально 

значимых проблем межгосударственного, федерального, регионального  и 

муниципального  уровней.   

Социальный заказ строится на использовании программно-целевого 

подхода, т.е. формировании системы плановых решений социальных 
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проблем с использованием целевых программ; принципе конкурсности и 

привлечении дополнительных ресурсов.  

Принятие  социального заказа  на местном уровне  позволяет: 

 привлечь дополнительные  ресурсы  в реформирование и 

развитие социальной сферы,  

 идентифицировать  проблемы города  для  долгосрочного 

стратегического планирования,  

 оценить уровень удовлетворения жителей города качеством и 

ассортиментом предоставляемых муниципальных, социальных,  

медицинских и других услуг в городе,  

 содействовать  децентрализации и демонополизации рынка 

социальных услуг в городе,  

 повысить уровень  участия жителей города в  решении местных 

проблем,  

 выработать инновационные идеи решения старых городских 

проблем,  

 развить  рынок социальных  услуг с реальной конкуренцией их 

производителей, в результате чего повыситься качество и доступность 

социальных услуг,  

 повысить  эффективности использования бюджетных средств, 

 перераспределить  ответственность  за решение  или не решение 

городских проблем  властью с  жителями  города,  

 повысить открытость и прозрачность процедур 

перераспределения бюджетных средств и принятии решения (открытая 

власть),  

 влиять на принятие решений и формирование приоритетов 

социальной политике в городе.  

На местном уровне формирование и выполнение социального заказа 

проходит несколько этапов: 
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1. Определение приоритетных проблем местного сообщества с 

использованием социальной диагностики. В результате этого этапа 

необходимо максимально четко и по возможности однозначно 

сформулировать, предоставление каких видов услуг, кому именно, в каком 

объеме необходимо в данном сообществе. 

2. Принятие на муниципальном уровне  Положения о социальном 

заказе и программы социального инвестирования. Результатом этого этапа 

становится пакет документов, принятых законодательным органом 

муниципальной власти. 

3. Выделение из местного бюджета средств на проведение конкурса 

социального заказа. Бюджетное финансирование социального заказа не 

означает, что этот заказ в полном объеме должны реализовывать 

государственные и (или) муниципальные учреждения. 

4. Проведение конкурса. Для проведения конкурса заказ на 

выполнение социальных услуг может быть разбит на несколько составных 

частей, каждая из которых становится предметом самостоятельного 

конкурса. В условиях конкурса должны быть перечислены объемы 

требуемых услуг, требования к качеству и условиям их предоставления, 

предельные объемы финансирования заказа за счет бюджетных средств. В 

качестве ресурсного обеспечения реализации социального заказа могут также 

выступать предоставление льгот по местным налогам, по плате за аренду 

муниципального имущества и за коммунальные услуги. В конкурсе должны 

получить право принять участие как государственные (муниципальные), так 

и независимые некоммерческие организации.  

5. Определение победителей и заключение социального контракта.  

Критерии определения победителей должны быть четко 

сформулированы и сообщены при объявлении конкурса. В качестве таких 

критериев могут выступать: 

 стоимость выполнения социального заказа; 

 предоставление большего объема услуг по сравнению с тем, 
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который определен в условиях конкурса; 

 предоставление услуг более высокого качества по сравнению с 

требованиями, определенными в условиях  конкурса. 

С организациями, выигравшими конкурс, заключается контракт на 

реализацию социального заказа. 

6. Реализация проектов организациями – победителями.  

7. Проведение оценки эффективности реализации социальных 

проектов и программ.  

Анализ этапности формирования и выполнения социального заказа 

показывает всю сложность процедуры его подготовки и организации. Для 

проведения даже не самого сложного конкурса необходимо выполнить целый 

ряд подготовительных мероприятий:  

 определить тему конкурса; 

 рассчитать примерную стоимость работ и размер суммы, 

выносимой на конкурс; 

 разработать критерии определения победителей; 

 привлечь экспертов, разбирающихся в тонкостях темы конкурса;  

 провести все конкурсные процедуры;  

 определить победителя. 

Гуринович В. считает, что в глазах организаторов затраты на 

организацию и проведение конкурсов социальных заказов значительно 

превышают получаемые выгоды. Кроме того, поиск эффективных 

исполнителей, в отличие от коммерческих заказов, не может привлечь 

значительного количества исполнителей, в социальной сфере они все, как 

правило, хорошо известны, и конкуренция здесь практически отсутствует. 
55

 

Вместе с тем, развивая гражданское участие в решении  социальных 

проблем местных сообществ, можно не только решать проблемы, но 

вовлекать при этом в эту работу тех, кому эти проблемы наиболее близки. 
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Таким образом, можно привлечь значительные силы людей 

заинтересованных и неравнодушных, а также ресурсы тех организаций, 

которые примут участие в реализации проектов.  

За счет рационального использования денежных средств социальный 

заказ позволяет повысить эффективность  вложения и выйти на новую схему 

управления процессами. Властные структуры постепенно становятся не 

столько руководителями, сколько заказчиками, выполняя три основные 

функции.  

Первая функция — определение политики в социальной сфере, в 

решении отдельных проблем. Итогом этой деятельности становится 

принятие решений о финансировании из бюджета тех или иных направлений 

и формулирование точных приоритетов или тематики социальных заказов, 

утверждение или корректировка социальных программ.  

Вторая функция — поиск эффективного исполнителя — может 

производиться как за счет проведения конкурсов, так и другими способами, 

например, за счет проведения экспертной оценки проектов.  

Третья функция — контроль исполнения заказа, мониторинг 

результатов, корректировка политики. Участниками исполнения социального 

заказа могут стать организации всех форм собственности, что особенно 

важно, поскольку они вносят свои людские и материальные ресурсы. 

Высокая мотивированность участников конкурсов социальных заказов  

гарантирована, ими могут стать некоммерческие организации — в этом 

случае расширяется социальная база исполнителей. Ими могут стать: 

 коммерческие структуры — их участие имеет смысл, если они 

предоставляют более дешевые или более качественные услуги, чем могут 

предоставить соответственно НКО или муниципальные учреждения,  

 действующие муниципальные учреждения, которые возьмутся на 

имеющейся у них материально-технической базе расширить спектр 

предоставляемых услуг, реализовать новые проекты.  
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Одним из результатов такой политики в социальной сфере станет 

появление некоммерческих организаций, специально созданных для 

выполнения узких задач, связанных с обслуживанием населения. Поддержка 

структурными подразделениями администрации таких организаций станет 

еще одним шагом к расширению базы исполнителей социального заказа, а 

следовательно, и к увеличению числа горожан, принимающих 

непосредственное участие в решении городских проблем. Одновременно 

увеличение числа исполнителей будет содействовать росту здоровой 

конкуренции в социальной сфере.  

Таким образом, сочетание социального заказа с традиционными 

методами управления в социальной сфере позволит не просто наиболее 

эффективно использовать бюджетные средства. Социальный заказ может 

стать универсальной управленческой схемой, позволяющей перейти от 

прямого управления процессами в городской социальной сфере к 

управлению посредством определения приоритетов и распоряжения 

бюджетными средствами 

Говоря о реализации государственных и муниципальных социальных 

программ и о размещении на их основе «социального заказа», нужно 

учитывать существование двух существенно отличающихся друг от друга 

организационно-финансовых механизмов.   

Первый механизм - это формирование и размещение заказа на 

выполнение услуг (реализацию мер, проведение мероприятий), перечень, 

содержание и объемы которых могут быть четко определены исходя из целей 

соответствующей программы. Органы государственной власти или местного 

самоуправления, ответственные за разработку и выполнение программы, 

знают, что требуется сделать, формулируют это в виде заказа и размещают 

его на конкурсной основе.  Такой механизм наиболее уместен для решения 

задач по оказанию «неотложной социальной помощи», реализации прав 

граждан на получение бесплатного образования и медицинской помощи и 
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других, где задачи социальной политики могут быть сформулированы в виде 

однозначных требований к способам их решения. 

Второй механизм применяется в ситуации, когда цели программы не 

определяют однозначно, какие меры лучше осуществить для их достижения. 

Решение задач социальной реабилитации и профилактики социальных 

проблем, развития культуры, содействия инновациям в образовании очень 

трудно, а то и просто бессмысленно конкретизировать в виде конкретных 

мероприятий,  если не опираться на предложения, проекты, программы тех, 

кто этими задачами готов непосредственно заниматься. Конкретные, 

однозначно понимаемые задачи социальной политики и мероприятия, 

поддерживаемые государством в указанных областях, не могут и не должны 

однозначно детерминироваться ни теоретическими конструкциями, сколь бы 

основательными они не являлись, ни представлениями работников органов 

власти, сколь бы образованными они не были.  

Здесь необходима организация конкурсного отбора проектов и 

программ, отвечающих задачам социальной политики государства и 

предлагающих конкретные пути их решения. Отобранные проекты 

включаются как составные части в соответствующую государственную 

(муниципальную) программу и получают необходимую поддержку. Только 

после этого возникают отношения «заказа», когда с авторами отобранных 

проектов заключаются контракты на их реализацию.  В отличие от первого 

механизма, предметом заказа служат мероприятия, предложенные самими 

исполнителями и отобранные в результате конкурса.  

Первый из этих двух разных организационно-финансовых механизмов 

будем называть механизмом размещения заказа на выполнение социальных 

услуг, или механизмом социального заказа в узком смысле слова. 

Второй - механизмом поддержки проектов и программ.  

Размещение заказа на выполнение социальных услуг - это механизм 

реализации в условиях рыночной экономики социальных гарантий 

государства населению. Такие гарантии содержатся в Конституции 



 153 

Российской Федерации, федеральных, региональных и местных законах и 

нормативных актах. Предоставление социальных услуг населению в нашей 

стране в течение длительного времени выполнялось государственными 

учреждениями. В последние годы этим стали заниматься и независимые 

некоммерческие организации. В условиях рыночной экономики 

обязательства государства по обеспечению социальных гарантий и 

бюджетное финансирование предоставления соответствующих услуг совсем 

не тождественны необходимости использования только государственных и 

муниципальных учреждений для предоставления этих услуг
56

. 

Эффективность социального заказа имеет несколько составляющих: 

Финансовая эффективность: в результате реализации проектов - 

победителей кроме вложенных в их выполнение бюджетных средств могут 

быть привлечены дополнительно собственные средства (финансовых или 

материальных);  

Социально-экономическая: самосоздание временных и эластичных 

оплачиваемых рабочих мест для исполнителей проектов; повышение уровня 

доходов работников бюджетной сферы;  

Культурно-этический эффект: в рамках проектов решаются задачи 

культурно-просветительского характера, привлечение в активную 

жизнедеятельность различных групп населения.  

Таким образом, социальный заказ - это конкретная общественная 

потребность, актуальная для общества в целом или для определенной его 

части. Она может выражаться в необходимости решения таких общественно 

и индивидуально значимых вопросов, как помощь различным проблемным 

контингентам (бедные, инвалиды, престарелые, беженцы, заключенные, 

жертвы насилия, беспризорные и т.п.) и массовая социальная работа - с 

детьми, семьями, одинокими людьми, теми или иными группами риска. 
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Социальная помощь и поддержка реализуются в организационном, 

материальном, медицинском, психологическом, правовом, информационном 

планах, в плане предоставления жилища, убежища, питания, возможности 

получения общего образования и профессиональной подготовки, в духовной 

работе. 

В условиях отсутствия специального законодательства правовой базой 

для урегулирования вопросов, связанных с социальным заказом, становятся 

специальные положения, постановления глав администраций и прочие 

нормативные акты более общего характера. Так, в большинстве регионов 

действует специальное положение о поставках продукции для 

государственных (муниципальных) нужд. В некоторых областях конкурсные 

механизмы расходования бюджетных средств давно уже не являются 

новшеством. Например, а Нижнем Новгороде подобные принципы 

сотрудничества администрации и некоммерческого сектора законодательно 

закреплены в сфере телерадиовещания. Все это создает реальные 

предпосылки для принятия и широкого внедрения местных законов “О 

социальном заказе” раньше, чем это произойдет на федеральном уровне. Во 

многих регионах он уже разработан и находится в процессе согласования, а 

Тюменская область еще в 1997 г. стала первым субъектом РФ, где этот 

документ уже вступил в силу. Однако в нем опять-таки закреплено местное 

понимание социального заказа – не установлена жесткая связь между 

социальным заказом и социальными программами.  

Как показывает опыт разработки данного законопроекта в регионах, 

наибольшие разногласия вызывает само толкование этого понятия, так и не 

ставшего юридическим термином, а также вопросы финансирования целевых 

программ. К тому же в некоторых принципиально важных аспектах местные 

проекты закона носят всего лишь разрешительный характер. К примеру, 

администрациям предоставляется возможность размещать социальные 

заказы и проводить с этой целью конкурсы, но никто не обязывает их это 
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делать. Все это свидетельствует о настоятельной потребности в документе 

федерального уровня, который позволил бы снять многие спорные моменты. 
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Раздел VI. Использование государственно-частного партнерства в 

условиях модернизации российской экономики 

Государственно-частное партнерство не является новыми и в практике 

российского государства. Первые упоминания о таком механизме ГЧП, как 

концессия, в России относятся к периоду правления Петра Великого (в 1717 

г. мельнику Сердюкову в концессию были предоставлены берега рек Уны и 

Шлины, под застройку «мельницами и кабаками»). В царской России 

концессия распространялась на держание питейных и иных заведений, 

пушной промысел в царских лесах, устройство рудников, строительство 

железоделательных заводов. Так, в 1869 г. российский предприниматель, по 

происхождению англичанин, Юз Джон получил от российского 

правительства концессию на строительство металлургического завода в 

Донбассе.  

Дореволюционная Россия принадлежала к числу стран, имеющих 

наиболее богатый опыт концессионной деятельности в различных отраслях и 

сферах экономики. Первые крупные концессии были выданы правительством 

в 1859 г. фон Дервизу и ряду других предпринимателей на постройку 

железной дороги от Москвы до Саратова через Рязань и Моршанск с 

ответвлением участка на Пензу, для чего было создано несколько 

акционерных обществ. Средства были собраны путем размещения облигаций 

среди российских предпринимателей, реальная доходность которых 

оказалась значительно выше ожидаемой. Концессии в железнодорожной 

отрасли дали толчок для развития паровозостроения, вагоностроения, 

металлургии, угольной и нефтяной промышленности.  Однако отсутствие в 

стране хорошо подготовленной правовой, контрольно-ревизионной, технико-

экономической и информационной базы предопределило последующее 

свертывание концессий в железнодорожной отрасли.  

Достаточно часто концессионные соглашения использовались в 

качестве государственной политики. Например, строительство 

Транссибирской магистрали. В 1895 г. железнодорожное полотно 
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Транссибирской магистрали было доведено до Читы. В 1896г был подписан 

договор с Китаем на постройку и эксплуатацию КВЖД через Маньчжурию. 

По договору русское правительство получило ряд крупных преимуществ. 

Вдоль всей линии железной дороги была установлена полоса отчуждения, 

где содержалось определенное количество охранной стражи. 

Устанавливались значительные таможенные льготы для товаров, ввозимых в 

Китай или вывозимых из Китая по этой дороге.
57

 

Концессия широко применялась и в советское время. В 1920 г. Совет 

Народных Комиссаров РСФСР принял декрет «О концессиях», понятие 

концессии было введено в Гражданско-процессуальный кодекс РСФСР как 

«разрешения, особого исключения из общего порядка». Концессионеру 

предоставлялось особое право пользования государственным имуществом, на 

него возлагались обязанности вкладывать в предприятие определенный 

капитал, поддерживать предприятие на современном техническом уровне, 

ограничения на право распоряжаться концессионным имуществом, 

предусматривал преимущественную продажу продукции государству по 

обусловленным ценам. 

Наиболее широко концессионные механизмы стали применяться в 

советской России в период введения новой экономической политики (НЭП) 

при восстановлении хозяйства, разрушенного первой мировой и гражданской 

войнами. Государство привлекало иностранные инвестиции на основе 

договоров концессии в добывающие, обрабатывающие и иные отрасли 

народного хозяйства. В некоторых отраслях удельный вес концессионных 

предприятий и смешанных акционерных обществ, созданных с участием 

иностранного капитала, был весьма заметным.  

В 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон «Об иностранных 

инвестициях в РСФСР», который был направлен на привлечение 

иностранных инвестиций в российскую экономику. Были определены 
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вопросы «приобретения иностранными инвесторами и предприятиями с 

иностранными инвестициями прав пользования землей и других 

имущественных прав», «предоставление иностранным инвесторам прав на 

разработку и освоение возобновляемых и невозобновляемых природных 

ресурсов и проведение хозяйственной деятельности, связанной с 

использованием объектов, находящихся в государственной собственности. 

Острая необходимость привлечения капиталов извне  в России в начале 

XX в. заставляла государство рассматривать государственно-частное 

партнерство только как создание концессионных предприятий с 

иностранными инвесторами. В структуре Всероссийского Центрального 

Исполнительного Комитета длительное время существовал Главный 

Концессионный Комитет, который и определял по согласованию с Народным 

Комиссариатом Внешней Торговли порядок участия иностранного капитала в 

тех или иных сферах государственного управления. 

Существовавшая  в СССР огосударствленная система, базирующаяся 

на господствующих государственных началах, отрицающая частные начала и 

рыночный оборот и, в результате, лишенная достаточных внутренних 

источников саморазвития и трансформации, вступила в полосу глобального 

кризиса и ее последующего краха. Во второй половине и, особенно  в 

последней трети ХХ  века, на рубеже перехода от индустриальной к 

постиндустриальной стадии развития, стало очевидным, что как 

капиталистическая, так и огосударствленная общественные системы не 

отвечают характеру научно-технического, технологического, 

экономического, социального прогресса. После распада СССР в 1991г. 

Россия начала активное строительство рыночной экономики – стали 

притворяться в жизнь внутренняя конкуренция, либерализация цен, частная 

собственность и т.д. 

В России начался процесс становления новых смешанных по форме и 

интеграционных по существу систем, основанных на особой сущности  и 

структуры отношений собственности, заключающиеся, с одной стороны, в 
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разделении ее функций между разными субъектами, в становлении и 

расширении многосубъектности собственника, а, с другой стороны, в 

возникновении различных хозяйственных структур. В ходе этих 

преобразований в России становятся неизбежными не только конкуренция, 

но и взаимодействие различных социально-экономических начал, форм и 

структур, их кооперирование, соединение и т.п.  

В целях притока частных инвестиции реализовывалась  федеральная 

адресная инвестиционная программа (однако государство в силу нехватки 

федеральных бюджетных средств не имело возможности профинансировать 

программные мероприятия). Ориентируясь на опыт государственной 

поддержки инвестиций, Правительство инициировало процесс создания 

свободных экономических зон (основой которых стали разнообразные 

налоговые и таможенные льготы), однако нерегулируемость данного 

процесса привело к негативным результатам. Во второй половине 1990г. 

запускается первые российские проекты по соглашению о разделе продукции 

(СРП). Однако многие общеэкономические и политические проблемы 

способствовали тому, что СРП подписываемые представителями 

государства, были чрезвычайно невыгоды для российской стороны. 

Беспрецедентной процедурой привлечения частных инвестиций в 

экономику стал российский опыт проведения залоговых аукционов, 

проводимых на основе Указа Президента РФ «О порядке передачи в 1995г. в 

залог акций, находящихся в федеральной собственности» №889 от 

31.08.1995г. Российский залоговые аукционы были проведены поспешно, с 

огромным количеством стратегических ошибок. Тем не менее, это был 

единственный способ быстро привлечь деньги отечественных инвесторов, 

была разрушена монополия государства на собственность и созданы 

предпосылки для привлечения частного сектора в российскую экономику.  

Приватизация, проведенная в России быстро и на условиях, при 

которых не сформировался эффективный собственник в большинстве 

отраслей и предприятий, тем не менее,  до сих пор  зачастую воспринимается 
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как единственный способ сделать отношения собственности эффективными.  

Использование различных договорных форм  партнерства создает условия 

для гораздо большей маневренности в выборе эффективных форм ведения 

хозяйства, в том числе остающегося в собственности государства. 

Государственный заказ в России носил в основном оборонный 

характер, включал государственные инвестиции на НИОКР, производство и  

поставку в войска оружия и другой техники, а также утилизацию 

устаревшей. Необходимость повышения конкурентоспособности военной 

продукции, а также продукции некоторых других отраслей (например, 

автомобильной) требует  расширения партнерских отношений. С одной 

стороны, встает вопрос о привлечении частного капитала к выполнению 

государственного заказа, в том числе оборонного (например, к страхованию, 

финансовой защите проектов и инвестиций государства). С другой, назрела 

потребность в расширении рамок государственного заказа, распространении 

контрактной системы на продукцию гражданских отраслей, в том числе на 

деятельность науки,  в особенности прикладной. 

Социализм, долгое время господствующий в России, представлял 

собой теорию радикальной реформы капитализма, отказа от рынка в пользу 

государства, и на Западе значительная часть экономистов верила в то, что 

именно государство должно быть основным организатором экономического 

роста. Пересмотру данной концепции способствовало масштабное 

исследование роли государства в современном мире, инициированное 

Всемирным Банком  в Отчете о мировом развитии (1997).
58

 Данный отчет 

посвящен рассмотрению основных функций и роли государства, его места в 

социально-экономическом развитии стран, а также ключевых этапов 

формирования государственных институтов, анализу главных опасностей, 

которые подстерегают государства в переходные эпохи развития и роли 

мирового сообщества в нивелировке этих опасностей. В отчете особо 
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подчеркивается, что эффективная деятельность государства, играющего роль 

катализатора и помощника, стимулирующего и дополняющего деятельность 

частного бизнеса и отдельных лиц, - важная предпосылка успешного 

социально-экономического развития страны.  

Следует обратить внимание на то, каким образом наличие 

«эффективного государства» сделало возможным беспрецедентный 

экономический рост в странах Восточной Азии. При этом под «эффективным 

государством» понимается такое государство, которое максимально 

использует энергию частного предпринимательства и граждан, выступая в 

роли их партнера и катализатора деятельности, а не ограничивая 

возможности для взаимного партнерства.  

В странах с переходной экономикой рекомендуется на первом этапе 

восстановления конструктивной роли государства в экономике отказаться от 

выполнения тех функций, которые не в состоянии выполнять хорошо, 

поскольку использование ограниченных бюджетных ресурсов на 

некачественное выполнение тех или иных задач означает неэффективное 

расходование этих ресурсов. Функции государства должны быть ограничены 

лишь теми, которые реально могут быть осуществлены при имеющемся 

потенциале возможностей. 

Начиная с  2004 г. на федеральном уровне стали озвучиваться сценарии 

развития российской экономики – создание благоприятных условий для 

устойчивого экономического развития. В качестве главного условия 

инновационного сценария развития стало увеличение частных инвестиций в 

российскую экономику, приоритетной моделью была выбрана модель ГЧП. 

Были попытки принятия и закона для легализации отношений между 

инвестором и государством «О концессионных договорах и соглашениях о 

разделе продукции», «О концессионных и иных договорах, заключаемых 

российским государством с российскими и иностранными инвесторами», и 

«Об инвестиционных соглашениях в сфере деятельности по оказанию 
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коммунальных услуг», направленный на создание условий для привлечения 

инвестиций в коммунальный сектор.  

Лишь в 2005г. вступил в силу Федеральный закон «О концессионных 

соглашениях», так с момента первого одобрения закона органами 

законодательной власти России (21 июля 1993 г.) до его принятия (21 июля 

2005 г.) прошло ровно 12 лет. Так же с 2005г. были инициативы создания 

технологических парков, особых экономических зон, Инвестиционного 

фонда РФ.  

В современных российских условиях развитие ГЧП прежде всего 

необходимо для интеграции потенциала государства  и частного бизнеса в 

целях решения таких общенациональных проблем, как создание современной 

системы производственной и социальной инфраструктуры, коммунальное 

хозяйство, естественные монополии (транспортировка нефти и 

нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, транспортировка газа по 

трубопроводам, услуги по передаче электрической и тепловой энергии, 

железнодорожные перевозки, услуги транспортных терминалов, портов, 

аэропортов, услуги общедоступной электрической и почтовой связи) и т.п. 

По оценке Института мировой экономики и международных 

отношений РАН, потребность российской инфраструктуры  в 

инвестиционных ресурсах на период до 2010 г. составляет примерно 240 -300 

млрд. долл.
59

 

 ГЧП представляет собой способ реализации социальных функций и 

социальной ответственности частного бизнеса, формирования позитивного 

восприятия его населением. В конечном счете, развитие системы ГЧП 

является обязательным и одним из важнейших условий достижения основной 

социально-экономической и социально-политической цели развития страны – 

обеспечения высокого уровня и комфортности жизнеобеспечения и 

жизнеустройства широких слоев российского народа. 
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Необходимость государственно-частного партнерства в условиях 

современной России связана с тем, что, с одной стороны, основная часть 

экономики находится в частных, акционерных и т.п. сферах. С другой 

стороны, в руках государства остались отрасли и сферы жизнедеятельности 

населения, которые, с учетом их роли и специфики страны приватизировать 

нецелесообразно. Однако этим отраслям нужны инвестиции, которых у 

государства недостаточно, и эффективный менеджмент. Частному бизнесу 

для комплексного развития нужно взаимодействие с отраслями, 

приватизация которых не предвидится. 

Таким образом,  государственно-частное партнерство не являются 

новыми в практике российского государства. Известны они и  из 

дореволюционного российского опыта, а также из хозяйственного опыта 

времен нэпа, так же некоторые допущения в советское время. 

Возрождение отношений государственно-частного партнерства в 

России в правовых формах на современном этапе  вызвано рядом 

обстоятельств, связанных как с влиянием мировых процессов (в том числе 

развитие в различных странах многообразных форм государственно-частного 

партнерства)   на социально-экономическое развитие России,  так и с 

состоянием самого российского общества. 

Создавая и стимулируя  партнерские отношения, государство должно 

решать ряд задач, выбирая оптимальные на сегодняшний день и на 

перспективу формы обеспечения жизненно необходимой деятельности и 

жизнеустройства населения, особенно относящиеся к обозначенным в 

стратегии государства приоритетным национальным направлениям и 

проектам, а также отвечая на инициативы, идущие от самого населения, а не 

навязываемые ему сверху. 

Современное состояние российской экономики в целях его изменения к 

лучшему на основе выбора приоритетов развития  требует серьезных 

мероприятий, соединяющих государственную собственность, ресурсы 

отечественного и иностранного капитала, использование передовой техники, 
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инновационных технологий, современной культуры производства, 

инновационных форм управления. Одним из механизмов, который 

соответствует всем этим запросам, является государственно-частное 

партнерство. 

Задержка в социально-экономическом развитии страны, невозможность 

решить проблемы инфраструктуры как в отдельных отраслях экономики, так 

и в целом в этой сфере хозяйства, связаны в современных условиях с 

состоянием в стране институциональной среды и важнейшей ее части -  

законодательства. Так, нет достаточной ясности в правовом положении 

отраслей инфраструктуры, в возможностях развития в них ГЧП и его форм. 

Законом «О естественных монополиях» № 147-ФЗ от 17 августа 1995г., 

регулирующий деятельность производственной инфраструктуры в России, не 

дает ответ на вопрос  о праве собственности на объекты производственной 

инфраструктуры, отсутствуют условия и порядок использования объектов 

естественных монополий, возможности организации   управления ими  на 

основе ГЧП. Вызывает ряд сложностей положение  Земельного Кодекса, 

определенные противоречия складываются в законодательстве, 

регулирующем  недропользование и др. В современной России нет 

определенности в регламентации деятельности объектов государственной 

собственности. Необходимы специальные законы и широкий круг 

подзаконных актов по каждой из естественных монополий, 

регламентирующих всю систему не только экономических, но социальных и 

экологических отношений. Только тогда сложатся основы для реализации 

крупных национальных проектов, включающих инфраструктурные, на базе 

государственно-частного партнерства. 

Федеральное законодательство в сфере государственно-частного 

партнерства составляет: 

1. общее законодательство: Гражданский кодекс, законодательство об 

иностранных инвестициях, Градостроительный кодекс, законодательство о 

тарифах: 
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2. специальное законодательство: Бюджетный кодекс, Постановление 

Правительства РФ от 23 ноября 2005 г. № 694 «Об Инвестиционном фонде 

Российской Федерации»; отраслевое законодательство, в том числе  в сфере 

железнодородного, автодорожного и трубопроводного транспорта и т.д.  

Как было показано выше, в большинстве стран государственно-частное 

партнерство развивается в многообразных формах и видах
60

. Некоторые 

формы ГЧП, традиционно используемые в мире для производства 

общественных благ, уже давно известны и применяются в России.  Речь идет 

в первую очередь о различных формах контрактных отношений: контрактах 

(договорах) на выполнение работ оказание услуг для государственных нужд, 

контрактах технической помощи; контрактах на управление, аренды 

государственного имущества, лизинг. Во-вторых, имеется  множество 

вариантов совместных предприятий на основе акционирования, долевого 

участия частного капитала в государственных предприятиях. В-третьих, 

используются формы, близкие к концессионным отношениям: соглашения о 

разделе продукции (СРП), инвестиционные контракты. Так же российская 

практика пополнилась новым видом предпринимательских договоров – 

концессионным соглашением.
61

  

1. Контракт (договор) на выполнение работ/оказание услуг для 

государственных нужд, нормативно-правовая - Гражданский кодекс РФ, 

новый Федеральный закон №94-ФЗ от 21 июля 2005 г. «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». Данный договор может 

заключаться от имени федеральной, региональной или муниципальной 

власти услуг в сфере производственной инфраструктуры, получения доли 

дохода, прибыли или платежей - основная и наиболее распространенная 

форма сотрудничества между частными компаниями и государством.   

Особенностью государственных контрактов в России (договоров 
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подряда) является их административная форма, кроме того, права 

собственности на предмет контрактных отношений  не передаются 

государством частному предпринимателю. Вся деятельность  в рамках 

ведется на средства  государства и регламентируется условиями 

контрактного договора, сметами доходов и расходов и т.п. Подрядчик не 

имеет права распоряжаться  полученными из бюджета средствами. 

Соответственно, если говорить о трех основных факторах риска (управления, 

оплаты и инвестирования), то ни один из этих рисков в случае оказания 

государственных (муниципальных) услуг с использованием контракта (на 

частный бизнес не переходит. 

 Очевидно, что данная схема взаимодействия между государством и 

частными компаниями не соответствует в полной мере интересам частного 

инвестора, в связи с  невозможностью участвовать в разработке договора, 

невозможность самостоятельно определять порядок реализации проекта (так 

как по договору о выполнении работ/оказании услуг для государственных 

нужд он связан предоставленным ему заказом и не может отступать от 

условий заключенного договора), коротким сроком действия договора 

(законодатель ограничил срок предоставления имущества в доверительное 

управление периодом в пять лет (п. 2 ст. 1016 ГК РФ), что значительно 

меньше среднего срока окупаемости любого серьезного инвестиционного 

проекта). Так же контракты часто не предоставляют никаких гарантий 

возврата инвестиций, но вообще не могут служить основанием для 

осуществления таких инвестиций. 

2. Договор аренды -  предполагает передачу частному партнеру на 

определенных условиях государственного или муниципального имущества 

(земли, оборудования, помещения и т.п.) во временное пользование за 

определенную плату на основе арендного договора. Нормативно-правовая 

базой так  же является Гражданский кодекс Российской Федерации. В 

последнее время для реализации «концессионных» проектов наиболее часто 
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используется такая форма ГЧП, как «арендная схема», включающая в себя 

комплекс соглашений: 

1. договор аренды государственной инфраструктуры частным 

инвестором для ее реконструкции, модернизации и эксплуатации 

(составляет основу арендной схемы); 

2. рамочный договор о сотрудничестве между различными 

уровнями власти и частным инвестором; 

3. инвестиционный договор;  

4. тарифное соглашение.  

До настоящего времени «арендная схема» взаимоотношений между 

государством и частным инвестором фактически заменяла отношения, 

регулируемые концессионным законодательством.  

Вместе с тем «арендная схема», будучи законной и действующей 

формой ГЧП в сфере осуществления инфраструктурных проектов, имеет ряд 

пробелов и практических проблем, что обусловливает сравнительно 

небольшое количество уже реализованных проектов. Отрицательные аспекты 

договора для инвестора это неопределенность в вопросе заключения 

договора, невозможность зарегистрировать договор ввиду отсутствия 

регистрации прав арендодателя на недвижимое имущество, сложности при 

определении размера арендной платы. 

Следует отметить, что договор аренды имущества, заключаемый на год 

и более, подлежит обязательной государственной регистрации, что 

подразумевает обязательную регистрацию и оценку передаваемого в аренду 

имущества, поэтому первые годы эксплуатации инфраструктуры частными 

операторами в России предпочтение отдавалось краткосрочным договорам 

аренды.  

Близкая к аренде форма государственно-частного партнерства – лизинг. 

В российском законодательстве он трактуется   как совокупность 

экономических и правовых отношений, возникающих в связи с реализацией 

заключенного договора  и с правом приобретения в последствии предмета 
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лизинга. В настоящее время как будто созданы условия для развития ГЧП в 

форме лизинга,  однако серьезные российские лизинговые компании 

испытывают большие трудности в связи с несогласованностью и 

неотработанностью основных механизмов их функционирования.  

3. Концессионное соглашение, нормативно-правовую базу составляет 

Федеральный закон №115-ФЗ от 21 июля 2005 «О концессионных 

соглашениях». Важным является то, что на сегодняшний день утверждены 

типовые концессионные соглашения  (ТКС) в отношении дорог, в отношении 

трубопроводного транспорта,  объектов электроэнергетики, объектов 

образования. В отношении других объектов ТКС не утверждены. В стадии 

разработки находятся поправки в ФЗ «О концессионных  соглашениях», 

Налоговый кодекс, Бюджетный кодекс РФ и др.  

 

Рис.4 Общая схема концессионных соглашений в Российской 

Федерации 

По российскому законодательству под концессионным соглашением 

понимается договор, по которому концессионер обязуется за свой счет 

создать и (или) реконструировать определенный этим соглашением объект 

концессионного соглашения, право собственности на который принадлежит 

или будет принадлежать концеденту, осуществлять деятельность с 

использованием (эксплуатацией) объекта концессионного соглашения, а 
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концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный 

этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного 

соглашения для осуществления указанной деятельности
62

.(рис.4) 

Концессионные соглашения необходимы в России для применения в  

отношении объектов, полностью или частично ограниченных в обороте, 

сосредоточенные в сферах экономической и социальной инфраструктуры, 

монопольные и иные не подлежащие приватизации виды деятельности.
63

  

Схема реализации проекта концессии в Российской Федерации имеет свои 

особенности
64

. 

Преимущества концессионного соглашения заключаются в создании 

четких правовых рамок для реализации инфраструктурных проектов, 

предоставлении гарантий концессионерам в случае изменения 

законодательства, а также изменения тарифов, по которым концессионер 

оказывает услуги потребителям. 

Положительным является положение закона о концессионных 

соглашениях, касающиеся расторжения концессионного соглашения, 

предусмотрена возможность предоставления государством гарантий 

частному инвестору, закрепляются равные права для российских и 

иностранных инвесторов. Исключение составляют концессии в отношении 

«объектов, имеющих стратегическое значение для обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства». В нем содержатся также 

весьма благоприятные для частного инвестора положения, защищающие его 

права в случае изменения законодательства и нормативных правовых актов 

органов местного самоуправления. Нельзя не упомянуть норму закона, 

обязывающую концедента внести изменения в концессионное соглашение в 

случае изменения норм в отношении регулируемых тарифов, по которым 

концессионер оказывает услуги потребителям, если такие изменения 
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ухудшили его положение по сравнению с тем, на что он мог рассчитывать 

при заключении концессионного соглашения. 

Однако нельзя не отметить, что Закон содержит немало недоработок, 

которые могут затруднить его применение на практике
65

. Представляется не 

вполне адекватным определение концессионного соглашения, основанное на 

его объекте — недвижимом имуществе, а не на деятельности, 

осуществляемой при использовании (эксплуатации) данного имуществ.
66

 

Кроме того, в соответствии с действующим бюджетным законодательством 

РФ любые финансовые обязательства, взятые на себя государством в рамках 

гражданско-правового договора, должны быть предусмотрены в 

соответствующем годовом бюджете. Следовательно, в рамках долгосрочного 

концессионного договора существует риск неисполнения государством своих 

финансовых обязательств в силу того, что они не были утверждены в 

соответствующем годовом бюджете. 

Вопросы, связанные с предоставлением земельных участков под 

объектами концессий - запутан механизм выкупа земли при реализации 

концессионного проекта. В отношении прав пользования земельными 

участками, на которых располагается объект концессионного соглашения, 

закон предусматривает возможность заключения договоров аренды 

(субаренды), не упоминая про возможность предоставления сервитутов, хотя 

именно сервитут представляется наиболее распространенным способом 

пользования землей в отношении многих объектов концессий (например, для 

дорог или трубопроводов).  

Запрет залога объекта концессионного соглашения, а также прав 

концессионера по концессионному соглашению, ограничивает возможности 

частного инвестора по финансированию концессионных проектов. Перемена 
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лиц по концессионному соглашению допускается лишь с согласия 

концедента с момента ввода в эксплуатацию объекта концессионного 

соглашения. 

Существуют противоречия с Бюджетным кодексом, также этот закон 

очень сложно сопряжен с положением об Инвестиционном фонде. 

Одна из проблем реализации концессионных проектов обусловлена 

несоответствием действующего антимонопольного законодательства самой 

сути концессии объектов инфраструктуры. Очевидно, что большинство 

концессионеров — монополисты в своей сфере. Антимонопольное 

законодательство не содержит каких-либо исключений для реализации 

концессионных проектов и применяет все нормы, касающиеся вопросов 

ограничения конкуренции и допуска на рынок иных хозяйствующих 

субъектов к деятельности концессионеров. Концессионер занимающий 

доминирующее положение на рынке определенных услуг, несет риск 

применения к нему различных санкций, предусмотренных антимонопольным 

законодательством. 

4. Совместные предприятия или по существу участие частного сектора 

в капитале предприятия в виде акционирования (корпоратизации) или 

посредством создания совместных предприятий на долевом участии сторон. 

Предпринимательская деятельность в акционерных обществах 

осуществляется на основе средств акционеров, в числе которых могут быть и 

государственные и частные хозяйственные субъекты. Степень свободы в 

принятии решений и административно-хозяйственном управлении каждого 

из участников определяется его долей в акционерном капитале. Риски также 

распределяются пропорционально доле в капитале. 

5. Выделяется так же такая форма партнерств, как экспорт 

комплектного оборудования
67

 (широко использовалась  в советское время,  

это) -  пакетный способ экспорта, суть которого состоит в поставке не 
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отдельных видов оборудования, а их узлов или целых объектов. Применение 

этого вида ГЧП осуществляется  в сфере тяжелого машиностроения, 

энергетического оборудования, оборудования атомных электростанций и т.п. 

Участие в подобных  экспортных проектах является чрезвычайно 

капиталоемкими, поэтому со стороны зарубежного партнера выступает, как 

правило,  только государство. При таких формах партнерства от российского  

государства нужна только  политическая поддержка подобных проектов.  

6. Соглашение о разделе продукции (СРП). Эта форма ГЧП развивается 

в сфере недропользования. Главные  отличия СРП от  общепринятой системы 

лицензирования  заключаются в том, что устанавливается специальный, 

индивидуальный режим налогообложения на длительный срок, независимо 

от изменения текущего налогового законодательства, учитывающий условия 

добычи полезных ископаемых на каждом конкретном месторождении. При 

этом  устанавливаются пропорции при делении продукции на 

компенсационную часть, возмещающую затраты недропользователя и 

прибыльную часть, устанавливаемую также в определенной пропорции 

между государством и недропользователями. Развитию СРП препятствует 

правовая неурегулированность таких вопросов, как  получение и 

использование государством своей доли в натуральной форме (Налоговый 

кодекс не предусматривает такой формы внесения налогов; также как и учета 

таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость по импортируемым 

ресурсам в составе компенсационной продукции, неясен порядок экспорта 

нефти и т.д.).  

В настоящее время в России наблюдается стремительное развитие 

нормативно-правовой базы по созданию и развитию инструментов ГЧП.  В 

качестве главных правовых механизмов развития ГЧП в России  можно 

назвать Федеральный закон «О концессионных соглашениях», Положение 

«Об Инвестиционном фонде Российской Федерации». Необходимо 

разрабатывать и принимать законы по ГЧП, применительно к отдельным 
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отраслям экономики – транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству, 

энергетике, портовому хозяйству, объектам культуры и искусства.   

Для успешной реализации государственно-частного партнерства 

необходимо  также принятие целого ряд мер политико-методологического, 

институционально-правового и прикладного характера, направленных на  

развитие механизмов государственно-частного партнерства: 

1. создание институциональной основы, в частности создание 

Федерального агентства по развитию государственно-частного партнерства 

(специального федерального органа, реализующего концепцию партнерства и 

отвечающего за ее реализацию перед президентом, правительством, 

депутатским корпусом и обществом), Агентства по гарантированию 

инвестиций, региональных агентств по развитию государственно-частного 

партнерства, а также независимых организаций по реализации партнерских 

отношений;  

2. формирование необходимой экономической среды; 

3. учет потребности в подготовке специалистов в области партнерства;  

4. создание благоприятного общественного мнения о ГЧП для 

внедрения партнерства;  

5. обеспечение прозрачности действий в области партнерства 

(например, открытость тендеров при отборе предпринимательских структур 

и других участников партнерства, обеспечение прозрачности по операциям с 

государственной собственностью и т.д.). 

России еще предстоит пройти сложнейший процесс экономической и 

правовой квалификации многочисленных форм государственно-частного 

партнерства. Важнейшим условием развития многообразных форм 

государственно-частного партнерства, наряду с созданием соответствующего 

законодательства, является организационное формирование 

институциональной среды реализации ГЧП, которая предполагает 

формирование органов власти (законодательной и исполнительной) по 

вопросам ГЧП. 
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 В современной России накоплен определенный опыт использования 

государственно-частного партнерства. Объективно приоритетной сферой 

развития институтов и механизмов ГЧП в России является транспорт, 

основная сфера которого - строительство и эксплуатация платных автодорог.  

Еще  в конце 90-х гг. в России были построены и переведены в режим 

коммерческой эксплуатации несколько дорожных объектов: путепровод 

через железнодорожные пути на федеральной автомобильной дороге  

Сызрань – Саратов – Волгоград у города Саратова, обход села Хлевное на 

автомагистрали Москва – Воронеж, мост через реку Обь в г. Барнауле. В 

настоящее время следует сделать вывод о том, что эти платные дорожные 

объекты подтвердили жизненность коммерциализации автодорожной 

отрасли. Население принимает платный проезд при условии разумного 

размера его оплаты.
68

  

Сегодня существуют три основные группы объектов ГЧП в  

строительстве платных автодорог: главные магистрали с высокой 

интенсивностью движения, «дороги развития», которые строятся для 

оживления экономики регионов или в целях освоения ныне малодоступных 

месторождений природных ресурсов, и проекты, направленные на расшивку 

«узких мест» в дорожной сети (мосты, туннели, короткие прямые участки) - в 

первом случае проекты высокорентабельны, во втором - важны для 

экономики, а в третьем - оба фактора совпадают. 

В настоящее время в области развития дорожной инфраструктуры 

наиболее крупным и национально значимым проектом, финансирование 

которого предполагается осуществлять с привлечением внебюджетных 

средств, является проект создания новой скоростной автомобильной 

магистрали Москва - Санкт-Петербург (от МКАД до КАД Санкт-Петербурга) 

и ряд других проектов. Помимо российских компаний к подготовке и 

реализации проектов платных дорог привлекаются на конкурсной основе 
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международные инжиниринговые и финансовые компании, имеющие 

соответствующий опыт и высокую репутацию. 

Государственно-частное партнерство в форме концессии в России 

должно стать основной формой сотрудничества с инвесторами в сфере не 

только  платных автодорог, но и железнодорожных объектов, морских и 

речных портов, аэропортов, ледокольного флота, приграничных пунктов 

пропуска. В развитие закона «О концессионных соглашениях» были 

разработаны типовые концессионные соглашения в сфере транспорта, 

которые проходят итоговые процедуры согласования.  Вторым направлением 

ГЧП является развитие экономики регионов России, например проекты 

комплексного освоения Нижнего Приангарья (Красноярский край), 

Читинская область, Татарстан и стимулирование инвестиционной активности 

самих транспортных предприятий.  

На основе ГЧП предполагается развитие портовой инфраструктуры, 

включая морские и внутренние водные перевозки. Приватизация морских 

портов, проходившая в начале 90-х годов,  привела к тому, что в частной 

собственности оказались земельные участки, причалы, другие основные 

средства, что затрудняет развитие и управление портами. В 2003 г. была 

проведена централизация управления морскими портами и в системе 

министерства транспорта создана государственная служба морского флота. 

Сейчас стоит вопрос о возврате портового хозяйства  в государственную 

собственность и дальнейшее использование ее, в том числе, и на основе ГЧП.  

Железнодорожный транспорт является классической сферой 

применения ГЧП во всем мире. Созданное в 2003 г. ОАО «Российские 

железные дороги» (РЖД) со 100%-ным государственным капиталом 

предполагается реформировать на основе привлечения частного капитала,  на 

основе создания дочерней компании с частным и акционерным капиталом. В 

то же время контрольные пакеты  акций дочерних компаний, транспортная 

инфраструктура железных дорог, производственная сфера и часть 

социальной инфраструктуры сохраняются в распоряжении РЖД. Частные и 
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акционерные  компании будут участвовать в контейнерных, 

рефрижераторных и транзитных перевозках, в ремонте подвижного состава.  

Мировой опыт свидетельствует о том, что в концессию могут быть 

переданы пригородные пассажирские перевозки. В 1998 г. в порядке 

эксперимента  была организована государственная акционерная компания 

«Экспресс-пригород», которая арендует у Западно-Сибирской железной 

дороги составы электропоездов, вокзал и платформы.  Однако в данном 

случае задачам данного партнерства будет соответствовать концессия (как  

более самостоятельная деятельность с возможностью планирования 

инвестиций  на  долговременной основе)
69

. 

Для привлечения частного капитала для финансирования системы 

железнодорожного транспорта возможно заключение контрактов на оказание 

услуг, техническое обслуживание; так же получение ссуд по залог грузовых, 

пассажирских вагонов и локомотивов РЖД (ГПЛ), финансовый лизинг ГПЛ, 

частная собственность на ГПЛ. Перспективным так же представляются 

концессии и привилегированное право деятельности на железнодорожном 

транспорте, когда Правительство определят права задачи участников, за 

государством сохраняется право собственности на инфраструктуру и 

оборудование или может получить его в конце срока концессии, 

концессионер обеспечивает услуги, определенное оборудование и несет 

коммерческие и финансовые риски. 

Использования ГЧП в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

актуализируется и в связи с принятием приоритетного национального 

проекта «Доступное жилье – гражданам России». В национальном проекте 

«Доступное жилье – гражданам России» возможно использование 

социального государственно-частного партнерства. В данном случае имеется 

в виду формирование  социальных инвестиционных проектов, 

обеспечивающих привлечение частных инвестиционных ресурсов в 
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реализацию государственных  социальных программ  и формирование 

механизмов возвратности и доходности произведенных инвестиций, 

строительства социальных объектов, жилья с использованием механизмов 

социальной ипотеки, которая широко используется за рубежом.  

Как показывает зарубежный опыт, в сфере модернизации и развития 

аэропортовой инфраструктуры, где большинство проектов рентабельны, 

частный капитал действует достаточно активно.  В Российской Федерации 

полем применения ГЧП в аэропортовом бизнесе могут стать модернизация и 

эксплуатация взлетно-посадочных полос, перронов, стоянок, 

светосигнального оборудования, рулежных дорожек, другого 

государственного имущества, не подлежащего приватизации. При этом 

заключение соглашений о ГЧП в той или иной форме могло бы стать 

инструментом окончательного урегулирования отношений собственности в 

тех аэропортах, где частные компании фактически уже используют не 

подлежащее приватизации государственное имущество. 

Для реализации принципов ГЧП на воздушном транспорте необходимо 

создать правовую базу для передачи в управление операторам аэропортов 

федерального имущества, не подлежащего приватизации с возложением на 

них обязанностей по содержанию этого имущества в нормативном 

состоянии, а также прав получать сборы за взлет-посадку. 

Электроэнергетика. Приватизация РАО «ЕЭС России»
70

 может быть 

заменена передачей генерирующих мощностей в концессию, при которой 

мощности остаются в государственной собственности, а частный сектор 

получает их в долгосрочное управление на возвратной основе.  

Еще одна сфера применения ГЧП – восстановление памятников 

истории и архитектуры – примером является ГЧП  в процессе возрождения и 

поддержания усадьбы Середниково как объекта особого исторического и 

культурного наследия федерального (общероссийского) значения. 
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Одно из важнейших направлений использования концессий может 

стать  разработка российских недр, причем с участием иностранных 

компаний. Получение прав на разработку недр на основе получения 

лицензий отпугивает предполагаемых инвесторов в связи с произволом 

чиновников. Введение концессионных соглашений и принятие закона о 

концессиях существенно изменят ситуацию. 

При введении новых нефтяных месторождений в России важное 

значение имеет применение такой формы ГЧП, как соглашение о разделе 

продукции (СРП), что имеет большое социальное значение, поскольку 

решает не только чисто экономические, но значительную часть социальных 

проблем территории. Наиболее масштабным примером соглашения по 

разделу продукции являются проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2», 

действующие  на Сахалинских  нефтяных месторождениях. Их реализация 

вызывает неоднозначную оценку  как российскими, так и зарубежными 

экспертами, между тем, в то же время статистика свидетельствует о том, что 

эти проекты существенно продвинули инвестиционную  ситуацию в 

области.
71

  

Для эффективного осуществления ГЧП необходимо создание 

инструментов государственно-частного партнерства. С точки зрения 

формальной оснащенности современными инструментами ГЧП Россия за 

несколько догнала многие западные страны (оснащенность инструментами 

ГЧП
72

. Среди всех инструментов можно выделить федеральные, 

региональные и местные. На федеральном уровне в дополнение к старым 

инструментам, федеральным адресным инвестиционным программам 

(ФАИП), сформировалась целая линия новых. Государственные 

капиталовложения с использованием новых инструментов на ближайшие 

пять лет оцениваются более чем в 15 млрд. долларов. Среди федеральных 
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инструментов можно выделить инструменты «старого поколения» 

(федеральная адресная целевая программа (ФАИП), федеральный фонд 

регионального развития (ФФРР)), Инвестиционный фонд, инструмент 

концессии, так же выделяют особые экономические зоны, технопарки, 

венчурные фонды
73

. К региональным инструментам можно отнести льготы 

по налогам на прибыль и имущество, инвестиционные налоговые кредиты, 

льготы по предоставлению земельных участков, гарантии регионов в 

обеспечение займов, льготы при аренде недвижимости, субсидирование 

процентных ставок, соинвестирование проектов
74

. Эти инструменты 

соответствуют самому широкому понимаю концепции государственно-

частного партнерства.  

Инвестиционный фонд в качестве инструмента ГЧП имеет следующее 

значение - государство совместно с частными компаниями реализует 

крупномасштабные инвестиционные проекты. Важно то, что все бизнес- 

идеи должны основываться на частной инициативе, инвестиционные проекты 

должны иметь общегосударственное значение, риски, связанные с участием в 

инвестиционном проекте, сбалансированы между государством и бизнесом, 

ожидаемые выгоды справедливо распределены между государством и 

бизнесом.  Каждый проект, претендующий на государственную поддержку за 

счет средств Инвестиционного фонда, уникален и ему соответствует 

определенная форма государственной поддержи.  Инвестиционный фонд 

подразумевает возможность государственной поддержки инвестиционных 

проектов по трем направлениям:  

а) софинансирование проектов на долгосрочной основе; 

б) направление средств в уставные капиталы юридических лиц; 

в) предоставление государственных гарантий Российской Федерации 

под инвестиционные проекты 
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Инвестиционный фонд имеет огромное значение для региональных 

властей, так как позволяет развивать промышленную инфраструктуру, 

способствует решению социальных задач, повышению уровня  

благосостояния населения, так же увеличению налогооблагаемой базы. 

Однако существую некоторые негативные стороны данного инструмента, 

необходимо усовершенствовать механизм подготовки и подачи заявки, 

усилить и конкретизировать участие региональных властей в подготовке и 

продвижении инфраструктурных проектов, сформировать консультационные 

центры, аккредитованные при МЭРТ. 

Так же интересно то, что в отличие от классической модели, где бизнес 

идет за государством», формула государственно-частного партнерства в 

России складывается по модели «государство идет за бизнесом», т.е. 

основным инициатором является не государство, а инвестор. 

Если вспомнить о региональных инструментах, то сегодня 73 субъекта 

применяют налоговые льготы, 61 — гарантии по займам, 60 практикуют 

соинвестирование коммерческих проектов, 50 регионов предоставляют 

инвестиционные налоговые кредиты, 43 субсидируют процентные ставки. 

В результате в настоящее время в России к реализации крупного 

инвестиционного проекта компания вполне может:  

а) за счет Инвестфонда разработать проектную документацию 

и профинансировать строительство производственной инфраструктуры;  

б) привлечь к развитию социальной и коммунальной инфраструктуры 

средства ФАИП и регионального бюджета;  

в) получить региональные налоговые льготы и произвести по крайней 

мере часть оборудования предприятия в режиме особой экономической зоны. 

Возможны и другие комбинации. 

Один из примеров реализации проекта ГЧП с использованием 

механизма «Инвестиционный фонд» - это строительство железной дороги 

Могзон – Озерный – Хиагда - Новый Уоян (строительства железной дороги – 

5,5 млрд. рублей) и др. (одобренные проекты см.Табл.6). 
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Таблица 6. Инвестиционный фонд: одобренные инвестиционные 

проекты
75

 

Название проекта Общая 

стоимость (в 

прогнозных 

ценах), 

млрд.руб 

Средства 

Инвестици

онного 

фонда (в 

прогнозны

х ценах) 

 

Доля 

Инвестиц

ионного 

фонда 

 

Рабочие 

места., 

чел. 

 

Поступления 

в 

федеральный 

бюджет за 10 

лет, млрд.руб 

Строительство нового выхода 

на Московскую кольцевую 

автомобильную дорогу 

федеральной автомобильной 

дороги М-1 "Беларусь" 

Москва-Минск 

17,3 

 

10,0 

 

58 % 

 

2 000 

 

14,2 

 

Создание транспортной 

инфраструктуры для освоения 

минерально-сырьевых 

ресурсов юго-востока 

Читинской области 

167,8 

 

48,3 

 

29 % 

 

70 000 

 

70,0 

 

Строительство Орловского 

тоннеля под рекой Невой в 

Санкт-Петербурге 

31,7 

 

10,3 

 

 

32 % 

 

10 500 

 

      9,3 

 

Строительство платной 

автомагистрали Западный 

Скоростной Диаметр в Санкт-

Петербурге 

100,0 

 

32,1 

 

32 % 

 

3 000 

 

33,0 

 

Комплекс 

нефтеперерабатывающих и 

нефтехимических заводов в г. 

Нижнекамск 

130,3 

 

16,5 

 

13 % 

 

33 000 

 

103,0 

 

Комплексное развитие 

Нижнего Приангарья 

213,9 

 

34,2 

 

16 % 

 

12 650 

 

120,0 

 

Строительство скоростной 

автомобильной магистрали 

Москва - Санкт-Петербург на 

участке км 15 - км 58 

         54,9 

 

25,8 

 

47 % 

 

7 500 

 

35,6 

 

Всего 715,9 

 

177,2 

 

25 % 

 

138 650 

 

363,7 

 

 

Следует сказать, что инструменты ГЧП в России не обеспечены 

качественной гражданской и государственной средой для эффективного 

планирования. Среди основных рисков ГЧП в России выделяют высокий 

уровень коррупции на всех уровнях, превосходство бизнеса над 

государством в качестве кадров, неготовность правовой среды к практике 
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ГЧП, отсутствие независимой судебной системы, безответственность 

госаппарата, влияние политики на экономические решения, низкий уровень 

доверия в обществе. 

Основной гарантией государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

России является высокий экономический рост на протяжении последних 5 

лет. Одна из самых важных задач государственного сектора в России – уметь 

правильно формулировать свои требования к проектам ГЧП, а так же 

осуществление эффективного контроля за исполнением соглашений.   

В современных условиях при развитии ГЧП в России необходимо 

учитывать накопленный опыт экономических преобразований, мировые 

тенденции и сложившиеся к настоящему времени направления ГЧП. В 

России имеется огромный потенциал ГЧП в ряде  отраслей экономики, в 

региональном и местном хозяйстве, конкретные механизмы государственно-

частного партнерства может быть использованы в области реформирования 

естественных монополий, в расширении практики соглашений о разделе 

продукции, помогут быстрее решить проблемы улучшения производственной 

и социальной инфраструктуры, коммунального хозяйства, инновационной 

сфере. В то же время наблюдается готовность государства инвестировать 

значительные бюджетные средства в развитие этих сфер на основе ГЧП, с  

привлечением капитала и управленческого опыта частного сектора.  

Однако многообразие форм государственно-частного партнерства 

нельзя сводить преимущественно к совместному освоению крупных 

инвестиций, хотя, конечно, их освоение  при реализации инновационных, 

прежде всего, высокорисковых, проектов является важнейшим направлением 

становления и развития ГЧП. Наряду с национальными программами   

реализации ГЧП необходим поиск многообразных механизмов, видов и сфер 

осуществления государственно-частных взаимосвязей в различных сферах и 

видах деятельности. Многообразие форм и видов государственно-частного 

партнерства создает для этого необходимые предпосылки. Все известные 

виды ГЧП должны иметь равные возможности реализации, впрочем, как и 
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появление новых, а также смешанных их видов,  адекватных 

соответствующим условиям, не должно создаваться преференций для каких-

либо отдельных форм, видов, инструментов ГЧП, особенно в ущерб 

остальным. Более того, выбор господствующих форм государственно-

частного партнерства, в конечном итоге, будет сдерживать их развитие в 

целом. Это не означает, что не должно быть прорывных форм и отраслей, а 

также видов деятельности, где ГЧП даст позитивный общественный эффект. 

Но следует выявлять сферы экономики, и виды деятельности, готовые к 

восприятию отношений государственно-частного партнерства в целях их 

широкого использования. 
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Раздел VII Управление изменениями в стратегических холдингах 

региона 

В настоящее время, в условиях постоянных изменений во внешней 

среде, в ситуации усиления конкуренции важным аспектом достижения 

желаемого для предприятия результата является правильно выстроенная 

гибкая система управления компанией. Для холдинговых компаний в регионе 

в силу описанных выше причин данный вопрос стоит еще более остро и 

актуально. Из-за наличия сложной организационной структуры, большого 

количества непрофильных активов в системе холдингов, возникает проблема 

взаимодействия дочерних компаний и филиалов с головным офисом и между 

собой. 

По мнению А. Данникова, в основе организации холдинговых 

компаний лежат следующие принципы управления:
76

 

 делегирование части полномочий дочерним компаниям; 

 объединение компаний по видам бизнеса; 

  соответствие числа уровней управления и структуры управления 

масштабам действующего бизнеса; 

 гибкость, т.е. способность компании быстро адаптироваться к 

изменениям, происходящим в окружающей бизнес–среде; 

 горизонтальное и вертикальное межкорпоративное взаимодействие. 

В экономической и бизнес литературе существуют различные точки 

зрения на функции и значение головной или управляющей компании в 

структуре холдинга. 

Так, А. Атавова выделяет три типа управляющих компаний:
77

 

1. Материнская. Как правило, она появляется исторически, когда в 

управляющую компанию превращается старейшая фирма в холдинге.  

При данном виде в указанной компании централизуется все управление, 
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оптимизируется структура и создается единый центр принятия 

стратегических решений. 

2. Дочерняя управляющая компания. В подобной ситуации роль 

управляющей берет на себя дочерняя компания холдинга, специально 

созданная для реализации этой функции и взаимодействующая с прочими 

субъектами холдинга на основе договоров.  Указанный способ 

организации управления позволяет экономить на налогах за счет перевода 

управляющей компании на упрощенную систему налогообложения.  

3. Формально независимая управляющая компания. Такая структура 

представляет собой группу взаимосвязанных фирм, которые занимаются 

всем спектром производственной деятельности, но связи между этими 

предприятиями юридически не прослеживается. Управляющая компания в 

данной схеме выполняет функцию координации  распределения 

финансовых потоков 

Фактически последний вид организации управляющей компании 

активно использовался в конце XX в. для минимизации налогообложения и в 

настоящее время практически не применяется в силу более жесткого и 

эффективного контроля за подобными схемами со стороны государства.  

В настоящее время в условиях глобального финансово–экономического 

кризиса роль головной компании в управлении бизнес– единицами существенно 

повышается. Так, Д. Джонсон, К. Шоулз и Р. Уиттингтон выделяют 3 возможные 

стратегии головной компании в отношении своих подконтрольных структур:
78

 

1. Головная компания выступает в роли посредника между финансовыми 

рынками и бизнес– единицами для более эффективного представления 

интересов последних. При этом подразделения холдинга получают 

широкую свободу, их руководители автономны в принятии решений. Этот 

вариант является наименее распространенной схемой отношений 

головной компании с подразделениями. 
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2. Стратегия повышения стоимости нескольких бизнес–единиц, а также 

управление синергией между ними.  Подобное повышение стоимости 

может осуществляться за счет совместного использования ресурсов, 

доступа к ноу–хау, информационным технологиям и т.п. 

3. Стратегия использования головной компанией собственной компетенции 

для увеличения стоимости бизнес–единиц. В отличие от предыдущей 

стратегии, основной задачей является не развитие преимуществ для 

отдельных бизнес– единиц или дочерних компаний, а выявление тех 

ключевых навыков, которые могут дать существенное конкурентное 

преимущество для холдинга в целом. 

В свою очередь, М. Гулд и Э. Кэмпбелл для характеристики 

организации коммуникации между корпоративным центром и зависимыми 

структурами выделили три характерных стиля управления в зависимости от 

влияния материнской компании и набора компетенций, которыми она 

должна обладать
79

. 

 Стиль стратегического планирования. Ему соответствует самая высокая 

степень централизации. При данном стиле управления головная компания 

осуществляет долгосрочное и краткосрочное планирование деятельности 

всех структурных подразделений, включая все дочерние компании. Таким 

образом, абсолютно все исследования, инновации, маркетинговые акции 

планируются, управляются и жестко контролируются центром. Этот стиль 

управления представляется целесообразным в том случае, если 

управленцы головной компании высококвалифицированны и разбираются 

в бизнесе подконтрольных структур. Иначе высока вероятность принятия 

неверных решений и, как следствие, убытков для холдинга. 

 Стиль финансового контроля. Этот стиль управления противоположен 

стратегическому планированию. Представляет собой полностью 

децентрализованное управление. Головная компания холдинга в такой 
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схеме осуществляет финансовый контроль за деятельностью дочерних 

структур, принимает или отклоняет стратегические и оперативные планы, 

разрабатываемые бизнес–единицами самостоятельно. Таким образом, 

роль управляющей компании при данном стиле управления заключается в 

распределении финансовых ресурсов между дочерними структурами и 

филиалами для реализации утвержденных ею целей. 

 Стиль стратегического контроля. Этот стиль управления является 

промежуточным между двумя вышеназванными стилями. Головная 

компания холдинга активно участвует в таких процессах, как принятие 

общекорпоративных стандартов качества, управления, делопроизводства, 

разработка и утверждение стратегии развития холдинга в целом и 

основных аспектов стратегии дочерних компаний: привлечение, 

распределение и контроль финансовых ресурсов, а так же взаимодействие 

с внешними контрагентами. Вопросы же текущего планирования и 

контроля находятся в ведении дочерних компаний. 

В то же время немецкий ученый Т. Келлер полагает, что 

непосредственное управленческое влияние материнской компании на 

деятельность дочерних компаний целесообразно только в некоторых 

ситуациях, к числу которых он относит:
80

 

 смещение функций на головную компанию в рамках синергетического 

менеджмента холдинга; 

 отклонения от цели, которые оказывают негативное влияние на 

деятельность всей холдинговой компании; 

 при возникновении новых рынков, когда требуется прямое управление 

через вышестоящую организацию. 

Другие авторы, полагают что в зависимости от ряда факторов, 

руководство компании может выбрать один из двух способов 

проектирования организационной структуры– вертикальную или 
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горизонтальную координацию.
81

 При вертикальной координации более 

высокие уровни координируют и управляют работой подчиненных 

посредством власти, правил, политики и систем планирования и контроля. 

Подобный вариант представляет собой аналог жестко централизованной и 

формализованной структуры. Однако, как отмечают авторы, хотя 

вертикальная координация и целесообразна, она не всегда действенна. 

Поведение людей часто неподвластно приказам, правилам и системам. 

Горизонтальные приемы– официальные и неформальные собрания, группы, 

создаваемые для решения конкретной задачи, координирующие должности, 

матричные структуры и сетевые организации. Подобные методы 

координации менее формализованы, более гибки, чем основанные на власти. 

Такая ситуация соответствует децентрализованному подходу в построении 

системы управления предприятием. 

Таким образом, основываясь на анализе экономической литературы, 

однозначно определить, централизованное или децентрализованное 

управление эффективнее, достаточно сложно. В середине XX в.  

большинство корпораций в западных странах исповедовали 

централизованный стиль управления. В конце XX в. некоторые компании 

обратились к другой крайности и перешли на полностью децентрализованное 

управление. Многие авторы, обобщая большой практический опыт 

различных стилей управления, определяют преимущества и недостатки 

централизации и децентрализации.
82

  

Так важнейшими плюсами децентрализации является возможность 

своевременного принятия решений, снижение степени бюрократизации, 

способствование проявлению менеджерами инициативы на местах, более 

гибкое и быстрое реагирование на изменения во внешней среде. В то же 

время децентрализованное управление обладает и рядом недостатков, 

которые одновременно являются преимуществом централизации. Так, велика 
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вероятность отсутствия квалифицированных специалистов для решения 

определенных задач на уровне дочерних компаний, принятия решения, 

выгодного для отдельной бизнес–единицы, но невыгодного для всего 

холдинга. Также высока проблема контроля при полностью 

децентрализованном управлении. 

Авторы полагают, что истина лежит между этими двумя подходами, и 

эффективным способом взаимодействия между головной компанией и 

дочерними может стать стратегия частичной децентрализации, когда 

стратегическое управление осуществляется управляющей структурой, а 

оперативное – дочерней.  

При этом необходимо отметить, что не существует универсального 

решения проблемы соотношения централизации и децентрализации функций 

головной компании. Методика взаимодействия субъектов холдинга, степень 

централизации и децентрализации зависят от множества ситуационных 

факторов, таких как размер корпорации, географическая удаленность 

структурных подразделений, вид деятельности, количество сотрудников и 

т.п. 

В свою очередь, классик в области управления П. Друкер считает, что 

организационная структура может быть как централизованной, так и 

децентрализованной, но она должна отвечать трем критериям.
83

 

Во–первых, структура должна обеспечивать эффективность работы 

всей компании. Сама система управления организацией должна в 

максимальной степени препятствовать принятию неправильных решений. 

Во– вторых, структура организации должна содержать минимально 

возможное в данной ситуации число уровней менеджмента.  Каждый 

дополнительный уровень управления усложняет достижение 

взаимопонимания, искажает понимание глобальных целей и создает 

дополнительные источники инерции и замедления принятия решений. 
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В–третьих, организационная структура должна способствовать 

подготовке и проверке следующего поколения топ– менеджеров. Система 

управления в компании должна быть организована таким образом, чтобы 

менеджеры несли реальную ответственность за работу и приобретать новый 

опыт. К тому же менеджера необходимо проверять на способность управлять 

в условиях, когда на нем лежит ответственность за весь бизнес в целом, и 

проверка эта должна начинаться задолго до того, как он окажется на вершине 

пирамиды власти. 

В связи с изложенным выше, важным представляется вопрос создания 

эффективно действующей организационной структуры управления. 

Организационная структура управления является не только основой 

существования системы управления, но и формой, в рамках которой 

происходят изменения. Ряд авторов полагают, что одной из главных проблем 

организационных структур является проблема гибкости.
84

 Эту проблему 

пытались решить путем создания новых вариантов структур, добавления в 

существующие схемы новых элементов, однако эволюция систем управления 

однозначно показывает, что идеальной структуры нет. Выбор 

организационной структуры для конкретного предприятия зависит от 

множества ситуационных факторов. Так, в своей книге «Рефрейминг 

организаций» Л. Болмэн и Т. Дил приводят свою классификацию подобных 

факторов.
85

 

 Размер и возраст организации. Небольшие организации, как правило, 

имеют простое, неформальное структурное устройство. По мере роста 

организации происходят изменения в системе управления компанией. 

 Основной процесс. По мнению авторов, в каждой организации есть 

центральный процесс или основная технология, по меньшей мере, с тремя 

элементами: сырье, деятельность, трансформирующая сырье в результат, 

и представления о причинах и следствиях, связывающие поступающие на 
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вход ресурсы с конечным результатом. Структура должна строиться 

вокруг присущего организации метода преобразования сырья в готовые 

продукты. А поскольку структура ориентирована на основной процесс 

организации, значительные технические перемены подразумевают и 

изменение структуры. 

 Окружающая среда.  Все организации зависят от окружающей среды, но 

некоторые уязвимы больше, чем прочие. Так, организации с быстро 

меняющимися технологиями или рынками, как, например, 

высокотехнологические фирмы, чаще находятся в зоне неопределенности 

и вынуждены постоянно перестраивать свою организационную структуру 

под нужды бизнеса. А стабильные и зрелые предприятия имеют дело со 

сравнительно однородными, стабильными и предсказуемыми внешними 

факторами и полагаются на более простые организационные формы.  

 Стратегия и цели. Понимание связей между целями, структурой и 

стратегией создает для конкретного предприятия дополнительные 

конкурентные преимущества. С изменениями целей и стратегии, 

организационная структура также должна претерпевать определенные 

преобразования. 

 Информационная технология. В настоящее время с развитием 

компьютерных технологий информация стала центральным 

определяющим структурным фактором. По мере возрастания 

неопределенности требуется больше информации. И организации встают 

перед выбором– снижать потребности в информации или наращивать 

способности ее обрабатывать. Все это также ведет к изменению в 

организационной структуре предприятия. 

 Люди. Требования к человеческим ресурсам резко изменились за 

последние десятилетия, многие работы низового уровня сейчас требуют 

высокой квалификации. Подобно изменениям в технологии, изменения в 

рабочей силе оказывают давление на традиционные иерархические 
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формы, что приводит, в конечном счете, к радикальным преобразованиям 

в системе и структуре управления организацией. 

Последний фактор в новое время начинает играть все более 

значительную роль. Если в XX в. работник воспринимался как фактор 

производства, наряду с землей и капиталом, то в современной экономике 

человек воспринимается как основный источник для повышения 

эффективности деятельности, как главный потенциал развития. В связи с 

этим интересной представляется концепция Л. Грэттон, которая 

рассматривает формирование эффективной системы коммуникации между 

субъектами холдинга под призмой человеческих отношений.
86

 Ее концепция 

демократического предприятия исходит из предположения, что для того, 

чтобы наладить эффективные коммуникации между подразделениями 

холдинга, а также между администрацией и сотрудниками, должны 

выполняться следующие условия: 

 Равноправные отношения. При таком подходе ответственность за 

перемены разделяются обеими сторонами; их потребности открыто 

обсуждаются и рассматриваются. 

 Индивиды как инвесторы. Роль администратора как контролера 

устаревает и заменяется организационной культурой доверия и 

взаимодействия, в которой служащие активно делятся своими знаниями. 

И если в планово–административной экономике работник– актив, 

которым управляют и манипулируют, то в новой экономике он инвестор, 

активно выбирающий, инвестировать ли идеи и навыки в конкретное 

предприятие или предпочесть иной объект для вложений. 

 Участие в определении условий сотрудничества. Этот подход 

устанавливает права индивидов, в частности, право иметь профессию и 

заниматься определенной деятельностью.  
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 Свобода индивидов существует не за счет свободы других. Один из 

фундаментальных принципов демократического предприятия. Несмотря 

на предыдущий принцип, который устанавливает определенные права, 

они могут быть ограничены: определяются пределы самостоятельных 

действий, чтобы права одних не урезали или не посягали на права других.  

 Ответственность и обязательства. Наряду с правами, у каждого 

сотрудника, включая руководителей, существуют также определенные 

обязательства. 

Таким образом, по мнению автора теории, при грамотном сочетании 

указанных принципов возможно построить систему взаимодействия как 

индивидов между собой, так и подразделений внутри большого холдинга. 

В настоящее время большинство региональных холдинговых компаний 

осуществляет свою деятельность по жестко централизованному механизму. В 

подавляющем большинстве случаев все коммуникации осуществляются 

через головную компанию, что существенно замедляет процесс принятия 

оперативных решений. Принятие ключевых решений, разработка ежегодных 

планов, ежемесячных бюджетов–чрезмерно централизованные процессы.  

Отсюда вытекает еще одна проблема– постановки задач при планировании. 

Как правило, планирование для всех филиалов и дочерних компаний ведется 

без учета специфики конкретного района или муниципального образования. 

Вместе с тем одной из важных задач филиалов является приближение 

процессов организации к потребителю, что вступает в противоречие с 

предыдущим тезисом, отражающим реальный опыт. На основе 

экстраполяции данных прошлых лет вырабатывается определенный 

поправочный коэффициент, равный для всех подразделений. В результате 

одни подразделения являются постоянными лидерами, другие– вечными 

аутсайдерами. Все это приводит к ситуации, когда сотрудники отстающих 

дочерних компаний теряют интерес к работе, становятся полностью 

демотивированными к достижению положительного результата, и, в 
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конечном счете, вновь встает проблема падения эффективности и 

производительности труда, о которой говорилось выше.  

В такой ситуации материнской компании целесообразно изменить 

систему стратегического управления корпорацией. Так, согласно теории Д. 

Хана, система стратегического управления в холдинговых компаниях может 

быть представлена тремя элементами– генеральным целевым, 

стратегическим и оперативным планированием.
87

 При этом генеральное 

целевое планирование представляет собой процесс изучения, анализа и 

формирования основных целей всей холдинговой компании. Подобный вид 

планирования представляет собой способ информирования топ– 

менеджерами холдинга руководителей дочерних компаний, филиалов и 

прочих структур о своем видении будущего, глобальной концепции развития 

предприятия, а также ставят необходимые для осуществления этих планов 

цели и задачи. 

При стратегическом планировании происходит поиск, анализ и 

подготовка действий, направленных на реализацию поставленных целей. На 

этапе стратегического планирования происходит конкретизация способов 

достижения генеральных целей, формулируются цели и стратегии для 

отдельных подразделений холдинга. В процессе стратегического 

планирования дочерние компании составляют планы своих бизнесов и 

передают их холдингу для оценки и утверждения. Важным аспектом является 

тот факт, что именно на данном этапе головная компания осуществляет 

координацию стратегических планов отдельных бизнес– единиц с планами 

всего холдинга. В компетенции управляющей компании находятся 

планирование организационно–правовой структуры холдинга и его системы 

управления, прием и управление руководителей подразделений и дочерних 

компаний и прочие вопросы, требующие централизованного решения. 

Оперативное планирование в холдинговых компаниях целесообразно 

передавать на уровень дочерних структур. Основной его целью является 
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детализация стратегических планов, определение последовательности 

действий по их осуществлению. На данном этапе происходит количественное 

определение планируемых финансовых, производственных и 

технологических показателей. 

Поэтому существующая в настоящее время система планирования на 

основе экстраполирования прошлых данных не отвечает потребностям 

современной экономики. Головной компании необходимо учитывать всю 

полноту факторов, которые влияют на финансово– экономические 

показатели дочерней компании, в первую очередь региональную специфику. 

Авторам представляется целесообразным отойти от императивного подхода, 

когда корпоративный центр устанавливает единый коэффициент роста или 

снижения продаж для всех подразделений. Необходим дифференцированный 

подход, согласно которому каждая бизнес–единица разрабатывает и 

отправляет на утверждение в вышестоящую организацию свой собственный 

план с полным обоснованием показателей. 

Таким образом, существующим региональным холдинговым 

компаниям для повышения эффективности своей деятельности, а также роста 

конкурентоспособности целесообразно отказаться от излишне 

централизованной структуры в пользу более гибкой, способной учитывать 

потребности, стратегические возможности и региональные особенности 

каждой бизнес–единицы. Это позволит со временем формировать более 

объективные планы развития, прогнозные показатели, что, в конечном итоге, 

будет стимулировать руководителей филиалов и дочерних структур 

повышать эффективность. В настоящее же время завышенные, 

необъективные и заведомо невыполнимые планы способствуют 

дополнительному внутреннему напряжению в холдинге в целом, развитию 

нигилизма у руководителей подразделений и падению интереса в отношении  

результатов работы. 

По этой причине региональным холдингам необходимо разработать 

механизм реагирования на изменения в окружающей среде, утвердить 
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систему факторов, влияющих на формирование краткосрочных и 

долгосрочных планов, описать критерии оценки эффективности 

функционирования каждого подразделения в зависимости от специфики его 

деятельности. Процесс утверждения ежегодных планов должен включать 

обсуждение проблем и путей их решения с сотрудниками бизнес–единиц, 

необходимо активное вовлечение подразделений в формирование 

общекорпоративной стратегии. Только в этом случае долгосрочные планы 

развития холдинга будут наиболее объективны, а планы каждого 

подразделения достижимы и реалистичны. 

Еще одной существенной проблемой в организации эффективной 

системы коммуникации между субъектами холдинга является тот факт, что 

во многих региональных предприятиях управляющие компании не только 

занимаются координацией деятельности всех подразделений, но и 

самостоятельно ведут бизнес. Часто встречаются ситуации, когда своим 

дочерним структурам головная компания передает товар или оказывает 

услугу, закладывая в стоимость собственную наценку. Таким образом, на 

объемах реализации филиалов и дочерних структур материнское 

предприятие получает доход для своего аппарата. Данная ситуация, по 

мнению авторов, приводит к следующим проблемам. 

Во–первых, в подобной ситуации становится невозможным оценить 

деятельность конкретной дочерней компании или подразделения холдинга, 

поскольку именно головная компания передает товар или услуги по 

установленной цене. С учетом специфики региона, рыночной конъюнктуры, 

конкретной ситуации цены могут быть неодинаковы для всех подразделений 

холдинга. Таким образом, финансово–экономический результат той или иной 

бизнес– единицы зависит не от эффективных действий ее руководителей, а от 

уровня доходности, переданного от материнской компании дочерней. 

Во–вторых, указанный способ организации коммуникации приводит к 

нарушению баланса интересов между корпоративным центром и 

предприятиями. Происходит разделение сотрудников по принципу «свой–
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чужой», руководители дочерних компаний конкурируют между собой за 

более выгодные условия взаимодействия с материнской компанией, 

вследствие чего личные амбиции и интересы отдельных подразделений 

преобладают над корпоративными. 

И в–третьих, психологический климат в компании в подобной 

ситуации становится очень тяжелым. Сотрудники дочерних компаний 

воспринимают головную компанию как ненужную, обременительную для 

всего холдинга, что приводит в конечном итоге к полной демотивации и 

нежелании работать для достижения поставленных целей. 

Поэтому, по мнению авторов, региональным холдинговым компаниям 

также необходимо пересмотреть собственную деятельность также и с точки 

зрения реорганизации центров прибыли и затрат. Головные компании 

холдинговых структур не должны заниматься бизнесом и самостоятельно 

зарабатывать деньги на объемах реализации дочерних структур. Основные 

функции корпоративного центра должны заключаться в аналитической, 

консультационной, информационной и методологической работе, результаты 

которой будут применяться во всех подразделениях холдинга. Головная 

компания, в первую очередь, это структура, способная объединить в себе 

разрозненные бизнес–направления, разработать стратегию для всего 

холдинга, а также для каждой бизнес– единицы, а затем выполнять функции 

по эффективному сопровождению функционирования всего холдинга.  

Определить, насколько данной организации соответствует роль 

головной компании и какая комбинация дочерних структур наиболее 

оптимальна для нее, позволяет матрица головной компании или схема 

Эшриджа.
88

 Модель строится исходя из двух принципов и представлена на 

рисунке 5. 
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1. Головная компания должна в достаточной мере «чувствовать» бизнес–

единицы в своем портфеле. Здесь выявляется соответствие между 

ключевыми компетенциями дочерних компаний и возможностями 

головной компании. Если ключевые компетенции структурных 

подразделений не соответствуют стратегическим характеристикам 

головной компании, то менеджеры последней могут неверно руководить 

данной бизнес– единицей и принесут лишь убытки. 

2. Бизнес–единицы должны получать пользу от головной компании. Речь 

идет о соответствии между возможностями бизнес–единиц принять 

помощь от головной компании и возможностями самой компании. В 

данном случае высокое соответствие означает значительный потенциал 

получения добавленной стоимости, низкое– незначительный потенциал. 

Таким образом, на основе анализа портфеля головной компании с 

помощью указанной матрицы выделяются 4 типа бизнес– единиц. 

 Ключевые бизнес–единицы. Именно эти структурные подразделения 

должны лечь в основу будущей стратегии, т.к. головная компания 

эффективно ими управляет. 
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Рис. 5. Матрица головной компании: схема Эшриджа 
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 Балластные бизнес– единицы. В деятельности подобных дочерних 

предприятий головная компания разбирается хорошо, однако не может 

существенно им помочь. Они могли бы быть настолько же успешными и в 

статусе самостоятельных независимых компаний. Если их и включать в 

будущую стратегию, то управлять ими следует очень либерально, с 

минимальным уровнем бюрократии. 

 Ловушки стоимости– подобные подразделения кажутся 

привлекательными для помощи со стороны головной компании, однако 

существует опасность, что внимание корпоративного центра принесет 

этим бизнес– единицам больше вреда, чем пользы. Их следует включать в 

корпоративную стратегию только в том случае, если существует 

конкретная программа, как перевести их в разряд ключевых бизнес– 

единиц. 

 Чужие бизнес– единицы– не вписываются в структуру холдинга. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что формирование 

эффективной системы коммуникаций субъектов холдинговой компании в 

регионе основывается на выполнении следующих принципов. 

Во–первых, это баланс между централизацией и децентрализацией.  

Во– вторых, создание принципиально новой системы стратегического и 

оперативного управления и планирования на предприятии. Необходимо уйти 

от экстраполятивного директивного планирования и передать на уровень 

подразделение и бизнес– единиц возможность самостоятельно принимать и 

согласовывать плановые показатели. 

В–третьих, отказ материнской компании от производственной и 

торговой деятельности и полное сосредоточение всех ресурсов и 

компетенций на координации и управлении подразделениями, разработке 

перспективных планов развития и принятии ключевых решений. 

В– четвертых, существенное изменение отношения к персоналу со 

стороны администрации. В настоящее время человек– это основной ресурс и 

источник повышения благополучия и эффективности деятельности холдинга.  
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Анализ современной экономической и деловой литературы позволяет 

сделать вывод о том, что процесс создания системы управления изменениями 

в холдинговых компаниях состоит из следующих этапов. Во–первых, 

определение конечных целей, которые должны быть реализованы за счет 

претворения в жизнь преобразований. Во–вторых,  разработка стратегии по 

достижению указанных целей. В–третьих, формирование команды 

сотрудников, которые будут управлять указанными процессами. И в–

четвертых, формализация проведенных изменений во внутренней 

документации компании и их укоренение в корпоративной культуре. 

Важным моментом при реализации указанных этапов являются различного 

рода поддерживающие процедуры. К ним можно отнести создание системы 

мотивации сотрудников на период реализации проекта изменений, выявление 

сопротивлений изменениям, разработка системы их устранения и 

преодоления, а также постоянное поддерживание в коллективе чувства 

необходимости в проведении преобразований. 

Начнем рассматривать процесс формирования системы управления 

изменениями по указанным этапам. 

Мотивация сотрудников к осуществлению изменений– очень важный 

фактор, влияющий на оперативность и эффективность проекта 

преобразований. Общеизвестный факт, что люди не любят что–то менять в 

своей жизни и всегда противятся чему–то новому, даже если это новое 

привносит в их жизнь позитивные моменты. Поэтому всегда, когда речь 

заходит о переменах, первой реакцией сотрудников является отторжение. В 

связи с этим руководителю необходимо найти подход к персоналу, чтобы 

вызвать у сотрудников чувство необходимости перемен.  К примеру, Дж. 

Коттер, в качестве такого стимула к изменениям предлагает использовать 

искусственно создаваемые кризисы.
89

 Для этого можно спровоцировать 

убытки, выставить напоказ основные слабости менеджеров в сравнении с 

конкурентами или утвердить ошибочные предложения. В данной ситуации 
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важно, чтобы подобный кризис был несистемным, а демонстративным, 

чтобы он не привел корпорацию к разорению. После создания ситуации 

кризиса Дж. Коттер предлагает установить настолько высокие цели и задачи, 

что выполнить их старыми методами было бы невозможно. Таким образом, в 

идеальной ситуации все указанные действия приведут к тому, что 

управленцы будут стремиться изменить свою работу так, чтобы достигнуть 

поставленных целей.  

Однако несмотря на использование подобных методик, при реализации 

существенных изменений реформаторы встречают сопротивления персонала. 

В литературе подробно проанализированы возможные типа сопротивлений, а 

также методы борьбы с ними.
90

  

По мнению авторов работы, реализовать программу преобразований 

без сопротивлений со стороны сотрудников невозможно. Это является 

частью самой программы, и грамотный руководитель должен изначально 

предвидеть подобные явления и закладывать все издержки, связанные с этим 

процессом. В первую очередь, речь идет о дополнительных затратах времени 

для убеждения сотрудников, финансовых средств–для более наглядного 

объяснения персоналу выгод и потерь от проекта, а также психологических 

затратах– при общении с чрезмерно эмоциональными сотрудниками. 

При этом, по мнению ряда специалистов в области организационных 

изменений, существует ряд закономерностей, способствующих тому, чтобы 

свести указанные затраты к минимуму. Так, Р. Дикхаут в своей статье 

«Физика перемен» проводит аналогию между процессами, которые 

изучаются физикой и процессами в организации, происходящими в момент 

существенных преобразований.
91

 Для успешной реализации проекта 

преобразований, а также для снижения воздействия отрицательных факторов, 

по мнению автора концепции, необходимо соблюдать следующие законы. 
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1. Закон сохранения равновесия. Необходимость в глубоких 

преобразованиях часто возникает из–за нарушения равновесия между 

важнейшими группами интересов компании: акционерами, сотрудниками, 

клиентами, общественностью и менеджментом. В ранних моделях 

капиталистической экономики внимание уделялось только правам 

владельцев и клиентов. Однако в современных демократических обществах 

на смену владельцам пришли акционеры и, кроме того, стали учитываться 

еще две важные группы интересов — сотрудники компании и 

общественность. Именно такую четырехфакторную корпоративную модель 

взяли за основу многие современные компании, однако она исключает очень 

важную группу, которую ни в коем случае нельзя забывать: менеджеров. 

Именно эта группа имеет огромное значение для расстановки сил в 

корпорации. 

2. Закон рычага. Усилия, которые руководство вкладывает в работу 

компании, должны максимально окупаться, а значит, проводить 

преобразования следует в тех областях, где можно получить наибольшие 

результаты. Этот закон помогает понять, где именно нужны изменения. 

Сначала нужно всесторонне проанализировать деятельность компании в 

целом, чтобы понять, где коренные преобразования на самом деле 

необходимы, а где можно обойтись небольшими усовершенствованиями. 

Действовать следует в узко определенных областях, но сначала важно очень 

широко посмотреть на проблему. 

3. Закон превращения и сохранения энергии. Суть этого закона заключается 

в высвобождении энергии, необходимой для осуществления преобразований. 

Энергия может поступить в систему извне — в виде требований акционеров 

или нового руководства. А собственная потенциальная энергия системы 

может преобразовываться в кинетическую, когда у людей, на которых 

держится организация, появляются новые стремления и надежды и они 

готовы работать на реформу. Если предполагается проводить преобразования 

постоянно и в течение долгого времени, то нужно не только добиваться 
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определенных результатов, но и создавать дополнительные источники 

энергии. Программа преобразований, направленная на повышение 

эффективности, может продолжаться несколько лет и идти в несколько 

этапов, а на это нужно много энергии. Поэтому важно проводить 

преобразования в такой последовательности, чтобы в компании 

высвобождалась внутренняя энергия, формировались общие ценности. 

4. Закон коррекции через обратную связь. Зная законы рычага и сохранения 

энергии, можно понять, как подчинить себе основные процессы бизнес–

системы. Но предсказать исход программы преобразований абсолютно точно 

никогда не удастся. Целевые параметры, структура проекта, показатели 

эффективности позволяют оценивать фактические результаты и сравнивать с 

ожидаемыми, и тогда можно корректировать действия руководства. Таким 

образом, своевременные ответные действия не только дают результаты и 

высвобождают необходимую энергию, но и направляют реформу. 

5. Закон лидерства. Цели и предпочтения главного действующего лица 

оказывают огромное влияние на весь ход преобразований. Даже если 

руководители ясно видят общую картину и обладают широким кругозором, 

на практике они часто действуют так, как удобно и привычно лично им. 

Идеальных руководителей не бывает. И чтобы преобразования вызывали 

доверие в организации, лидер должен реализовывать себя в процессе 

перемен, они должны быть созвучны его представлениям. 

Однако часто встречается и обратная ситуация, когда сотрудники 

готовы к преобразованиям, а руководство по каким– либо причинам 

стремится либо притормозить, либо отменить реализацию проектов 

внедрения изменений. Так, Р. Майлз в своей работе приводит 6 типичных 

«тормозов» при реализации программы преобразований, а также способы по 

их преодолению.
92

 

1. Осторожность и консерватизм. Когда компания долгое время использует 

одну и ту же бизнес– модель, она слишком увлекается мелкими 
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эволюционными усовершенствованиями, не понимая, что устаревший 

механизм уже не сделать более производительным. Для успеха реформ 

необходимо проанализировать существующее положение и сплотить топ– 

менеджеров компании для реализации нового курса. 

2. Привычные рельсы. В рамках сложившейся системы невозможно 

планировать и проводить преобразования. Поэтому руководителю 

необходимо отказаться от страхов и разрушить устоявшуюся модель 

управления для эффективного внедрения проекта изменений. 

3. Обилие нововведений. Проекты по внедрению изменений необходимо 

ранжировать по важности, грамотно распределять их во времени, чтобы на 

один временной промежуток приходилось не более одной коренной 

перестройки бизнес–процессов. 

4. Неподдающийся персонал. От топ– менеджеров, которые тормозят или 

вовсе саботируют внедрение изменений, необходимо избавляться, какими бы 

ценными они не были в настоящее время. Из–за нескольких подобных 

работников весь дорогостоящий процесс реализации инновационных 

процессов может быть поставлен под угрозу. 

5. Посторонние. После того как будут нейтрализованы противники реформ 

из числа руководителей, необходимо обратить внимание на рядовых 

сотрудников, насколько они понимают концепцию предстоящих 

преобразований и осознают их необходимость. Очень важно заняться этой 

проблемой на раннем этапе, ведь «посторонние наблюдатели» могут 

замедлить движение компании вперед.  

6. Упадок сил на стадии выполнения. Часто процесс перехода от 

планирования реформы к реальной работе ошибочно воспринимают как 

отступление от первоначальных идей, и с первых же дней система стремится 

вернуться в прежнее состояние. Поэтому руководитель должен ежедневно 

планомерно отслеживать ход реализации проекта преобразований, 

контролировать руководителей среднего звена, а последние– рядовых 
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сотрудников. Вся основная работа по внедрению реформ осуществляется как 

раз на стадии реализации, а не планирования.   

Таким образом, в литературе обобщен существенный теоретический и 

практический материал, посвященный управлению преобразованиями в 

корпорациях. Однако управление изменениями в региональных холдинговых 

компаниях существенно отличается от аналогичных процессов в 

федеральных или транснациональных корпорациях. В первую очередь это 

связано с необходимостью осуществления всех вышеназванных действий в 

жестких рамках территориального стратегического планирования. 

В настоящее время практически полностью отсутствует 

взаимодействие между властными элитами и руководителями стратегически 

значимых для региона холдинговых компаний в части разработки и 

реализации стратегических программ. Так, большинство субъектов 

федерации имеют долгосрочные стратегии развития территорий вплоть до 

2020 года. Однако большинство региональных холдинговых компаний не 

имеют подобного документа. К примеру, в Республике Татарстан из 

опрошенных авторами руководителей семи региональных холдинговых 

компаний долгосрочная стратегия развития существует только у двух– в 

сфере телекоммуникаций и добычи нефти. Но даже те перспективные планы 

развития предприятий, которые существуют, очень часто идут вразрез со 

стратегиями развития территорий, на которых они осуществляют свою 

непосредственную деятельность. Причиной этому может служить тот факт, 

что стратегии развития, программы изменений и преобразований на 

отдельных, даже стратегически значимых предприятиях, не рассматриваются 

и не анализируются местной властью. В настоящее время существует 

ситуация, когда региональных политических лидеров интересуют лишь 

фактические данные за прошедший период, а также общий, укрупненный и 

желательно благоприятный стратегический план развития субъекта 

федерации. При этом за счет каких источников, деятельности каких 
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предприятий эти планы будут претворяться в жизни, региональных 

чиновников не интересует. 

Кроме того, следует отметить, что оперативные планы развития 

региона на год, как и бюджеты территорий, формируются в сентябре– 

октябре каждого года, а фактические данные, представляемые Росстатом в 

разрезе предприятий и отраслей промышленности, –не раньше апреля–мая 

следующего года. Таким образом, возникает существенная область 

неопределенности, когда при планировании на региональном уровне власти 

исходят не из фактических данных, а из ожидаемых, что повышает 

вероятность совершения ошибки при расчетах. 

Коммерческие организации составляют свои ежегодные планы по 

аналогичному принципу. При этом очевидно, что каждая компания способна 

спрогнозировать свои собственные показатели более точно. Но региональные 

власти не используют указанную информацию. В результате возникают 

существенные расхождения в корпоративных и региональных 

стратегических планах. 

По этой же причине холдинговым компаниям в регионе сложнее 

реализовать программу внедрения преобразований. Зачастую эти планы 

никак не вписываются в уже сформулированную и утвержденную 

концепцию развития территорий, и местная власть начинает давить на бизнес 

с целью выполнения региональных планов и бюджетов. 

В данной работе авторами показана необходимость формирования и 

внедрения в стратегический и оперативный менеджмент региональных 

холдинговых компаний системы управления изменениями в целях 

повышения эффективности их функционирования. Подобная комплексная 

система позволит увеличить производительность труда в коммерческих 

организациях, оперативно реагировать на преобразования, происходящие во 

внешней среде, увязать программу развития компании с основными 

макроэкономическими показателями в экономике страны и субъекта 
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федерации, а также разработать более адекватные и приближенные к 

реальности планы развития. 

Формирование системы управления изменениями в холдинговых 

компаниях осуществляется с помощью поэтапного внедрения в 

стратегический и оперативный менеджмент следующих элементов:  

1. Структурные изменения и создание новых коммуникаций субъектов 

холдинга. Данный элемент включает в себя формирование эффективного 

взаимодействия головной компании с дочерними, оперативное решение 

возможных проблем посредством горизонтальных связей между зависимыми 

компаниями и филиалами, а также формирование оптимальной 

организационной структуры, позволяющей достигнуть поставленные перед 

холдингом цели. 

2. Управление с реакцией на изменения внешней среды и сценарное 

планирование, позволяющее заранее спрогнозировать варианты развития 

предприятия в зависимости от макроэкономических условий и 

скоординировать  программу действий топ–менеджмента компании по 

каждому из сценариев. 

3. Изменения в механизме мотивации персонала и нововведения в 

организационной культуре компании. Указанный элемент системы 

управления изменениями включает в себя проведение комплекса 

мероприятий по повышению производительности и эффективности труда 

сотрудников, постановка перед ними конкретных целей и задач, достижение 

которых позволит организации лучше удовлетворять их потребности, а также 

введение новых правил и норм поведения, соответствующих сложившейся 

ситуации.   

4. Изменения в политике распределения властных полномочий, т.е. 

определение оптимального соотношения уровня властных полномочий и 

ответственности, сосредоточенных в руках менеджмента головной компании. 

В Республике Татарстан региональные холдинговые компании 

функционируют во многих отраслях, существенно влияющих на экономику 
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региона в целом, таких как телекоммуникации, оптовая и розничная торговля 

нефтепродуктами, спиртом и алкогольной продукцией, газоснабжение и пр. 

Очевидно, что формирование перспективных планов развития республики 

должно происходить в тесном взаимодействии с указанными предприятиями. 

В настоящее время такого не происходит, и зачастую планы развития 

конкретных отраслей и предприятий идут вразрез с консолидированным 

стратегическим планом региона. Для решения этой проблемы и предлагается 

осуществлять взаимодействие между бизнесом и политическими элитами 

региона, основываясь на приведенной на рисунке 3 модели формирования 

стратегического плана развития региона.  

Таким образом, указанная модель отображает весь процесс 

согласования и координации корпоративных и региональных стратегий как 

на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Начинается 

указанный процесс с разработки субъектами бизнеса оперативных планов 

развития собственных предприятий. В подобного рода планах региональные 

холдинги должны подробно описать и спрогнозировать все элементы 

изменений по схеме, описанной выше. 

Таким образом, при формировании краткосрочного регионального 

плана развития или бюджета властные элиты будут иметь более точные 

прогнозы развития региональных холдингов. Более того, представители 

власти получат информацию о планируемых преобразованиях в структуре 

организаций, способах и территориях ведения бизнеса и т.п. Поэтому все 

изменения, которые могут отразиться на социальной стабильности, подлежат 

четкому прогнозу, и в случае несогласия властных элит с планами 

корпораций всегда есть возможность вести диалог и найти определенный 

компромисс. В настоящее же время все изменения неожиданны для 

региональных властей, что повышает уровень социальной напряженности в 

конкретном регионе. 

На базе фактических данных о выполнении оперативных планов 

компаний и оперативного плана развития региона формируются 
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долгосрочные стратегические планы развития как региона, так и субъектов 

бизнеса. Таким образом, подобное уведомление и согласование 

предприятиями своих планов на региональном уровне повысит уровень 

доверия населения как к бизнесу, так и к властям, а также послужит важным 

фактором сохранения социальной и политической стабильности в регионе.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.6. Модель формирования стратегического плана развития региона 
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Еще одним подходом, позволяющим сформировать систему 

управления изменениями в холдинговых компаниях в стратегии социально–

экономического развития региона, является инструментарий сценарного 

планирования. 

Сценарное планирование представляет собой определенным образом 

организованную исследовательскую процедуру построения сценария 

возможного развития прогнозируемой бизнес– системы. С помощью 

сценариев происходит рассмотрение возможных вариантов рассмотрения 

системы в результате изменений внешней среды или изменений, 

произошедших внутри самой системы. Целью написания сценария является 

не предсказание будущего, а желание понять тенденции развития 

рассматриваемого объекта во времени. При этом исследователь должен 

попытаться смоделировать возможные варианты развития событий, несмотря 

на возможные ошибки.  

Процесс построения сценариев развития бизнес– систем можно 

разделить на 2 этапа– предмодельный и модельный.
93

 

Предмодельный этап предназначен для содержательного и 

формального исследования и описания прогнозируемых процессов, 

построения моделей системы и подготовки всей необходимой информации 

для разработки сценариев. На данном этапе определяются цели и глубина 

исследования, степень его детализации, задачи исследования, а также 

используемые методы построения сценариев.  

На модельном этапе происходит экспериментально определение 

основных тенденций развития бизнес– систем.  

В настоящее время появился иной подход к выявлению количества 

этапов при построении сценария.
94

 Так, автор этой концепции разработал 

трехступенчатую схему создания сценария, следуя которой компании смогут 

                                                 
93

 Данников В. Холдинги в нефтегазовом бизнесе: стратегии и управление.М.:ЭЛВОЙС-М.-2004.С.148 
94

 Джейкобайдс М. Добротный сюжет как фактор успеха//Harvard business review Россия.-2010.-№5.-С.65-74 
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перестроить свои стратегии и реализовать программу внедрения и 

укоренения изменений. 

На первом этапе составляется сценарий для сегодняшнего момента. 

Подробно описывается ситуация, в которой функционирует компания. На 

данном этапе необходимо, во–первых, выявить всех игроков своей отрасли; 

во–вторых, что связывает между собой действующих субъектов и какими 

правилами они руководствуются в своих взаимоотношениях; в–третьих, 

сформулировать принципы, с помощью которых компания создает стоимость 

и получает прибыль в настоящее время.  

На втором этапе необходимо пересмотреть сценарий своей компании и 

всей отрасли, а для этого произвести ревизию всех действующих субъектов и 

их ролей. Многие компании исходят из устаревших представлений о роли 

конкурентов, поставщиков и прочих действующих лиц и потому упускают 

шанс выгодно перестроить свои отрасли или зарабатывать больше денег. 

Необходимо проанализировать, возможно ли изменить взаимоотношения с 

контрагентами, способы коммерциализации своих продуктов и услуг, а также 

рассмотреть новые возможности создания стоимости. 

На третьем этапе необходимо подготовить собственный сценарий 

применительно к будущему. В данной ситуации нужно убедиться, что 

сценарий допускает преобразования в бизнесе. Важно понять и 

предположить, что будет с компанией, если произойдут изменения во 

внешней среде. Новый сценарий сначала нужно опробовать в 

экспериментальном порядке, корректируя его по ходу реализации. На этом 

этапе можно проверить правильность своих допущений, оценить реакцию 

остальных субъектов рынка и разработать процедуры, которые бы 

формализовали изменения. 

По мнению автора указанной трехэтапной модели построения 

сценариев, последние гораздо лучше мобилизуют трудовые коллективы, 

нежели иные модели стратегического управления. Разрабатывая стратегию 

на основе сценария, руководитель не только сделает ее доступной и 
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приемлемой для большинства и обеспечит согласованность усилий, но и 

добьется того, что люди начнут сами обновлять и корректировать сценарий. 

Сценарии дают возможность людям, работающим в компании на самых 

разных уровнях, высказываться по поводу необходимых изменений в 

компании и путей их достижения. 

Таким образом, описанные выше методики формирования системы 

управления изменениями в холдинговых компаниях на региональном уровне 

позволят решить несколько поставленных задач. 

Во–первых, с помощью описанных методов возможно разработать 

стратегию развития, план внедрения изменений в стратегически значимых 

для региона холдинговых компаниях в рамках территориального 

стратегического планирования. Благодаря этому, изменения в холдинговых 

компаниях станут более прогнозируемы для региональной властной элиты, а 

значит, у нее будет время подготовить программы более эффективного 

претворения в жизнь положительных изменений в районах и сглаживания 

негативных преобразований. 

Во–вторых, описанные методы помогают наладить коммуникацию 

между основными институтами, влияющими на жизнь региона,– 

общественными структурами, властями и бизнесом, что, в свою очередь, 

приведет к стремлению найти компромисс по спорным вопросам развития 

региона. 

В–третьих, претворение в жизнь указанных методов и их внедрение во 

всех регионах Российской Федерации может привести к значительному росту 

как отдельных региональных систем, так и всей экономики страны, в силу 

повышения эффективности и производительности труда, повышения 

качества управления частным бизнесом, роста прибылей коммерческих 

организаций и, как следствие, роста поступлений в бюджеты всех уровней. 

Таким образом, можно сделать вывод, что создание эффективной 

системы управления изменениями в холдинге является важнейшей задачей 

корпоративного центра, влияющей на стратегическое развитие всего 
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предприятия. Этот процесс включает в себя коренное реформирование 

системы управления предприятием: оптимизация организационной 

структуры, изменение принятой системы мотивации, политики в области 

персонала, переход на современные методики корпоративного управления и 

долгосрочного планирования, создание эффективной системы мониторинга 

конкурентной и внешней среды, формирование механизма оперативного 

принятия решений. Такая реструктуризация позволит холдингам повысить 

эффективность своей деятельности, инвестиционную привлекательность, а 

также выйти на современный, высокий уровень корпоративного управления, 

свойственный ведущим фирмам Запада.  
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