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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современной литературе, посвящённой бизнес-системам, со-

держится большое количество мифов и стереотипов. Наиболее рас-

пространённым из них является утверждение, что любая бизнес-

система является саморегулирующейся системой. Этот стереотип 

красной нитью проходит через многочисленные учебники по тео-

рии бизнеса и предпринимательства. Представление любого бизне-

са как саморегулируемой системы отчасти напоминает ситуацию 

с метафорой А. Смита о невидимой руке рынка, в соответствии с 

которой рыночные механизмы обладают стопроцентной саморегу-

ляцией общественного устройства.  

Как показывает практика, далеко не все системы бизнеса обла-

дают навыками устойчивой саморегуляции. Пытаясь проникнуть 

в «зазеркальный» смысл данного термина, авторы монографии об-

ратили внимание на интервью с директором по развитию бизнес-

системы ОАО «Северсталь» Алексеем Солдатенковым, который на 

вопрос, что такое бизнес-система, в чём её смысл и что конкретно 

она под собой подразумевает, дал следующий ответ: «Понятие 

“бизнес-система” придумано не нами… Просто так сложилось, что 

в России системный подход к внутреннему развитию и осмысле-

нию бизнеса ещё не получил такого распространения, как за рубе-

жом, – у нас это пока в виде исключений, причём часто под влия-

нием моды, чем реальной необходимости» [57]. 

Управление бизнес-системами включает в себя цикл стратеги-

ческого управления, в котором важными функциями являются ор-

ганизационно-управленческая диагностика и моделирование биз-

нес-систем.  

Искусство совершенствования методологии стратегического 

управления бизнес-системами состоит не только в том, чтобы нахо-

дить решение указанных вопросов, но и уметь правильно их задавать, 

относиться к области методологии управления как совокупности 
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способов и подходов к решению оперативных задач всех подсистем 

организации.  

Методология управления является инструментом в руках руко-

водителя, топ-менеджера по рациональному и быстрому решению 

операционных проблем в производстве, в управлении персоналом, 

в коррекции организационной культуры и т. д. 

Абстрактно-логические категории управления бизнес-системами, 

такие как цикл стратегического управления, организационно-

управленческая диагностика, моделирование, методология управле-

ния, бизнес-процессы, не являются «мёртвым» субстратом. Связан-

ный с системным подходом к управлению бизнес-системами абст-

рактно-логический метод декомпозирует и синтезирует элементы 

бизнес-системы и взаимосвязи между ними, выявляя и сокращая 

системные ошибки. В свою очередь, по мере оптимизации работы 

бизнес-системы повышается её синергетический эффект в виде ка-

питализированной прибыли. В монографии реализуется указанный 

подход, показаны различные примеры применения организацион-

но-управленческой методологии – в теории и практике региональ-

ных бизнес-систем. 

Следует отметить, что в настоящее время понимание содержа-

ния бизнес-систем существенно сдвигается из корпоративного сек-

тора реальной экономики в сторону любых организационно-

управленческих систем, чей синергетический эффект связан с полу-

чением доходной составляющей и расширенным воспроизводством.  

Так, в современных концепциях регионального управления ре-

гионы, территории государств рассматриваются как квазикорпора-

ции, а фактически – как бизнес-системы. Налицо все сущностные 

признаки бизнес-системы – стратегический поиск рыночной уни-

кальности с целью пролонгации своего жизненного цикла, стрем-

ление к расширенному воспроизводству ресурсных и доходных со-

ставляющих, факториальная модель образования валового регио-

нального продукта и пр.  
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В этой связи границы исследования организационно-управ-

ленческого феномена бизнес-системы существенно сдвигаются и 

неизбежно включают в себя вопросы управления территорией как 

бизнес-системой. 

Инновационность подхода, заложенного в тематике стратегиче-

ского управления региональными бизнес-системами, состоит в том, 

что впервые рассматривается в качестве ключевого ресурса регио-

нальной бизнес-системы состояние её организационной культуры и, 

в частности, такой фактор, как менталитет организационной культу-

ры. Кроме того, вопросы стратегического управления затрагивают 

отношения региона как квазикорпорации с корпоративным сектором 

государственной экономики. Авторами предпринята попытка выде-

лить приоритеты стратегического управления региональной бизнес-

системой. Монография не претендует на исчерпывающий обзор ме-

тодологии управления, её основная цель состоит в том, чтобы обо-

значить проблему необходимости совершенствования методологи-

ческого инструментария в стратегическом управлении и показать 

конкретные примеры применения методов при решении проблем 

ключевых подсистем организационно-управленческих и региональ-

ных бизнес-систем. 

Актуальность темы определяется непрекращающейся эволюци-

ей бизнес-систем, связанной, прежде всего, с интеллектуальной и 

информационно-технологической революцией.  

Под воздействием глобальной сети Интернет современные биз-

нес-системы всё больше виртуализируются, что стало поводом для 

появления тезиса о закате организационных форм деятельности биз-

неса. Так, в статье «К вопросу о виртуализации бизнес-систем» 

Т. Ю. Иванова и В. И. Приходько констатируют: «Организация как 

средство достижения предпринимательских целей в новых социаль-

но-экономических условиях и в условиях научно-технической рево-

люции исчерпывает свои возможности, ресурсы развития (прежде 

всего структурные). Процесс эволюции организационных структур 

имеет предел. Структура объективно становится сдерживающим, 
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тормозящим и экономически неоправданным инструментом бизне-

са. Субъективно структура не даёт возможности работнику органи-

зации полностью раскрыть свой творческий потенциал. За этим пре-

делом наступает виртуализация бизнес-процессов, вид структуры 

становится неактуальным для бизнеса… утрачиваются представления 

о границах организации, внешняя среда перестаёт быть внешней сре-

дой, но становится пространством виртуальных бизнес-систем, про-

никающих друг в друга» [16, с. 38–39].  

И в этой новой реальности совершенствование методологии 

стратегического управления бизнес-системами обретает поистине 

футуристические перспективы. 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ПОЛИТИКА: 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ, 

ИНДИКАТОРЫ  ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Экономическая политика государства – это проводимая госу-

дарством генеральная линия экономических действий, система мер 

в области управления экономикой, с помощью которых придаётся 

желаемое направление экономическим процессам, осуществляется 

достижение целей и задач, решение социально-экономических про-

блем в соответствии с интересами страны. 

Региональная экономическая политика имеет два аспекта, раз-

личных по своему субъектному, объектному составу, уровню и со-

держанию поставленных целей и решаемых задач. 

С одной стороны, это политика, осуществляемая федераль-

ной властью с целью рационального размещения производитель-

ных сил, гармонизации развития экономики регионов, межрегио-

нального обмена товарами и услугами, в т. ч. выстраивание и на-

лаживание федеративных отношений. С другой стороны, это пред-

принимаемые субфедеральными властями государственные меры 

по управлению социально-экономическим развитием региона в це-

лях создания условий для роста валового внутреннего продукта, в 

том числе путём создания условий для воспроизводства и прироста 

ресурсов на территории (замкнутых воспроизводственных циклов), 

создания комфортных условий проживания населения на данной 

территории, то есть повышения уровня жизни. 

Однако в 90-е гг. алгоритмы государственного регулирования 

экономикой страны были разрушены и утрачены, и подобный про-

бел в управленческом воздействии, восполняемый стихийно и хао-

тично, привёл к серьёзным структурным диспропорциям. После 

дефолта 1998 г. в стране появился спрос на продукцию отечествен-

ного производителя, и с тех пор всё громче звучат настоятельные 

требования о неотложной и объективной необходимости в форми-

ровании и реализации в государстве грамотной, обоснованной 



 

10 
 

экономической политики. В 1999 г. при подготовке проекта бюдже-

та Омской области были обозначены главные интересы региональ-

ной экономической политики: конкурентоспособный бизнес, дос-

тойная заработная плата и аккуратный налогоплательщик. 

Сегодня цель совместных усилий федерации и регионов – меж-

региональное разделение труда, определение региональной специа-

лизации субъектов. При этом одно из условий их адекватности ре-

ально существующим экономическим отношениям – использование 

экономических (территориальный и отраслевой), а не администра-

тивно-территориальных критериев. Повышение уровня региональ-

ной специализации обусловит ускорение интеграционных процессов 

и развитие межрегиональных кооперационных связей. Одна из наи-

более приемлемых организационных форм в этом процессе – терри-

ториально-производственные комплексы, представляющие собой 

многоотраслевые и межрегиональные кластеры, создание которых 

позволит вовлечь максимально возможный объём ресурсов терри-

торий (факторов производства) в экономику, и, как результат, дос-

тичь повышения конкурентоспособности производимой продукции 

и регионов в целом (организационная функция). 

Стратегические направления деятельности региональных вла-

стей могут быть определены в результате проведения SWOT-

анализа экономической ситуации в регионе (функция стратегическо-

го планирования). Так, в Омской области выявлены слабые стороны: 

– практически тотальная продуктовая специализация дейст-

вующих омских предприятий, нехватка у них денежных средств на 

осуществление инвестиций и инновационных разработок, оплату 

труда профессиональных менеджеров и маркетологов (т. е. отсут-

ствие тех условий, которые следуют из задачи повышения конку-

рентоспособности); 

– филиализация экономики, или замена юридических лиц час-

тями межрегиональных холдингов во всех отраслях; 
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– трудовая миграция активного трудоспособного населения двух 

видов: «маятниковая» (в северные регионы) и отток обученной в ом-

ских вузах молодёжи в европейскую часть страны; 

– очень низкий уровень специализации районов Омской области 

(все аграрные; чем севернее, тем более суровые климатические усло-

вия), отсутствие горизонтальных экономических связей между ними;  

– неблагоприятная демографическая ситуация;  

– транспортная удалённость от рынков сбыта; 

– относительно высокая энергоёмкость отраслей экономики. 

Задача региональной власти – не просто выявить сильные и сла-

бые стороны, угрозы и преимущества, но изучить «узкие» места, оп-

ределить причинно-следственные связи, сконцентрировать усилия и 

ресурсы, прежде всего, на устранении причин, а не на «латании 

дыр» в рамках политики «борьбы со следствиями». 

При управлении экономикой региона важными функциями ре-

гиональной власти являются анализ результатов (промежуточных и 

окончательных) управленческого воздействия, оценка эффективно-

сти принятых решений, их корректировка. Однако обеспечить вы-

полнение этого невозможно без наличия уполномоченного субъек-

та и системы критериев такой оценки, создание которой является 

сегодня актуальной задачей для обоих уровней государственной 

власти в рамках проводимой административной реформы. 

Очевидно, что одним из индикаторов, реально отражающих ре-

зультативность госуправления экономикой, является среднемесячная 

заработная плата. Среднечасовая заработная плата включена ООН в 

перечень макроэкономических «кризисных» индикаторов, утвер-

ждено также пороговое (допустимое) её значение, «за пределами 

которого возникает угроза наступления кризисных явлений» – 

3 долл. в час, что составляет около 37 000 руб. в месяц. 

Составив простую пропорцию отношения среднемесячной зара-

ботной платы к объёму ВРП (4426,9 руб./102 930 руб. по отчётным 

данным в Омской области за 2003 г.), можно сделать вывод: чтобы 

обеспечить выплату среднемесячной заработной платы в размере, 
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который соответствует пороговому (то есть кризисному значению), 

в области необходимо производить ВРП в размере 325 580,7 руб., 

т. е. в 3,4 раза больше имеющегося, более того, это превосходит по-

литическую установку двойного увеличения ВВП.  

В условиях жёсткой региональной и межрегиональной конку-

ренции и с учётом вступления в ВТО и национальной конкуренции, 

увеличение ВРП, очевидно, возможно только за счёт повышения 

производительности труда. Для этого, учитывая транспортную уда-

лённость и высокую энергетическую составляющую в себестоимо-

сти продукции омских предприятий, необходимы как минимум бо-

лее совершенные оборудование и технологии, как максимум – соз-

дание и производство инновационного продукта, и как следствие – 

повышение конкурентоспособности региона. 

С другой стороны, повышение производительности труда по-

влечёт возрастание стоимости рабочей силы и, как следствие, – 

уровня среднемесячной заработной платы. Указанное позволит 

увеличить налоговые поступления, в том числе в региональный 

бюджет, повысит его наполняемость, следовательно, существенно 

расширит ресурсные возможности власти по выполнению социаль-

ных бюджетных расходов на территории. Последнее есть уже 

функция, осуществляемая властью в рамках реализации финансо-

вой политики, точнее, её составной части, направленной на реше-

ние социальных задач. Хотя, учитывая демографический прогноз, 

акцент на максимально возможном их выполнении вполне оправ-

дан, экономическая политика – это не только «сбор» денег и их 

разделение в определённых пропорциях между социальными полу-

чателями, но и создание условий для превращения денег в капитал. 

Осуществляемая в Омской области региональная экономическая 

политика в этом смысле бесперспективна, поскольку региональная 

власть ради формального роста рассмотренного индикатора зло-

употребляет административными методами воздействия, в то время 

как реальные экономические предпосылки и основания для этого, 
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судя по результатам финансово-экономической деятельности хо-

зяйствующих субъектов, отсутствуют. 

Нами рассмотрен лишь один аспект экономической политики, 

направленный на создание условий экономического роста на внут-

рирегиональном (муниципальном) уровне. Область преуспела кон-

цептуально, однако организационно, в смысле реализации разрабо-

танных концепций, успехи весьма скромные, а это как раз есть путь 

к повышению качества жизни населения. Высокие темпы роста в 

пищевой промышленности – результат технического перевооруже-

ния. В машиностроении это лишь восстановительный рост, его осо-

бенности общеизвестны. Более того, Омская область стартовала на 

год позже, чем вся Россия, следовательно, спад не за горами. Одно-

временно «буксуют» продуктовые проекты (Т-80, АН-70, автобусы 

«Вольво» и железнодорожные вагоны), простаивают производст-

венные мощности, стареет оборудование на неприватизированных 

предприятиях машиностроения. Таким образом, начавшееся изме-

нение продуктовой специализации на технологическую, повышен-

ный региональный спрос на маркетологов в реальном бизнесе на-

глядно показывают: пора менять отношение к экономической по-

литике от декларирования к её практической реализации. 

 

 

ФАКТОРЫ  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНА 

 

Актуальным является вопрос – насколько в рамках государст-

венной региональной политики реалистичными и осуществимыми 

сегодня могут быть региональные стратегии, какие факторы влияют 

на их реализацию, при каких условиях регион может обладать эф-

фективной и реализуемой стратегией собственного развития. 

Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-

ческом планировании в Российской Федерации» [1] устанавливает 

«правовые основы стратегического планирования в Российской 
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Федерации, координации государственного и муниципального стра-

тегического управления и бюджетной политики, полномочия феде-

ральных органов государственной власти, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления и порядок их взаимодействия с общественными, науч-

ными и иными организациями в сфере стратегического планирова-

ния». В рамках реализации Федерального закона в Омской области 

Указом Губернатора Омской области от 24 июня 2013 г. № 93 [4] 

принята Стратегия социально-экономического развития Омской об-

ласти до 2025 г. В концепциях «регион как квазигосударство», «ре-

гион как квазикорпорация» региональная стратегия является доку-

ментом макропланирования, что создаёт сложности в её реализации 

в разрезе ресурсной координации как на горизонтальном, так и вер-

тикальном уровнях. Слабую связь макропланирования с практиче-

скими результатами отмечал ещё Рассел Акофф в своей работе 

«Планирование будущего корпорации»: «Добрая часть приведённо-

го здесь анализа планирования корпорации напоминает ритуальный 

танец дождя: он не влияет на погоду, но его участникам кажется, что 

влияет. Более того, мне думается, что большая доля рекомендаций и 

установок относительно планирования в корпорации направлена на 

улучшение не погоды, а самого танца» [6, с. 22]. 

Рассмотрим условия и обстоятельства реализации различных 

сценариев регионального развития в исторической ретроспективе 

на примере Омской области: 

Этап 1. Превращение уездного города в столицу Генерал-

губернаторства (1822–1882 гг.). Выделение Омска из крепостного 

форпоста и уездного города в административный центр Западно-

Сибирского генерал-губернаторства произошло в 1839 г. как след-

ствие проведённой в Сибири в 1822 г. М. М. Сперанским «рефор-

мы управления регионом на основе учёта географических, эконо-

мических и исторических особенностей территории». В 1825 г. в 

Омск из Тобольска был переведён совет Главного управления За-

падной Сибирью, а в 1839 г. в Омск из Тобольска переехали уже 
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все присутственные места: Главный штаб отдельного Сибирского 

корпуса, связанные с ним учреждения и само Главное управление 

Западной Сибирью. Изменение статуса города было инициировано в 

соответствии с государственной политикой территориального пла-

нирования и управления. В продолжение административной рефор-

мы 21 октября 1868 г. Западно-Сибирское генерал-губернаторство 

было преобразовано в Акмолинскую область с центром в Омске, в 

составе которой насчитывалось 5 уездов с центрами Акмолинске, 

Атбасаре, Кокчетаве, Омске и Петропавловске. А в 1882 г. было об-

разовано Степное генерал-губернаторство со столицей в Омске. Из-

менение статуса и административно-территориальные реформы не 

повлияли на экономическое развитие региона, его экономический 

уклад, отраслевую специализацию, характер хозяйственных связей. 

Наоборот, перепись населения 1877 г. зафиксировала снижение на-

селения города. 

Результаты 1-го этапа: Омск стал административно-террито-

риальной столицей Западной Сибири в рамках государственной 

территориальной политики – административным и военным цен-

тром. Основной фактор (условие) развития территории на 1 этапе – 

внешний – регион понимается как часть государственного плана 

территориального развития. 

Этап 2. Транссибирская магистраль как сибирский «шёлковый 

путь» (1896–1917 гг.). Без преувеличения «звёздный час» Омска на-

ступил в период с 1896 по 1917 г., когда в сферу активного хозяйст-

венного освоения вошла территория площадью около 2 млн кв. км 

(1/6 часть Сибири).  

В первый и последний раз в своей истории регион обрёл ста-

тус субъекта мировой экономики в 1896 г., когда в соответствии с 

распоряжением Комитета министров о строительстве Великого 

Сибирского железнодорожного пути был сдан в эксплуатацию 

на два года раньше срока Западно-Сибирский участок Транссиба и 

железнодорожный мост через Иртыш.  
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Обойдя «челябинский перелом» (железнодорожный таможен-

ный тариф, защищавший от дешёвого сибирского хлеба крестьян 

Европейской России) через Архангельск, а к 1913 г. – через Екате-

ринбург и Европейскую часть России, по введённой в строй желез-

ной дороге Тюмень–Омск сибирское зерно и сливочное масло уст-

ремились на экспорт.  

В 1913 г. из Западной Сибири вывозилось до 98 000 т масла 

(это примерно 2000 современных железнодорожных вагонов). 

К 1917 г. сбор и вывоз зерновых достиг 10 млн т зерна. В соответ-

ствии с экономической статистикой Сибирь обеспечивала 90 % все-

го экспорта масла, принося России больше золота, чем вся сибир-

ская золотопромышленность. Возникли экономические условия для 

создания, как сегодня бы мы сказали, «регионального сельскохо-

зяйственного кластера», включавшего:  

1) предприятия пищевой промышленности – маслобойные, сы-

родельные заводы, мукомольные предприятия;  

2) первые промышленные предприятия сельхозмашиностроения; 

3) объекты транспортно-логистической инфраструктуры (мощ-

ные холодильники для хранения больших партий масла, зернохрани-

лища и т. д.);  

4) первые учреждения сельскохозяйственной науки. 

Экономический бум повлиял на притяжение и концентрацию 

производительных сил, что сказалось на росте численности населе-

ния города с 35 тыс. в 1913 г. до 120 тыс. к 1920 г., несмотря на 

Первую мировую войну, революцию и войну гражданскую.  

Подтверждением превращения региона в субъект мировой эко-

номики стало появление представительств американских, англий-

ских и немецких фирм, специализирующихся на продаже сельско-

хозяйственных машин и закупке сельхозпродукции и сырья, что 

впоследствии предопределило выбор А. В. Колчаком Омска в каче-

стве столицы, а не наоборот.  

Структура промышленного производства включала в себя 

около 200 различных предприятий, в том числе 35 кирпичных, 
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5 пивоваренных, 4 чугунолитейных завода, имелось много куз-

ниц, действовали паровые лесопилки, предприятия по переработ-

ке сельхозпродукции и выпуску пищевых товаров, т. е. от земли 

не отходили. 

Результаты 2-го этапа: экономическое развитие региона было 

«спровоцировано» государственной политикой территориального 

развития сибирских территорий через механизм развития транс-

портной инфраструктуры. Специализация экономического роста 

определена природными (сельскохозяйственными) ресурсами ре-

гиона. Экспортная направленность и превращение в субъект миро-

вой экономики стали результатом агрессивного противодействия 

центрально-европейской части России проникновению зерна и мас-

ла на рынки центрально-европейской территории Российской им-

перии. Региональная стратегия базировалась на государственном 

обеспечении транспортного «караванного пути» (Сибирь–Европа, 

Сибирь–Америка), дешёвой рабочей силе и низком прожиточном 

минимуме, наличии собственных ресурсов, позволяющих осущест-

влять региональное развитие и невмешательство государства во 

внешнеэкономическую деятельность территории. 

Основные факторы экономического развития региона 2 этапа: 

1. Внешний – государственное планирование и развитие транс-

портной инфраструктуры Сибири за счёт государственных ресурсов. 

2. Внутренний – исходящая от сибирских предпринимателей 

региональная инициатива выбора европейских рынков сбыта про-

довольственных товаров в противовес дискриминационной полити-

ке центрального правительства по недопуску сибирских сельхозто-

варопроизводителей на рынки центрально-европейской части Рос-

сийской империи (Омская область – субъект мировой экономики); 

собственные ресурсы – удачный микс капитала, как собственного, 

так и отчасти привлечённого, и транспортно-логистической инфра-

структуры мирового уровня. 

Этап 3. Территориальное реформирование (1922–1944 гг.). По-

сле революции 1917 г. Омский регион, во-первых, перестал быть 
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субъектом мировой экономики, что напрямую сказалось на падении 

экономических темпов и объёмов, и стал объектом нескольких волн 

территориального передела. Так, в 1922 г. бывшая Акмолинская 

губерния вначале стала Омской, затем в 1934 г. была преобразова-

на в Омскую область с территорией в 1,5 млн кв. км от степей Ка-

захстана до Карского моря, став одним из крупнейших админист-

ративных образований СССР, включая районы Западно-

Сибирского края, Обско-Иртышской и Челябинской областей, а 

14 августа 1944 г. значительная часть районов Омской области 

была передана новой Тюменской области, и с той поры её админи-

стративные границы приобрели современные очертания. 

Результат 3-го этапа: социально-экономическое развитие ом-

ского региона определялось и ограничивалось исключительно по-

литикой центральной власти, что привело к снижению её экономи-

ческого потенциала за счёт сокращения территориально-природных 

ресурсов, ликвидации внешнеэкономической самостоятельности и 

разрыву мировых хозяйственных связей. 

Основной фактор (условие) регионального развития (экономи-

ческой рецессии) 3 этапа – внешний: регион понимается как часть 

государственного плана территориального планирования. 

Этап 4. Экстренная индустриализация (1941–1944 гг.). Отрас-

левая структура экономики была кардинально переформатирована 

экономикой военного времени. В Омск были эвакуированы около 

30 промышленных предприятий из европейской части России, каж-

дое из которых обладало замкнутым технологическим циклом. 

Эвакуации подверглись основные фонды, работники предприятий с 

семьями также были эвакуированы.  

Результат: отраслевая структура региональной экономики была 

централизованно принудительно переформатирована и в дальней-

шем существовала автономно от регионального хозяйственного 

комплекса.  

Промышленная инъекция привела к смещению акцента эконо-

мического потенциала в структуре экономики региона. Экономика, 
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её себестоимость в большей мере стала базироваться на полити-

ческой, а не экономической логике. Была заложена мина замед-

ленного действия под демографическую структуру городского 

населения XXI в. 

Основной фактор (условие) регионального развития на 4 этапе 

– внешний: регион понимается как часть государственного плана 

территориального планирования. 

Этап 5. Нефтехимическая индустриализация (1955–1987 гг.). 

В 1955 г. в Омске был построен нефтеперерабатывающий комбинат 

и создан один из крупнейших в стране нефтехимических комплек-

сов (нефтепереработка, оргсинтез, производство каучука и шин). 

Первоначально он работал на привозной нефти Поволжья, а с нача-

лом освоения нефтегазовых месторождений Западной Сибири – на 

тюменской нефти и газе. Происходит развитие промышленности, 

которая была представлена шинным заводом, заводом синтетиче-

ского каучука, химическим, сажевым, заводом резинотехнических 

изделий. Переформатирование государством структуры региональ-

ной экономики продолжало тренд на её принудительную индуст-

риализацию. 

Результаты 5-го этапа: развитие экономики региона проходило 

под диктовку государственного территориального планирования, 

продолжилось экономическое переформатирование отраслевой 

структуры региона с усилением акцента его промышленной со-

ставляющей. Это привело к следующей волне роста населения го-

рода и заложило неблагоприятную основу для экологической об-

становки в городе. Региональное экономическое планирование в 

этот период истории стало трансляцией территориальной части го-

сударственного территориального планирования. 

Основной фактор регионального развития 5 этапа – внешний: 

регион понимается как часть государственного плана территори-

ального развития с государственными инвестициями. 

Этап 6. Восстановление сельского хозяйства области. Хроно-

логически этап совпадает с назначением руководителем области 
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С. И. Манякина. Наряду с развиваемым государством нефтехими-

ческим производством была восстановлена историческая специа-

лизация экономики региона на сельском хозяйстве, в результате 

чего увеличились объёмы и темпы прироста растениеводческой и 

животноводческой продукции, были введены в эксплуатацию мо-

лочный завод «Солнечный», «Мясокомбинат “Омский”». Впервые 

за много десятилетий агропромышленный комплекс стал разви-

ваться на основе технологических и организационных инноваций, 

таких как севообороты с чистыми парами, безотвальная обработка 

земли, интенсификация сельскохозяйственного производства, 

концентрация животноводческого производства в замкнутый тех-

нологический цикл, развитие потребительской кооперации. 

Результат 6-го этапа: экономическое развитие Омской области 

происходило на основе 2-х параллельных стратегий – государст-

венной и региональной. В рамках государственной стратегии про-

должалась плановая индустриализация региона в рамках развития 

оборонно-промышленного и нефтехимического комплексов. Вме-

сте с тем впервые в истории Омска появляется феномен возникно-

вения региональной стратегии, формируемой внутри региона, ис-

ключительно как результат личности управленца, совместившей 

хозяйственный и организационный опыт планирования и управле-

ния региональными ресурсами с политической волей довести план 

до конечного результата, используя для этого централизованные 

государственные ресурсы.  

Результатом политики С. И. Манякина для простого омича ста-

ло дешёвое мясо, а появление образа Омска как «города-сада» за-

крепилось в народной памяти. 

Основные факторы (условия) регионального развития: 

1. Внешний – регион как часть государственного плана терри-

ториального развития с централизованными инвестициями. 

2. Внутренний – личность руководителя региона, его политиче-

ская воля, опыт и квалификация в реализации намеченных планов ре-

гионального развития с использованием государственных ресурсов. 
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Этап 7. Рецессия региональной экономической системы (с 1991 г. 

по настоящее время). В результате демонтажа планового социалисти-

ческого государства произошла конвергенция различных экономиче-

ских систем: продолжала существовать по инерции в рамках предпри-

ятий оборонно-промышленного комплекса система планового хозяй-

ства, одновременно с этим начала формироваться система первона-

чального «дикого» капитализма. Основы региональной экономики, 

основанной на внеэкономической логике планового государства, об-

рушились, возник тектонико-экономический разлом. 

До перестройки на оборонных предприятиях Омской области 

было занято около 100 тыс. человек, а вместе с членами их семей – 

350 тыс. человек (третья часть населения Омска). Крушение госу-

дарственного оборонного заказа поставило эту часть населения на 

грань цивилизационной катастрофы, ставшей впоследствии источ-

ником маятниковой трудовой миграции и появления феномена 

«торговых городов». 

На протяжении первого десятилетия управление регионом осуще-

ствлялось в виде антикризисного менеджмента с хаотичным поиском 

вектора генерального направления регионального развития и точек 

роста. На этом этапе создания стратегии развития региона появляются 

масштабные проекты: идея создания финансово-промышленных 

групп с центром в Омске, конверсия оборонно-промышленного 

комплекса. 

Концепция регионального развития, связанная с появлением 

региональных корпораций как точек роста региональной экономи-

ки, в том числе за счёт собственных ресурсов (в основном, доли 

косвенных налогов, зачисляемых в 90-е гг. в областной бюджет) 

оказалась обманчивой иллюзией – корпорации, капитализировав-

шись и за счёт региона приобретя федеральные конкурентные пре-

имущества, трансформировались в филиалы национальных и 

транснациональных корпораций.  

Филиализации подверглись и основные предприятия обо-

ронно-промышленного комплекса Омской области. Кроме того, 
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значительная часть промышленных предприятий прекратила су-

ществование. Одновременно с филиализацией Омской экономики 

была изменена федеральная бюджетная система, которая лишила 

основную часть регионов собственных ресурсов и, оказалось, что 

действенных инструментов влияния на экономику региона у вла-

сти попросту не осталось.  

Вместе с тем после естественного сжатия индустриальной сис-

темы и возврата условий естественного ценообразования маятник 

омской экономики качнулся снова в сторону сельскохозяйственно-

го производства, о чём свидетельствует отраслевая статистика по-

следних лет. Агропромышленный комплекс снова занял историче-

ски предназначенное место лидера в структуре регионального 

хозяйства. 

Мы рассмотрели (тезисно) главные факторы (условия) развития 

Омской области на различных этапах её истории. Суммируя вышеиз-

ложенное, можно определить основные факторы, позволяющие сего-

дня практически реализовывать региональные стратегические планы: 

1. Регион как часть государственной стратегии территориально-

го развития (в современных условиях такими регионами являются 

Москва, Чеченская Республика, Республика Татарстан и т. д.). Этот 

фактор обеспечивает регион централизованными инвестициями. 

2. Регион и его хозяйство как элемент мировой (глобальной) 

экономики. В рамках данного фактора привлечение инвестиций 

обеспечивается мировыми финансовыми потоками. 

3. Логистически-транспортная инфраструктура региона – со-

ставная часть мировых торговых путей. Данный фактор обеспечи-

вает привлечение инвестиций в инфраструктуру региона для под-

держания её места в мировой транспортной инфраструктуре. 

4. Наличие собственных ресурсов, достаточных для осуществ-

ления мультипликации инвестиций в региональное развитие. Ин-

вестиции данного фактора преимущественно бюджетные либо 

крупных корпораций, заинтересованных в региональном развитии. 
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5. Личность руководителя региона – с харизмой, политической 

волей, сильной позицией в российском истэблишменте, опытом, ком-

петенциями, профессионализмом, необходимыми и достаточными для 

управления сложным комплексом его хозяйства в рамках российского 

законодательства. Данный фактор обеспечивает приток инвестиций на 

основе концентрации человеческого капитала регионального лидера. 

6. Наличие инструментов влияния местной власти на регио-

нальную экономику, которые становятся фактором привлечения 

инвестиций в её развитие и основой для реализации региональной 

стратегии. 

На основе ретроспективного анализа сценариев экономическо-

го развития Омской области и выявления факторов регионального 

развития, необходимо их проранжировать по степени релевантно-

сти целям стратегического развития региона.  

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ  ПРИОРИТЕТЫ  КАК  ИНСТРУМЕНТ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО  УПРАВЛЕНИЯ  РЕГИОНАЛЬНЫМИ 

БИЗНЕС-СИСТЕМАМИ 

 

Выбор приоритетных направлений развития региональной эконо-

мики, исходя из анализа закономерностей технико-технологических 

преимуществ, – традиционная для развитых стран форма прове-

дения структурной политики. Именно механизм приоритетов мо-

жет обеспечить выбор оптимального варианта экономического 

развития и реализовать цели структурной политики. 

Благодаря приоритетам обеспечивается совокупность мер, на-

правленных на поддержание динамизма, сбалансированного и высо-

коэффективного развития регионального хозяйственного комплекса, 

совершенствование его структуры. Происходит концентрация ресур-

сов на узловых, стратегически важных направлениях, позволяющая 

сбалансировать региональную экономику по структуре, существенно 

ускорить рост производства, повысить эффективность использования 
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материальных, финансовых и природных ресурсов и в конечном ито-

ге обеспечить высокий и устойчивый уровень регионального воспро-

изводственного цикла. 

Чётких критериев отбора приоритетов регионального экономи-

ческого развития до сих пор не выработано, хотя само понятие при-

оритет в последнее время становится чрезвычайно востребованным. 

Достаточно отметить, что из регионов, входящих по рейтингам 

журнала «Эксперт» в первую двадцатку регионов России по инве-

стиционному рейтингу, при проведении своей инвестиционной по-

литики в той или иной степени используют понятие «приоритет» 

13 регионов, в том числе такие, как Свердловская, Нижегородская и 

Иркутская области, Санкт-Петербург, Республика Татарстан и др. 

Несмотря на то, что в указанных регионах определяются при-

оритетные направления, виды деятельности, отрасли, отбор приори-

тетов характеризуется бессистемностью, неформализованностью. 

Это создаёт прецеденты, когда приоритеты экономического разви-

тия устанавливаются исходя из удобной органам власти конъюнкту-

ры, без каких-либо обоснованных экономических расчётов и внят-

ной экономической логики, что приводит к необоснованным бюд-

жетным потерям и замедлению темпов экономического роста. 

Актуальность определения критериев связана напрямую с эф-

фективностью проводимой властью экономической политики. Од-

ним из возможных подходов к разработке критериев может быть 

признан системный подход с использованием технологии стратеги-

ческого менеджмента. В рамках этого подхода предполагается 

предварительное проведение диагностики состояния экономиче-

ской системы региона с определением сильных и слабых сторон, а 

также общих проблемных мест, требующих своего незамедлитель-

ного решения. Проведение диагностики может включать в себя 

следующие составляющие: 

1. Исторически-отраслевой анализ  

Объектом исследования является структура экономики и отрас-

лей народного хозяйства, его ресурсной базы. В рамках данного 
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подхода целесообразно изучить развитие отраслей и структуру на-

родного хозяйства за предыдущие столетия (десятилетия) и сравнить 

со сложившейся в настоящий момент структурой экономики облас-

ти, а также отследить динамику развития (объём выпуска и при-

быльность) отраслей экономики в последнее десятилетие, отметить 

предприятия и отрасли, в которых уже имеются признаки экономи-

ческого роста. 

Материалы данной составляющей предварительной диагности-

ки являются основой для выделения следующих критериев приори-

тетов экономического развития: 

1.1. Выявление точек роста 

С этой целью исследуются предприятия и отрасли, которые са-

мостоятельно к настоящему моменту уже преодолели экономиче-

ский кризис на микроуровне. Их успехи проявились в том числе и 

за счёт влияния «невидимой руки» рынка – они нашли свою товар-

ную нишу на рынке товаров (услуг), а значит, работают в перспек-

тивном направлении развития. 

Данные предприятия и отрасли являются локомотивами регио-

нальной экономики. Необходимо выявить точки роста и продол-

жить стимулирование их развития. 

1.2. Выявление резервов развития региональной экономики 

Выявление резервов можно производить несколькими путями: 

– анализ исторической структуры развития экономики области 

(выявляются отрасли, предпосылки развития которых были сфор-

мированы в течение XX в., но вследствие кризисных явлений дан-

ные отрасли фактически прекратили свое существование либо их 

доля значительно сократилась); 

– выявление незадействованного ресурсного потенциала облас-

ти (к примеру, для Омской области – промышленная добыча нефти 

и газа, добыча органоминеральных удобрений). 

2. Системно-экономический (структурный) подход 

Системно-экономический подход подразумевает отношение к 

экономике региона как к саморазвивающейся системе. Система 
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развивается под воздействием внешних и внутренних факторов. 

Данные факторы являются скрытым системным ресурсом, реализа-

ция которого позволяет перевести экономику на качественно иной 

уровень (в случае отрицательного влияния на процесс развития 

экономики они же являются узкими местами и болевыми точками 

экономики региона, которые нужно преодолевать). 

Так, к числу внешних факторов, выполняющих функции инсти-

туциональных условий, ограничений, в рамках которых существует 

регион, относятся макроэкономические факторы (глобальная макро-

экономическая ситуация – вступление в ВТО, проводимая федераль-

ным правительством экономическая политика); политические факто-

ры (федеральное законодательство, в т. ч. налоговое и экономиче-

ское); финансовые (движение денежных потоков); экономические 

(определяющие место региона в межрегиональном разделении труда, 

конкурентоспособность региона, качество экономического развития и 

привлекательности региона относительно соседних регионов). 

К внутренним факторам структурного подхода, влияющим на вы-

бор приоритетов регионального развития, можно отнести снижение 

издержек региональной экономики – энергетических, транспортных, 

ресурсных; повышение качества факторов регионального производ-

ства (трудовых, предпринимательских, земельных, инновационных, 

инвестиционных). 

Кроме того, существенным экономическим фактором струк-

турного характера сегодня можно считать экологию и рациональ-

ное использование природных ресурсов на основе безотходных 

технологий. Качество природной среды – одно из необходимых ус-

ловий для развития человеческого потенциала региона. 

Всё вышеперечисленное фактически является развёрнутым 

планом трёх основных критериев выделения приоритетов регио-

нального развития: 

– развития успеха в «точках роста» региональной экономики; 

– вовлечения резервов и незадействованных ресурсов; 
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– повышения эффективности регионального производственно-

го комплекса через решение структурных проблем, либо тормозя-

щих развитие регионального производства и повышающих себе-

стоимость регионального продукта, либо неиспользуемых в полной 

мере (инновации и инвестиции и т. д.). 

 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ  ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Затянувшийся теоретический спор в современной России о 

значении экономического роста и направлений государственной 

экономической политики, инновационного пути и способов его 

реализации, путях повышения конкурентоспособности националь-

ной экономики приводит к осознанию, что главной целью усилий 

государства по экономическому развитию становится территория, 

регион, район, город, поселение. Для России вопросы политико-

административного устройства и методов территориального стра-

тегического планирования имеют важное значение по вполне по-

нятной причине: именно территория России – конкурентное, хотя и 

не безусловное, преимущество и именно экономическое развитие 

территории – от уменьшения диспропорций (уровня социально-

экономического развития) до интеграции в мировое экономическое 

пространство – становится доминирующей задачей государства, 

науки и представителей бизнеса. 

Уникальность экономических реформ в России постсоветского 

периода заключается в несовпадении с тенденциями мирового ка-

питализма: в то время как в России перестраивались с социализма 

на капитализм, во всём остальном мире капитализм перестраивался 

в глобализм. Наиболее заметны эти перемены в производстве, тор-

говле, доминирующих в экономическом росте. Значительные пере-

мены произошли в функционировании основных экономических 

факторов: капитала, сырья, человеческого ресурса, и, как следствие, 

– ослабление «фордистской» модели основного экономического 
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звена предприятия, изменений условий конкуренции за счёт роста 

производительности и снижения издержек на отдельном предпри-

ятии до конкуренции между странами и их группами за возмож-

ность распоряжения ресурсами – природными, материальными и 

человеческими. 

Началом этому процессу послужила техническая возможность 

размещения производства вдали от сырья и источников энергии, 

этому же способствовало внедрение электричества и телефонной 

связи. Экономика дефицита (предложения) переходит к экономике 

спроса, где доминирует маркетинг. В погоне за конкурентными 

преимуществами производство «скатывается» к крупным межре-

гиональным рынкам потребления и перемещается в регионы с 

низким уровнем трудовых издержек. Концентрация и диверсифи-

кация капитала выходят за рамки национальных границ, либерали-

зация торговли (экспорт, импорт), становление ВТО, транснацио-

нальные корпорации составляют основу глобализации. Разрыв в 

эффективности использования ресурсов определяет их территори-

альное использование, а отток ресурсов сопровождается утратой 

возможностей, в том числе возможностей конкурентоспособности. 

В глобальной экономике первостепенное значение принадлежит 

не производству товаров, а производству технологий и информа-

ции, т. е. производству инноваций. Это обстоятельство определяет 

процессы перераспределения ресурсов, их цену и усиливает миро-

вую поляризацию. 

Важнейшим ресурсом для современной эпохи является челове-

ческий капитал во всех его проявлениях, в том числе как региональ-

ного ресурса и объекта демографического наблюдения. Человече-

ский капитал, и особенно его мобильность, служат двигателем гло-

бализации. Этому способствуют прозрачность границ, относитель-

ная транспортная доступность, преодоление языковых различий, 

стандартизация и унификация управления бизнесом, сближение 

культур. Всё указанное, а также повышение уровня информацион-

ного обеспечения, становится условием выбора места проживания 
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не только в национальных границах. В этих условиях Сибирь в 

рамках «робкой» национальной территориальной политики явно 

проигрывает в привлекательности как территория, где человек 

может реализоваться как личность, да ещё в относительно суровых 

климатических условиях. Это наглядно показывают результаты 

прошедшей переписи населения, оценки и неутешительные прогно-

зы экспертов. Региональные экономисты Сибири оценивают пер-

спективы развития ситуации из предположения об инерционном 

сценарии как отсутствии условий для размещения трудоёмких про-

изводств на территории Сибири. Территориальный аспект предпо-

лагает ещё одно условие региональное – жителей как носителей че-

ловеческого капитала. И это уже влияет на определение перспектив 

того или иного административно-территориального образования. 

Заметное перемещение человеческого капитала в стране осуществ-

ляется в следующих направлениях: с севера на юг, с востока на за-

пад. А в отдельном регионе этот процесс выглядит как перемеще-

ние населения из поселений в районные центры, а из районных 

центров в центры субъектов Федерации. Уровень развития регио-

нов страны отличается в десятки раз: по валовому региональному 

продукту – в 64 раза, по показателю объёма инвестиций на душу 

населения – в 152 раза (по оценке Центра проблемного анализа и 

государственного управленческого проектирования). Картина дис-

пропорций усиливается по отраслям: в экспортно-сырьевом секторе 

экономическая рентабельность в 6 раз выше, чем в секторе, ориен-

тированном на внутреннее потребление, обеспечение инвестициями 

и заработная плата выше в 2 раза, а производительность труда – 

в 5 раз (по оценке Центра макроэкономического анализа и кратко-

срочного прогнозирования). 

Таким образом, уровень развития регионов во многом будет 

зависеть от труда населяющих их людей, от его количества, ин-

тенсивности и результативности. Существующие громадные раз-

рывы в уровне жизни населения по различным группам и террито-

риям только инертностью населения или руководства объяснить 
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нельзя: по оценке Росстата – в 14 раз, по мнению учёных РАН – до 

40 раз (при среднем показателе в развитых странах – в 8 раз). Осо-

бое место занимает соотношение социально-экономического по-

ложения горожан и сельских жителей. Только по уровню заработ-

ной платы разрыв более чем в 2 раза. Это не может не беспокоить 

и не входить в предмет интересов как федеральной, так и регио-

нальной власти. Только федеральная власть сосредоточила усилия 

на концентрации ресурсов и полномочий, а субъекту остаётся па-

тернализм и популизм. Трудовые ресурсы региональной экономи-

ки, особенно Сибири, в обозримом прошлом подпитывались при-

нудительной миграцией, которая выступала как составная часть го-

сударственной политики. В условиях глобализации очевидно ос-

лабление такого механизма и, как следствие, – отток трудовых ре-

сурсов. Компенсация этого процесса возможна путём повышения 

качества рабочей силы и вовлечения в реальную экономику той 

части населения, которая имеет меньшие жизненные амбиции. 

Природные ресурсы. С точки зрения наличия невозобновляемых 

и возобноляемых природных ресурсов, конкурентноспособная пози-

ция России благополучна и, по мнению экспертов, будет оставаться 

таковой в обозримом будущем. Разведанные запасы полезных 

ископаемых, значительные неосвоенные территории, внедрение со-

временных технологий извлечения вселяют определенный опти-

мизм. Меньшее значение имеет экспансия ведущих российских 

компаний за рубежом и увеличение издержек при добыче, перера-

ботке и транспортировке природных богатств. Резервирование при-

родных богатств на будущее патриотично и популярно, но небезо-

пасно: нельзя игнорировать риски ускоренного поиска заменителей 

ресурсов и резкого обесценения редких и дорогостоящих ресурсов. 

Примером может служить повышенный интерес к водороду, био-

этанолу, атомной электроэнергетике, альтернативным источникам 

энергии; не следует исключать дальнейшее нововведение полно-

масштабной экономии в использовании энергоресурсов. Более того, 
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потребители отечественных ресурсов воспринимают это как энер-

гетическую экспансию и не скрывают меры по её ограничению. 

Особое место в России занимает Сибирь, точнее, территории 

Сибири. С точки зрения глобального ресурса это единственное ме-

сто в мире, относительно не заселённое людьми, имеющее гро-

мадные природные богатства и запасы питьевой воды. При со-

временной технике и технологиях жизнеобеспечения, по мнению 

некоторых экспертов (А. Потемкин), в будущем это место прожи-

вания 500–700 млн чел. Этот факт известен не только националь-

ным исследователям. В последнее время большое значение приоб-

ретают ещё два фактора: питьевая вода и экологическая обстанов-

ка. И в этом Сибирь имеет относительное преимущество. 

С точки зрения региональной экономики Омская область не 

типична для Сибири относительной бедностью природно-

извлекаемых богатств. Они расположены на севере области и не-

значительны даже в рамках областной экономики (имеются в виду 

нефть и газ). Запасы древесины, в основном лиственных пород, 

годны лишь на дрова или технологическую щепу, но условия её за-

готовки (удалённость и сезонность) делают лесозаготовки в рамках 

действующего законодательства практически нерентабельными. 

Ситуация с локальными возобновляемыми природными ресурсами 

(пахотные земли, водные угодья) относительно благополучна, но 

тенденции и риски ухудшения их качества также имеют место быть. 

Земля – объект коммерциализации и политизации, но условия 

землепользования усиливают её деградацию, противоречат сохра-

нению этого вида ресурсов. Земледелие, а точнее, растениеводст-

во, – доминирующая отрасль сельского хозяйства Омской области, 

однако средняя урожайность относительно Европы и европейской 

части страны отличается кратно. И только прежде всего за счёт 

экстенсивных факторов обеспечивалась продовольственная безо-

пасность этой отрасли в условиях глобализации. Это обстоятель-

ство также не является условием конкурентоспособности. 
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Что касается водопотребления, нельзя не отметить, что практи-

чески 95 % воды в регионе потребляется из Иртыша. Как известно, 

бассейн Иртыша находится на территории трёх стран: Китая, Казах-

стана и России, причём в истоках Иртыша Китай проводит уникаль-

ные работы по регулированию водостока. Это главная угроза, преж-

де всего, для мегаполиса Омска. Поиск путей снижения риска от 

действий южного соседа (строительства низконапорной плотины), а 

также эксплуатация нескольких гидроузлов в Казахстане привели к 

реалиям эксплуатации Иртыша в пределах России как водного кана-

ла со всеми вытекающими экономическими последствиями. 

Инфраструктура. Территория становится регионом при нали-

чии многих факторов: пригодных ресурсов, населения, экономики, 

развития инфраструктуры (дорог, средств связи, мостов, тоннелей 

и т. д.). Известна в мире практика ускорения хозяйственного разви-

тия при государственной поддержке инфраструктурных проектов – 

от великих географических открытий до строительства транспорт-

ных магистралей и сетей. В условиях тотальных реформ рыночного 

преобразования инфраструктуре уделялось недостаточно внимания. 

Результаты известны. От угроз техногенных катастроф до осознания 

отставания от уровня развитых стран. Аксиома глобальной эконо-

мики гласит, что отсутствие современной инфраструктуры является 

сдерживающим фактором экономического развития, Омская область 

и город Омск, имея преимущества географического положения, от-

стают от региональных соседей по плотности железнодорожных и 

автомобильных дорог, отсутствует, временный аэропорт, судоходст-

во по Иртышу – проблемное. Не считая долгостроя омского метро и 

состояния дорог, можно говорить, что и эти обстоятельства не до-

бавляют факторов конкурентоспособности территории. 

Уровень развития инфраструктуры в свете глобальной конку-

ренции и движения ресурсов в «треугольнике» США–Евросоюз–

Восточная Азия может повлиять на скорость экономического разви-

тия и изменить роль и место региона в складывающемся разделении 

труда. Имеется в виду логистический маршрут из Азии в Европу 
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через Омск. Позиция не бесспорная, но при определённых обстоя-

тельствах вполне реализуемая (с учётом региональной инфраструк-

турной конкуренции с Екатеринбургом и Новосибирском). Прежде 

всего, речь идёт об изменениях содержания функционирования 

транспортной инфраструктуры от межрегионального и националь-

ного к транснациональному. Для этого необходимо, кроме уже из-

вестной достройки современно аэропорта в районе Федоровки, по-

строить железнодорожный и автомобильный переходы в направле-

нии Петухово–Исилькуль, модернизировать железную дорогу на-

правления Большегривское–Карасук–Барнаул, модернизировать ав-

тодорогу в направлении Тюмени и Черлака. 

Реализовав указанные инфраструктурные проекты, Омск из си-

бирского транспортного узла вполне может занять место трансна-

ционального многофункционального центра далеко не межрегио-

нального значения с изменениями в региональной специализации и 

кооперации с соседями, занять подобающее место в «глобальной 

сети» в национальных интересах. Отраслевое же развитие и поиск 

эксклюзивных проектов местного значения, развитие отдельных 

компаний и предприятий – этот путь малоперспективен, сложно-

реализуем в условиях дефицита венчурного капитала. 

Территориальная самостийность и эксклюзивность, самобытность 

и социальность, местечковый патриотизм глобальной экономики 

в постиндустриальной парадигме не являются определяющими. Это 

уже очевидный факт. Гибкие проникающие кластеры как в торгов-

ле, так и индустрии наглядно демонстрируют состоятельность, эф-

фективность. Кооперация с соседними территориями в поиске ин-

новаций, а не концентрированность на ограниченном внутрирегио-

нальном рынке, позволит найти путь экономического роста и соци-

ального благополучия проживающего населения. 
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БАЛАНСОВЫЙ  МЕТОД  СТРАТЕГИЧЕСКОГО  

ПЛАНИРОВАНИЯ  В  ПРОМЫШЛЕННОЙ  ПОЛИТИКЕ 

 

Балансовый метод среди методов стратегического планирова-

ния занимает без преувеличения ключевую роль. Во-первых, он по-

зволяет диагностировать структурные диспропорции, снижающие 

синергию системного воспроизводства; во-вторых, даёт необходи-

мую информацию по оптимальной конфигурации системы с точки 

зрения Парето-эффективности; в-третьих, обеспечивает корректи-

ровку всех каскадированных и взаимоувязанных балансов, обра-

зующих единую систему, в чём выражается его системообразую-

щий характер; 

Применение балансового метода в национальной экономике 

обеспечивает согласование следующих макроэкономических 

пропорций: 

– отраслевые пропорции – в развитии материального производ-

ства: промышленности, сельского хозяйства, транспорта, связи, 

торговли и других отраслей общественного производства; 

– территориальные пропорции – в размещении инвестиций, 

производства и производительных сил по экономическим районам; 

– внешнеэкономические пропорции – соотношение между экс-

портом и импортом. 

Регулирование указанных пропорций как в межотраслевом, так 

и в территориальном аспекте, является необходимым условием 

сохранения социальной устойчивости общества и общественного 

воспроизводства. Выступая обособленным предметом политики, 

регулирование пропорций общественного воспроизводства являет-

ся не только долгосрочным и непрерывным, но и надрыночным 

процессом, несовместимым не только с мифом о «невидимой руке 

рынка», но и с основной идеологемой теории Вальраса. Новые гло-

бальные угрозы и вызовы последнего времени, приведшие к пони-

манию того, что без экономического суверенитета нет суверенитета 
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политического, подвели логический конец изжившей себя либе-

ральной системе управления.  

 

Таблица 1 

 

Структура ВВП РСФСР по секторам экономики 

(1990 г. в ценах 2012 г.) 

 

№ 

п/п 
Сектор 

к ВВП 

(%) 

Абсолютный 

показатель 

(млрд долл. 

США) 

Подушевой 

показатель 

(долл. США) 

1 Сельское хозяйство 17,7 539,48 3 785 

2 Промышленность 50,8 1 703 11 950 

3 Сфера услуг 31,5 1 056 7 413 

4 

Реальный сектор 

(промышленность и 

сельское хоз-во) 

68,5 2 243 15 735 

 

Таблица 2 

 

Структура ВВП России по секторам экономики 

(2013 г. в ценах 2012 г.) 

 

№ 

п/п 
Сектор 

к ВВП 

(%) 

Абсолютный по-

казатель 

(млрд долл. 

США) 

Подушевой 

показатель 

(долл. США) 

1 Сельское хозяйство 4 134 940 

2 Промышленность 36 1 237 8 682 

3 Сфера услуг 60 2 065 14 494 

4 

Реальный сектор (про-

мышленность и сель-

ское хоз-во) 

40 1 370 9 622 
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История России первого десятилетия рыночных преобразований 

в XXI в. наглядно продемонстрировала, что предоставленные сами 

себе отрасли народного хозяйства, и в том числе промышленное 

производство, без государственного регулирования стагнируют, 

возрастают межотраслевые диспропорции, происходит деградация. 

Подтверждением этого являются результаты экспертного анализа 

А. Корнилова, опубликованного Центром стратегических оценок и 

прогнозов, которые свидетельствуют о том, что за 23 года либераль-

ной экономической политики в России произошла производственная 

деградация структуры национального ВВП. 

Приведённые аналитические таблицы являются иллюстрацией 

результатов либеральной экономической политики и логичным 

следствием отказа от государственного регулирования отраслевой 

структуры экономики. 

Возрастающие в последнее время стратегические задачи импор-

тозамещения за счёт развития ресурсов национального производст-

ва, понимание первостепенности промышленного производства для 

экономического и политического суверенитета неизбежно приводят 

к возрождению государственной промышленной политики с исполь-

зованием лучших традиций советского периода. Эти традиции 

в 90-х гг. прошлого века и первом десятилетии XXI в. были вытес-

нены американскими, японскими и европейскими управленческими 

технологиями, зачастую вторичными и во многом скопированными 

с достижений экономистов советского периода – цитовской школы 

А. К. Гастева, техпромфинпланирования Л. В. Канторовича, 

С. Е. Каменицера и др. и мощной отечественной школы межот-

раслевого планирования, основоположником которой был 

В. В. Леонтьев, сравнивавший экономику с яхтой, в которой па-

руса сопоставимы с частным интересом, а руль – с государст-

венным регулированием.  

Рождение метода межотраслевого баланса (в терминологии за-

падной экономической науки метод «затраты-выпуск» (Input-

Output) относится к началу 20-х гг. прошлого века.  
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«…Известно, что межотраслевой баланс в СССР стал разраба-

тываться значительно раньше, чем в США или других странах мира. 

Первый в мире план-баланс народного хозяйства был составлен 

ЦСУ СССР (под руководством П. Попова) за 1923–1924 хозяйствен-

ный год и опубликован в 1926 г. В нём практически был реализован 

комплексный, системный подход к межотраслевым связям; выделен 

динамичный блок в виде межотраслевого баланса орудий труда, 

формирующих материально-вещественный потенциал развития эко-

номической системы во времени. Им можно было руководствовать-

ся в управлении народным хозяйством. В экономических публика-

циях идея «затраты-выпуск» была зафиксирована в работе советско-

го экономиста-практика Л. Н. Крицмана, репрессированного в сере-

дине 30-х гг. В дальнейшем теоретические и практические работы в 

сфере МОБ (межотраслевого баланса) были возобновлены в СССР 

в конце 50-х – начале 60-х гг. Первый отчётный баланс народного 

хозяйства был рассчитан за 1959 г., плановые на 1966, 1972, 1978 и 

1982 гг…» [67].  

В развитие метода межотраслевого баланса внесли свой вклад 

видные советские учёные – Ф. Г. Дубовик, А. М. Петров, А. Я. Бояр-

ский, В. С. Дадаян, В. А. Соболь, М. Р. Эйдельман, И. А. Морозова, 

П. М. Москвин, Л. В. Канторович, В. С. Немчинов. В. В. Коссов и др. 

За 1959 г. ЦСУ СССР разработало отчётный межотраслевой ба-

ланс в стоимостном выражении (по 83 отраслям) и первый в мире 

межотраслевой баланс в натуральном выражении (по 257 позициям). 

По данным за 1966 г. межотраслевые балансы были построены по 

всем союзным республикам СССР и экономическим районам РСФСР.  

В тот период времени межотраслевые балансы составлялись в 

33 странах. Вот как комментирует в то время состояние межотрас-

левого подхода в мире В. В. Коссов: «…Что касается размеров 

таблиц, то они оказываются весьма разнообразными. Гигантские 

таблицы составлены лишь по самым высокоразвитым странам: 

Советскому Союзу (плановые балансы), Соединённым Штатам 

Америки и Великобритании; они насчитывают по нескольку сот 
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отраслей. Большинство таблиц содержит в среднем до пятидесяти 

отраслей. Такое положение объясняется прежде всего трудностью 

получения информации, резким удорожанием работ по мере увели-

чения размеров баланса сверх определённого предела. Следует отме-

тить ещё одну особенность таблиц. Если внимательно посмотреть на 

даты их опубликования, то нетрудно заметить, что больше всего таб-

лиц (41 %) составлено за первую половину века, 36 % балансов со-

ставлены по данным первой половины 50-х гг., а по данным второй 

половины – только 23 %, т. е. в 1,8 раза меньше. Сокращение работ 

по межотраслевым балансам объясняется в первую очередь свёрты-

ванием этих работ в капиталистических странах...» [19, с. 11]. 

В 1970–1980-х гг. в СССР происходило развитие методологии 

межотраслевых балансов в направлении создания динамических, 

оптимизационных, натурально-стоимостных, межрегиональных и 

др. моделей. Так, Н. Ф. Шатиловым была разработана первая в 

СССР и одна из первых в мире динамическая межотраслевая мо-

дель национальной экономики. Н. И. Ведута разработал свою дина-

мическую модель МОБ, получившую теоретическое закрепление в 

созданной им научной школе стратегического планирования, в 

рамках которой государственные производственные инвестиции 

представлялись управляющим параметром единого народнохозяй-

ственного стратегического плана. 

Несмотря на практические достижения СССР в методологии 

межотраслевого планирования, в конце 80-х гг. прошлого века вме-

сте с победой либерального ревизионизма произошло сворачивание 

работ по составлению межотраслевого баланса.  

Независимо от составленных межотраслевых балансов в 1991 

и 1995 гг. по упрощённой форме СНС, с начала 90-х гг. не только 

упал интерес к межотраслевым исследованиям, но и резко сокра-

тилась информационная база для составления таких балансов.  

По оценке Г. О. Куранова: «…По уровню использования меж-

отраслевых моделей в прогнозно-аналитической работе современ-

ный этап (прим. автора – конец XX – начало XXI вв.) заметно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%82%D0%B0
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уступает периоду 70–80-х гг., когда мы имели богатую информа-

цию по матрицам межотраслевого баланса, которые разрабатыва-

лись, начиная с баланса 1959 г., практически каждые 5 лет, вплоть 

до середины 80-х гг. Т. е. мы имели не только свежую и достаточно 

детализированную информацию о производственных затратах, ма-

териальных и финансовых потоках, но и могли анализировать ди-

намику изменения коэффициентов ресурсоемкости. Но, несмотря 

на работу мощных научных коллективов и ГВЦ Госплана СССР, 

даже тогда КПД использования возможностей межотраслевого ба-

ланса непосредственно в работе плановых органов вряд ли превы-

шало 10–15 %. К сожалению, здесь мы сильно потеряли свои пози-

ции в научном мире, в том числе в состоянии технологической и 

информационной базы для исследований и разработок...» [60]. 

В отличие от России, где работы по межотраслевому балансу в 

конце 80-х – 90-х гг. были свёрнуты, на Западе и прежде всего 

в США метод межотраслевого баланса, получивший распростране-

ние как метод «затраты-выпуск» (Input-Output), вступил в новую 

фазу исследовательского интереса. 

Так, в 1988 г. была основана Международная ассоциация «затра-

ты-выпуск» (International Input–Output Association (IIOA)), которая в 

1989 г. начала издавать журнал «Исследования экономических сис-

тем», посвящённый проблематике межотраслевых взаимосвязей 

в экономике. Возросло количество международных конференций (и 

их участников), проводимых под эгидой указанной ассоциации, в 

1998 г. был опубликован трёхтомник почти в 1500 стр., включив-

ший 85 значимых документов по методике В. В. Леонтьева [32].  

В 2007 г. Рональд Миллер и Питер Блэр выпустили фундамен-

тальный труд «Input-Output-Analysis: Foundations and Extensions», 

в котором авторами была провозглашена необходимость возврата к 

наследию В. В. Леонтьева и теории «выпуск-затраты» в плане её 

обновления и пересмотра. 

В России с начала XXI в. параллельно банкротству либеральной 

экономической доктрины происходит ренессанс межотраслевой 
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методологии, который в 2011 г. реализовался в разработке таблиц 

«затраты-выпуск» за 2011 г., что «может рассматриваться как один 

из элементов в создании научной базы новой технологической вол-

ны и возрождения серьёзного научного подхода к государственно-

му управлению в экономике» [64]. 

Сегодня мы становимся свидетелями возвращения системного 

подхода к планированию и управлению национальной экономики, 

концентрированно выраженному основоположником теории меж-

отраслевого баланса В. В. Леонтьевым: «…Чтобы прогнозировать 

развитие экономики, нужен системный подход. Экономика каждой 

страны – это большая система, в которой много разных отраслей, и 

каждая из них что-то производит – промышленную продукцию, 

услуги и т. д., которые передаются другим отраслям. Каждое зве-

но, компонент системы может существовать только потому, что он 

получает что-то от других. Это как расписание поездов – откуда, 

куда, в какое время приезжают…» [22, с. 11–12]. 

Методология межотраслевого подхода как идеология систем-

ного управления национальной экономикой даёт ключ к решению 

основных государственных региональных проблем – от сбаланси-

рованного развития территорий до регулирования занятости и 

среднедушевого дохода. 

Аналогично Рональду Миллеру и Питеру Блэру необходимо 

переосмыслить межотраслевую методологию, её роль в макроэко-

номическом и территориальном управлении с позиций новой фазы 

национальной экономики и новых угроз.  

Став доминантой государственной промышленной политики, 

методология межотраслевого баланса как комплекс балансов (ста-

тические, динамические, оптимизационные, территориальные и др. 

модели) позволит:  

– обеспечить экономическую безопасность государства на ос-

нове выявления, выравнивания и структурного регулирования от-

раслевых диспропорций в системе межотраслевого обмена; 
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– придать сбалансированность стратегическому развитию на-

циональной экономики; 

– создать методологическую основу научного обоснования от-

раслевой и территориальной направленности государственных ин-

вестиций; 

– создать инструмент повышения эффективности государст-

венной региональной политики планирования территориальных 

инвестиций и размещения производительных сил; 

– ликвидировать социальные диспропорции в плане душевых 

доходов;  

– создать инструмент регулирования процессов экономической 

интеграции в рамках ЕАЭС и таможенного союза; 

– создать инструмент координации государственного и частно-

го сектора экономики в рамках единого государственного планиро-

вания, государственного заказа, в рамках которых директивное и 

индикативное планирование взаимоувязываются; 

– решить проблему оптимальной структуры национальной 

экономики. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ 

АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ  ПОЛИТИКИ 

ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Особенность и сложность проведения экономической политики 

на селе в Сибири заключается в том, что село представляет собой 

сложное многоотраслевое хозяйство, интеграцию растениеводства 

и животноводства в одной организационно-правовой форме. В Ом-

ской области на протяжении нескольких последних лет происходит 

постоянное снижение показателей в животноводстве: производства 

мяса и поголовья крупного рогатого скота.  

Данная тенденция стала следствием снижения заинтере-

сованности частного капитала в инвестировании своих средств 
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в данную отрасль сельского хозяйства из-за её убыточности и не-

предсказуемости получения прибыли, порождаемой различного ро-

да рисками (возможный падёж скота, колебание закупочных цен на 

мясо и неопределённая позиция государства по отношению к сель-

скому хозяйству). Снижение темпов развития животноводства в 

Омской области, переход от животноводческих ферм на растение-

водство с отведением бывших пастбищ под зерновые культуры 

привели к снижению трудоёмкости на селе в целом. Отказ от жи-

вотноводческой специализации хозяйств приводит к сокращению 

большого числа персонала, который был занят на содержании и об-

служивании скота круглый год и, как правило, проживал вблизи 

места работы. Вместо постоянной занятости село получает сезон-

ную возможность для заработка для меньшего количества селян, 

чем при функционировании животноводческой фермы.  

Таким образом, при закрытии или переводе животноводческих 

ферм в сферу растениеводства Омская область получает сразу ряд 

негативных социальных факторов, сдерживающих её дальнейший 

экономический рост: 

– увеличение числа безработных на селе; 

– снижение платёжеспособного спроса; 

– обострение социальной обстановки; 

– общее ухудшение уровня жизни граждан, проживающих 

в сельской местности. 

Основными ресурсами на селе являются: население как таковое 

и уровень его квалификации как неотъемлемая часть и основная его 

характеристика с точки зрения пригодности к вовлечению в произ-

водственную деятельность; земля, плодородие которой, в свою 

очередь, зависит от первого, уже названного ресурса – наличия на 

селе квалифицированных кадров; от технологии, применяемой при 

возделывании земли; от наличия современной техники, используе-

мой при обработке почвы; от организации процесса земледелия; от 

способа организации управления процессом получения высокой 

урожайности и плодородности земли.  
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От плодородности и ухоженности земли зависит рента – плата, 

которую сможет получать собственник земли от её использования 

или сдачи в аренду. 

Повышение привлекательности агропромышленного комплекса 

Омской области – многоцелевая задача определения условий созда-

ния новых организационно-правовых форм осуществления пред-

принимательской деятельности в данной отрасли на основании как 

уже существующих, так и инновационных форм управления пред-

приятием. Такие формы организации производства, как специализа-

ция, кооперация, комбинирование и интеграция уже давно активно 

используются в промышленном производстве, но они могут найти 

своё применение и в агропромышленном производстве, где главная 

цель – увеличение производительности труда (применительно к 

сельскому хозяйству речь идёт об увеличении урожайности культур 

и плодородности земли) – останется неизменной. Оптимально соче-

тание вышеуказанных средств ведения предпринимательской дея-

тельности с постоянной модернизацией производства. И речь здесь 

идёт не только об обновлении и замене устаревших основных про-

изводственных фондов, технологий, уровне квалификации персона-

ла предприятий Омской области, обновление которых оставляет же-

лать лучшего, но и об их соответствии мировому уровню.  

В настоящее время модернизация заключается в стремлении к 

постоянному увеличению доли «живого труда» в единице изготов-

ленной продукции, в производстве продукции высокой степени го-

товности, которую осталось только использовать или употребить 

по назначению без проведения с ней дополнительных операций, 

порождающих дополнительное звено в цепочке между производи-

телем и потребителем. Следствием функционирования интегриро-

ванного, постоянно модернизируемого предприятия становится по-

явление на свет конкурентоспособного продукта. 

Сегодняшняя модернизация должна заключаться в создании 

специализированных хозяйств разного профиля с учётом специа-

лизации и разделения Омской области на зоны, наиболее пригодные 



 

44 
 

для определённого рода производств. Ведь очевидно, что большая 

протяжённость Омской области с севера на юг (более 600 км) делает 

абсолютно неэффективной единый подход к управлению агропро-

мышленным комплексом. А бюджетные средства, предназначенные 

для поддержки предприятий агропромышленного комплекса Ом-

ской области, кроме подхода, обеспечивающего комплексность ока-

зания поддержки, должны отвечать принципу финансирования, ори-

ентированного на результат. 

Основная сложность ведения предпринимательской деятельно-

сти в сфере агропромышленного комплекса в настоящее время за-

ключается в отсутствии методологии её осуществления, т. е. ни од-

на из ныне существующих организационно-правовых форм органи-

зации собственного дела не способна обеспечить хозяйствующему 

субъекту экономическую и правовую безопасность. Основная зада-

ча, на достижении которой стоит сосредоточиться органам государ-

ственной власти Омской области в настоящее время с целью улуч-

шения ситуации в сельском хозяйстве, – найти организационно-

правовую форму осуществления хозяйственной деятельности, ин-

тегрирующую сельское хозяйство и промышленную переработку. 

В рамках поиска решения данной проблемы возможно создание аг-

ропромышленных кластеров со строительством межрайонных и 

межрегиональных предприятий. Одним из инструментов реализации 

данного направления аграрной политики Омской области может быть 

реализация государственно-частного партнёрства. Новая организаци-

онно-правовая форма предприятия должна учитывать справедливый 

подход в доле участия предприятия, находящегося в производствен-

ной цепочке технологического цикла, в производстве продукта с це-

лью адекватной отдачи от вложенных им средств и усилий. 

Предприятие в данную технологическую цепочку может вхо-

дить несколькими способами: 

– путём создания новых предприятий, отвечающих условиям 

вхождения в технологическую цепочку по производству опреде-

лённого продукта; 
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– путём модернизации уже существующих предприятий с це-

лью изменения их производственных возможностей, подходящих 

для участия в указанной технологической цепочке; 

– сочетанием первых двух с использованием механизма госу-

дарственно-частного партнёрства, заключается в объединении 

вновь организованных и уже существующих предприятий на базе 

муниципальной собственности с использованием сырьевого и ад-

министративного ресурса, имеющегося в распоряжении органов го-

сударственной власти Омской области: 

– образованием ассоциаций на базе крестьянско-фермерских 

хозяйств, имеющих исключительную важность для существования 

агропромышленного комплекса Омской области. 

При первых двух способах предприятие может существовать 

как самостоятельный хозяйствующий субъект, а может стать одним 

из подразделений головной организации, войдя в неё стоимостью 

основных фондов. 

В настоящее время актуальным является направление дея-

тельности предприятия, при котором нужно составлять производ-

ственную программу хозяйствующего субъекта, ориентированную 

не только на производство определённого вида продукции, но и на 

постоянное совершенствование технологий, а также на подготовку 

готового продукта, включающего в себя упаковку, фасовку, марки-

ровку, транспортировку, маркетинговое продвижение на рынке и т. д. 

Кроме того, не нужно забывать о том, что сельское хозяйство 

обладает помимо вышеперечисленных ещё одной специфической 

чертой, способной свести на нет все прикладываемые усилия по 

его выходу на рентабельный уровень производства. Это – обяза-

тельность применения агротехнических приёмов, причём эти 

приёмы тоже должны соответствовать современным мировым 

стандартам и требованиям. 

Таким образом, мы получаем следующий рецепт проведения 

успешной сельскохозяйственной политики в Омской области, кото-

рый реально воплотить в жизнь в ближайшем будущем: разработка 
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комплексного бизнес-плана для группы предприятий, составляю-

щих единую технологическую цепочку с единым органом управ-

ления; модернизация уже существующих предприятий, строитель-

ство новых современных недостающих звеньев технологической 

цепочки, их интеграция на базе областной собственности (как ва-

риант); внедрение на всех этапах технологической цепочки пере-

довых технологий производства сельскохозяйственной продукции 

с применением агротехнических приёмов последнего поколения; 

наём на постоянную работу предварительно подготовленных вы-

сококвалифицированных кадров (можно активно применять наём 

работников на условиях аутсорсинга). Применять данную схему 

можно практически к любой отрасли и подотрасли сельского хо-

зяйства как в растениеводстве, так и в животноводстве. Организа-

ция выпуска сельскохозяйственной продукции по предложенной 

схеме будет способствовать формированию региональных агро-

промышленных кластеров, а впоследствии, в зависимости от от-

расли, в которой реализуется политика, возможно возникновение 

межрегиональных агропромышленных кластеров. 

Реализация отмеченных направлений агропромышленной по-

литики в долгосрочной перспективе приведёт к увеличению вало-

вого регионального продукта, росту объёма прибавочного продук-

та, создаст условия увеличения производительности труда сельских 

работников, следствием чего станет повышение платёжеспособного 

спроса со стороны населения. Всё это приведёт к увеличению 

уровня жизни населения в целом по Омской области, что во все 

времена являлось и является генеральной целью органов государ-

ственной власти Омской области, как и любого другого субъекта 

Российской Федерации. 
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О  ВЗАИМОДЕЙСТВИИ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  ОРГАНОВ 

ВЛАСТИ  И  ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫХ  ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

Состояние банковского сектора является важнейшим индика-

тором состояния региональной экономики. Все процессы, проис-

ходящие в ней, как в зеркале отражаются в проблемах, с которыми 

ежедневно сталкиваются коммерческие банки. 

Сегодня экономика Омской области находится в состоянии 

подъёма: из года в год растут валовой региональный продукт, инве-

стиции, объём промышленного производства, уровень и качество 

жизни омичей. 

Устойчивый рост переживают почти все отрасли омской эко-

номики. Выше среднероссийского уровня темп роста в топливно-

энергетическом, нефтехимическом и машиностроительном ком-

плексах. Лидирующие позиции в межрегиональном рейтинге со-

храняются за продукцией нашей пищевой промышленности. Высо-

кое качество омских товаров подтверждается многочисленными 

международными и российскими наградами. Положительная дина-

мика развития отмечается и в отраслях сельского хозяйства. Набра-

ли темпы развития такие новые отрасли для региона, как нефтедо-

бывающая и газовая промышленности. 

Один из наглядных примеров благоприятно складывающейся в 

области экономической конъюнктуры – прогрессивное развитие 

малого бизнеса. Растёт численность субъектов малого предприни-

мательства, а также физический объём и качество произведённой 

ими продукции. Третий год фиксируется рост инвестиций в основ-

ной капитал в Омской области, которому способствуют благопри-

ятный деловой климат, реализация пакета инвестиционных проек-

тов и меры государственной поддержки. Растут реальные денежные 

доходы населения. 

Рост доходов и покупательной способности населения влечёт 

за собой не только увеличение оборота розничной торговли и объ-

ёма платных услуг населению, но и более активную накопительную 
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политику населения и организаций, в том числе путём увеличения 

объёма депозитов и средств на расчётных счетах, и формирования ис-

точников банковских финансовых ресурсов долгосрочного характера. 

Благоприятная экономическая конъюнктура в области не могла 

не затронуть и региональные финансово-кредитные структуры. 

Банковский сектор области развивается под влиянием сохранив-

шихся позитивных процессов в экономике: снижения темпов ин-

фляции, роста объёмов промышленного производства и денежных 

доходов населения. 

Характеризуя банковскую сферу в Омской области, можно 

выделить как основные её отличительные качества стабильность и 

устойчивость, динамизм развития и высокие качественные пара-

метры. Так, Омская область занимает 2-е место (после Новосибир-

ской) по объёму кредитов, вложенных в реальный сектор эконо-

мики. Показатели финансовой насыщенности Омского региона 

банковскими услугами превышают среднее значение как по окру-

гу, так и в целом по России. 

Неуклонно повышается роль банков и в социальной сфере ре-

гиона. Об этом свидетельствует, прежде всего, рост объёмов потре-

бительского кредитования. Всё больше кредитных организаций 

предлагают новые программы выдачи кредитов на покупку автомо-

билей, бытовой техники, оплату дорогостоящих услуг. Все эти тен-

денции развития банковского сектора на фоне благоприятной эко-

номической конъюнктуры, безусловно, позитивны. 

Однако мы должны выделить основную причину успехов ре-

гиональной финансово-кредитной системы – достижения реального 

сектора экономики. Именно здесь сегодня создаётся не только при-

бавочный продукт региона, но и закладывается будущее всех сфер 

регионального воспроизводственного цикла.  
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БЮДЖЕТ 

 

Бюджет получает налоги, а банковский сектор – прибыль от ре-

зультатов использования собственности и роста доходов регио-

нального сообщества, создаваемых в отраслях материального про-

изводства. 

В условиях конкуренции определяющей причиной распределе-

ния банковских ресурсов является низкая норма прибыли кредитуе-

мых организаций. В Омской области в структуре отраслей матери-

ального производства основное место принадлежит обрабатываю-

щим отраслям. Их издержки препятствуют интенсивному развитию 

и вымывают финансовый результат. 

Зависимость объёма кредитования от нормы доходности под-

тверждают и аналитические данные. Так, за 6 месяцев 2003 г. на 

первом месте по объёму выданных кредитов юридическим лицам 

стоит торговля и общественное питание (20 % общей суммы), затем 

электроэнергетика (12,6 %), химическая промышленность (4,2 %) и 

строительство (3,8 %). На сельское хозяйство приходится 3,6 % 

кредитов, выданных предприятиям и организациям города и облас-

ти. Знаковым фактом является отсутствие в приведённом списке 

кредитуемых отраслей машиностроения. Эта отрасль наиболее ка-

питало-, ресурсо- и энергоёмкая. В силу своей высокой затратности 

она уступает по норме прибыли другим отраслям региональной эко-

номики и именно поэтому является кредитодефицитной и убыточ-

ной по основным экономическим параметрам. Вместе с тем о скры-

тых резервах доходности отрасли свидетельствует её положительная 

тенденция по рентабельности продаж производимой продукции. 

Именно поэтому отрасль представляется нам недооценённой бан-

ковским сектором и при определённых изменениях кредитной поли-

тики перспективной с точки зрения банковской капитализации. Не-

смотря на сохраняющийся отрицательный финансовый результат, в 

истекшем году убыточность отрасли сократилась почти в 2,5 раза. 

И это косвенно свидетельствует о тенденции выхода её из кризиса. 
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Повышается востребованность производимой продукции, а это, в 

свою очередь, – источник для увеличения доходности вложений. 

В целом, необходимо отметить, что потребности экономики 

Омской области в финансовых ресурсах значительно больше суще-

ствующего уровня. Об этом свидетельствует и рост спроса на кре-

дитные ресурсы, что выражается в значительном приросте ссудной 

задолженности организаций в коммерческих банках. 

Дефицит финансового капитала – вещь объективная. Как и дру-

гие экономические ресурсы, он является, может быть, ещё более 

ограниченным товаром в силу его высокой стоимости, поэтому 

возможность финансирования любой потребности в капитале ста-

новится решающей в целях создания, существования и дальнейше-

го развития. 

Направляемый в банки капитал зависит от технологических и 

инвестиционных возможностей, действующих в области предпри-

ятий. Величина конечного продукта, его стоимость и объём постав-

ляемых на финансовый рынок трансформированных в денежный 

капитал ресурсов определяются степенью технологической осна-

щённости и модернизации основных средств производства. 

Вместе с тем мы фиксируем тревожную тенденцию – устаревание 

основных производственных фондов, сохраняющееся отрицательное 

сальдо воспроизводственного процесса (объём вновь вводимых ос-

новных средств не восполняет рецессию). 

На этом фоне симптоматично выглядит статистика банковских 

долгосрочных кредитов, которые составляют считаные проценты 

от общего объёма кредитования. В процессе материального вос-

производства кредитуются в основном оборотные средства, но не 

технологии, создающие прибавочную стоимость в региональной 

экономике, налоги для бюджета, прибыль и пассивы для банков. 

Не восполняются, таким образом, системообразующие, капита-

лообразующие основы регионального будущего, и это не может не 

волновать региональные органы власти и не должно равнодушно 

восприниматься самими кредитными организациями. 
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В этом вопросе другого выбора у власти и кредитных органи-

заций, как стать партнёрами, нет. Баланс общих интересов находит-

ся в сфере развития материального производства региона. Данный 

вектор приложения организационных и финансовых ресурсов ак-

туален не только для всех отраслей промышленного производства в 

регионе, но прежде всего для основы основ региональной экономи-

ки – машиностроения. Именно машиностроение в первую очередь 

определяет индустриальный характер региональной экономики. 

Органы региональной власти в рамках существующих полномо-

чий делают максимально возможное для создания оптимальных ус-

ловий функционирования промышленного производства и машино-

строения. Реструктурируется задолженность омских промышленных 

предприятий перед областным бюджетом, предоставляется право на 

отсрочку налоговых платежей, перспективные инвестиционные про-

екты включаются в федеральные и региональные программы. 

Омское машиностроение ждёт соответствующих шагов и от 

банковского сектора. Инструменты для этого сегодня есть: это и 

создание специализированных банковских пулов, и синдицирован-

ные кредиты, и, наконец, участие банков в капитале и управлении 

производством, и возврат к классической схеме срастания банков-

ского капитала с промышленным. 

Органы региональной власти и в дальнейшем будут создавать 

необходимые условия, обеспечивать поддержку всем производя-

щим отраслям экономики. Задача же финансово-кредитного секто-

ра состоит в том, чтобы постоянно проводилась работа по изыска-

нию сферы эффективного приложения финансовых ресурсов. А это 

возможно только при условии непосредственного участия коммер-

ческих банков в повышении экономического и финансового потен-

циала территории, и прежде всего в отраслях, создающих приба-

вочную стоимость за счёт кредитования модернизации стабильно 

работающих и производящих продукцию омских промышленных 

предприятий. 
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Сегодня из общего числа омских предприятий около 60 % ра-

ботают с отрицательным финансовым результатом, остальные 

40 % не могут развиваться только за счёт собственных средств. Им 

как воздух необходимы инвестиции. И эти 40 % рентабельно рабо-

тающих – наш первоочередной резерв по налогам и банковским 

доходам. Увеличение их рентабельности решает двуединую задачу 

– повышение уровня автономности регионального бюджета и ка-

питализации региональных банков. 

Но даже из 60 % убыточных организаций путём санаций, при-

менения различных экономических мер можно в среднесрочной 

перспективе обрести потенциальных поставщиков прибыли и дохо-

дов в бюджетную и банковскую системы региона. Данную катего-

рию также необходимо включать в стратегические планы и растить 

платёжеспособных производителей. 

 

 

КЛАСТЕР  И  КОРПОРАЦИЯ: 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  ОРГАНИЗАЦИИ 

 

В последние годы всё популярнее становится тема организации 

производства в различных отраслях экономики практически всех раз-

витых странах мира в форме кластеров. Данному вопросу посвящено 

большое количество трудов зарубежных авторов. Но прежде чем «с 

головой» уходить в разработку и поддержку западной экономиче-

ской теории, стоит разобраться, а в чём, собственно, отличие класте-

ров от уже известных форм осуществления хозяйственной деятель-

ности, например, корпорации? Для раскрытия данного вопроса про-

ведём сравнительный анализ вышеуказанных организационных 

форм предпринимательской деятельности. 

Понятие кластера было введено в экономику профессором кафед-

ры делового администрирования Гарвардской бизнес-школы, при-

знанным специалистом в области изучения экономической конкурен-

ции М. Портером. С английского языка этот термин переводится 
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как кисть, гроздь, скопление, концентрация, группа. Данный тер-

мин имеет вполне устоявшееся значение и ещё до экономики ши-

роко применялся в ряде естественных наук. М. Портер, ссылаясь на 

труды выдающихся экономистов в области концентрации произ-

водства А. Маршалла, А. Леша, У. Айзарда, пришёл к выводу о 

том, что появление в экономике страны одной или нескольких ор-

ганизации с высокими значениями конкурентных преимуществ 

при определённых внешних условиях способствует росту конку-

рентных преимуществ компаний-поставщиков и компаний-

потребителей. Портер вводит понятие «отраслевой кластер», имея в 

виду неформальное сообщество отраслевых и смешанных компа-

ний, характеризующихся способностью взаимного усиления конку-

рентных преимуществ, что объясняется высокими требованиями к 

потребительским качествам продукции своих смежников. Конку-

ренция на мировом рынке товаров, по мнению М. Портера, осуще-

ствляется не отдельными фирмами, а группами фирм (кластерами). 

В соответствии с выводами, сделанными М. Портером о конку-

рентных преимуществах, кластеры отражают тенденцию к интегра-

ции и обобществлению экономики. Согласно теории М. Портера, 

кластер – это группа географически соседствующих взаимосвязан-

ных компаний-контрагентов и связанных с ними организаций (об-

разовательные заведения, органы государственного управления, 

инфраструктурные компании), действующих в определённой сфере 

и взаимно дополняющих друг друга. 

То есть кластеры функционируют без образования новых юри-

дических лиц. В рамках кластера решающее значение имеют нефор-

мальные связи между контрагентами, такие как деловая этика, репу-

тация и т. д. Благодаря необременённости бюрократическими (бу-

мажными) проволочками, включению в кластер большого числа уча-

стников, он является более гибким и подвижным, нежели какая-либо 

другая организационно-правовая форма осуществления предприни-

мательской деятельности. Отраслевой кластер – живая и очень под-

вижная структура. Условия пребывания в рамках кластера близки 
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к условиям осуществления деятельности на рынке с совершенной 

конкуренцией. Кластер позволяет отдельным его участникам не 

только достигать желаемых результатов, но и обладает синергетиче-

ским, экономическим и социальным эффектом, достигаемым общи-

ми усилиями всех его участников. В рамках кластера, благодаря 

включению в его состав научно-исследовательских институтов 

сравнительно быстро происходит разработка и внедрение передовых 

технологий и разработок. Но вместе с тем подвижность кластера 

предопределяет его неустойчивость: малые предприятия, входящие 

в его состав, подобны броуновским частицам, которые хаотично 

движутся в пространстве и заполняют свободные ниши, т. е. теоре-

тически и практически возможен момент, когда все предприятия, 

составляющие определённую стадию технологического процесса 

отраслевого кластера, покинут его в поисках дополнительной или 

более скорой прибыли, и тогда вся производственная цепочка ока-

жется под риском разрыва, что может привести к растворению кла-

стера как структуры. Конечно, существует вероятность, что на сме-

ну выбывшим участникам придут новые, но на то, чтобы воссоздать 

прежнюю инфраструктуру, понадобится много времени, возможно, 

годы. В этом состоит риск осуществления органами исполнительной 

власти государств целенаправленной кластерной политики. Кластер 

в большей степени направлен не на захват рынка, а на его освоение, 

не на вылавливание конкурентов, а на их притяжение и включение 

в собственную структуру. Кластер не имеет ничего общего с пред-

приятиями-монополистами, а значит, он относительно их неустой-

чив и недолговечен. 

Корпорация – это совокупность лиц, объединившихся для дос-

тижения общих целей, осуществления совместной деятельности и 

образующих самостоятельный субъект права – юридическое лицо. 

Чаще всего корпорации организуются в форме акционерного общест-

ва. В широком смысле под корпорацией можно понимать всякое объ-

единение с экономическими целями деятельности. Учредители и/или 

предприниматели часто создают предприятия в форме акционерных 
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обществ и, поскольку в настоящее время эта форма предприятий пре-

обладает, термин «корпорация» применяется как синоним термина 

«акционерное общество». Таким образом, существование корпорации 

предполагает образование нового хозяйствующего субъекта. Соглас-

но ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации, любое юри-

дическое лицо должно действовать на основании учредительных до-

кументов, которыми являются устав, либо учредительный договор и 

устав, либо только учредительный договор. В них должны опреде-

ляться наименование юридического лица, место его нахождения, по-

рядок управления деятельностью юридического лица, а также содер-

жаться другие сведения, предусмотренные законом для юридических 

лиц соответствующего вида. Также в учредительных документах мо-

гут быть предусмотрены предмет и определённые цели деятельности 

коммерческой организации. Кроме того, все изменения в учредитель-

ных документах должны строго фиксироваться в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. Таким образом, образова-

ние корпорации является сложной бюрократической процедурой, за-

нимающей длительный промежуток времени. 

Корпорация – широко распространённая в развитых странах 

форма организации предпринимательской деятельности, предусмат-

ривающая долевую собственность, юридический статус и сосредо-

точение функций управления в руках верхнего эшелона профессио-

нальных управляющих (менеджеров), работающих по найму. Кор-

порации могут быть как государственными, так и частными. Юри-

дический статус корпорации предопределяет систему налогообло-

жения их прибылей. В отличие от партнёрств и индивидуальных де-

ловых предприятий, чьи доходы облагаются по ставке индивидуаль-

ного подоходного налога, прибыли корпорации облагаются налогом 

на прибыль, который, как правило, отличается от подоходного нало-

га как по величине ставок, так и по набору льгот и вычетов из нало-

говой базы (дохода, подлежащего налогообложению) или налоговых 

обязательств, что приводит к недополучению возможной прибыли 

участниками корпорации. К тому же обязанность по уплате налогов 
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и сборов приводит к необходимости введения бухгалтерского учё-

та, что возможно путём передачи данных функций централизован-

ной бухгалтерии либо путём введения в штат организации само-

стоятельной бухгалтерии, на содержание которой тратятся немалые 

средства. 

Итак, к основным проблемным вопросам ведения хозяйствен-

ной деятельности в форме корпорации можно отнести следующие: 

– необходимость государственной регистрации корпорации в 

качестве юридического лица; 

– обязательность уплаты налогов и сборов в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации; 

– необходимость ведения бухгалтерского учёта. 

Кластер же, как следует из приведённого выше определения, 

лишён всех этих недостатков, т. к. неформальные отношения между 

контрагентами не подлежат обязательной регистрации. Поскольку 

нет необходимости в регистрации кластера в качестве нового юри-

дического лица, то автоматически отпадает необходимость ведения 

централизованного бухгалтерского и налогового учёта, что позво-

ляет всем участникам кластера минимизировать налоговое бремя, 

используя разные системы налогообложения, кому какую позволя-

ет их организационно-правовая форма и масштаб деятельности 

компании. 

Но у корпораций, помимо недостатков, по сравнению с класте-

рами есть и преимущества. Например, организационная структура 

корпорации жёстко выстроена и рационализирована, она не допус-

кает никаких излишеств: всё подчинено единственной цели – полу-

чению максимальной прибыли. Нерентабельные или недостаточно 

прибыльные направления производства не имеют права на сущест-

вование, тогда как входящие в состав кластера предприятия могут 

некоторое время «пережидать не лучшие времена», не имея на то 

экономически обоснованных причин.  

В рамках корпорации чётко прописаны схемы движения товар-

ных, финансовых и информационных потоков, регламентированы 
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технологии и приёмы ведения бизнеса, чего мы никогда не обнару-

жим в рамках кластера: в кластерах отношения зависят в большей 

степени от честности и добросовестности его участников. В корпо-

рации чётко определена ответственность за принимаемые в рамках 

её деятельности решения должностных лиц, кластер же устроен та-

ким образом, что не налагает на его участников никаких обяза-

тельств, кроме договорных, и только в крайнем случае может «нака-

зать» эффективный или губительный элемент его вытеснением. Жё-

сткость корпорации делает её стабильной, устойчивой системой, 

поддающейся анализу. Централизованное управление позволяет 

разрабатывать стратегические планы по развитию отраслей народ-

ного хозяйства, что в рамках кластера практически исключено из-за 

неформального и весьма условного характера объединения пред-

приятий, объясняющегося в большей степени их географической 

близостью. Наличие стратегических планов развития корпорации 

позволяет ей чётко определять конкретные количественные и каче-

ственные показатели, на достижение которых направлена их дея-

тельность. Таким образом, развитие корпорации представляется 

процессом предсказуемым и закономерным, тогда как формирова-

ние кластеров происходит стихийно и, по большому счёту, вне зави-

симости от стратегических целей и задач деятельности отдельных 

участников. Для образования кластеров на определённой 

территории необходимо наличие условий, к которым прежде всего 

относятся конкурентная среда и отраслевая ниша. При этом вхожде-

ние в состав корпорации сулит хозяйствующим субъектам потерю 

хозяйственной и финансовой и независимости, на что готов пойти 

далеко не каждый собственник, вложивший в своё «детище» нема-

лое количество усилий, финансовых средств и времени. Потеря 

предприятиями самостоятельности в рамках кластера практически 

исключена, т. к. это противоречит его сути; кластер – это образова-

ние конкурентное и исторически сложившееся, о поглощениях в 

рамках кластера речь идёт тогда, когда этим занимаются корпора-

ции, входящие в его состав. В настоящее время корпорация является 
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вершиной эволюции организационно-правовых форм осуществле-

ния предпринимательской деятельности и может включать в себя 

производственные, финансовые, юридические и образовательные 

институты с разветвлённой сетью филиалов по всему миру, это 

предопределило появление экстерриториальных и эксгосударст-

венных корпораций. Возможность дистанционного ведения пред-

принимательской деятельности активно используется в рамках 

корпорации при создании транснациональных компаний, что край-

не трудно осуществить в рамках кластера по многим причинам. 

В частности, удалённость предприятий друг от друга, например, 

при осуществлении международной деятельности, противоречит 

определению кластера. По сути, корпоративная форма ведения 

предпринимательской деятельности предопределила глобализацию 

и формирование глобальной экономики, в основе которой стоят 

сверхустойчивые с экономической точки зрения транснациональ-

ные корпорации. 

Кластеры же в большей степени могут служить переходной 

(между отдельными малыми предприятиями и корпорацией) фор-

мой ведения предпринимательской деятельности большим количе-

ством участников в кризисные и посткризисные периоды времени. 

Не каждый кластер обязательно трансформируется в корпорацию: 

он может просто перестать существовать, не причиняя никому 

особого неудобства, при этом даже не обязательна ликвидация 

предприятий – бывших его участников. Данное положение в сово-

купности с конкурентными преимуществами, которые даёт кластер, 

позволяет в настоящее время быть ему достойной альтернативой 

корпорациям. 

Таким образом, кластер как форма организации предпринима-

тельской деятельности имеет большое количество преимуществ, он 

способствует созданию и развитию здоровой конкурентной среды. 

Создание кластера, при условии полной оценки всевозможных рис-

ков, описанных выше, может являться инструментом достижения це-

лей и задач государственной политики практически в любой сфере 
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экономики, будь то расширение рынков сбыта продукции опреде-

лённого вида, повышение конкурентоспособности товаров, пред-

приятий, отраслей и т. д. 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ  КОРПОРАТИВНЫМ  СЕКТОРОМ 

ЭКОНОМИКИ  РЕГИОНАЛЬНЫХ  БИЗНЕС-СИСТЕМ 

 

В последние годы в исследованиях по региональной экономике 

наметился устойчивый интерес к теме, связанной с отношениями 

между корпоративными структурами и территориями, что законо-

мерно вытекает из глобализации экономики России, вступления 

России в ВТО, интеграции капитала и его мобильным трансгранич-

ным перемещением. 

Растущая роль корпораций в глобальной экономике подтвер-

ждается статистикой. Так, по данным интернет-источников из при-

мерно 60 млн фирм, зарегистрированных в мире, лишь 10 % – кор-

порации, однако они производят более половины мирового ВВП, 

более 80 % мирового товарного оборота, свыше 50 % мирового 

промышленного производства, более 60 % патентов, лицензий на 

новую технику и технологии, около 90 % прямых зарубежных ин-

вестиций.  

Немаловажной сферой, которая оказывается подверженной та-

кому влиянию, является региональный хозяйственный комплекс. 

Наряду с конкуренцией регионов за ресурсы, в которой каждый ре-

гион выступает как квазикорпорация, существенным аспектом 

влияния на региональную экономику продолжает оставаться 

трансграничная мобильность капитала. Субъектами странового и 

регионального перетока капиталов являются корпорации.  

Согласно наиболее распространённым определениям, корпора-

ция (от новолат. corporatio – объединение) представляет собой юри-

дическое лицо, в свою очередь являющееся объединением юридиче-

ских лиц на основе отраслевых, профессиональных интересов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC_%28%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BE
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Доля корпораций в российском ВВП ещё выше, т. к. малый и 

средний бизнес развит недостаточно. В настоящее время российский 

рынок в основном формируется крупными корпорациями. Так, по 

данным, приводимым Е. А. Ивановой [16], 10 крупнейших холдинго-

вых групп обеспечивают порядка 50 % ВВП России. Доля предпри-

ятий малого и среднего бизнеса в формировании ВВП России, по 

данным Федеральной службы государственной статистики, составля-

ет всего 15 %. По оценкам независимых агентств (с учётом «тенево-

го» бизнеса) доля малого и среднего бизнеса – 30 %, крупных корпо-

раций – 70 %. При этом корпорации наряду с усилением экономиче-

ской роли усиливают своё социальное и политическое влияние. 

Влияние корпораций на региональное развитие и стратегии ре-

гионов с той или иной полнотой освещались в западной литературе. 

Н. Макдугал, У. Фридман, Ф. Котлер говорили о филиализации 

транснациональных корпораций, конкуренции регионов за привле-

чение корпораций на свою территорию, в том числе касаясь соци-

альных последствий их региональной политики.  

В России корпоративный сектор экономики стал оформляться 

относительно недавно. В отличие от американской и европейской 

модели российская корпоративная модель формировалась специ-

фично, своеобразными «волнами», в соответствии с этапами 

трансформации собственности. Формирования корпоративного 

сектора в России продолжается по сей день. 

В результате в России сложилась комбинированная классифи-

кационная структура корпораций, в которой критерием классифика-

ции является базирование головного офиса, а также отношение к 

форме собственности: 

1. Транснациональные корпорации. Ряд транснациональных кор-

пораций сложился как результат инкорпорирования зарубежными 

корпорациями наиболее конкурентоспособных предприятий России. 

2. Государственные корпорации. Политика по созданию гос-

корпораций начинается с 1999 г., с момента создания первой госу-

дарственной корпорации в России «Агентство по реструктуризации 
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кредитных организаций». Пик создания госкорпораций пришёлся 

на 2007 г. 

3. Федеральные корпорации – московские компании с регио-

нальными филиалами. 

4. Межрегиональные корпорации – корпорации, сформировав-

шиеся с головными офисами в центрах федеральных округов и 

имеющие свои филиалы в других российских городах. 

5. Региональные корпорации – организационно-структурные 

образования, концентрирующие свою деятельность в конкретном 

российском регионе. 

В экономике Омского региона корпорации также играют не по-

следнюю роль. Так, за последние годы в результате поглощения 

наиболее значительных омских предприятий транснациональными 

и федеральными вертикально-интегрированными холдингами из 

региона ушла значительная часть региональных финансовых ресур-

сов. По самым смелым экспертным оценкам филиализация 12-ти 

наиболее конкурентных региональных промышленных предпри-

ятий лишила Омскую область до 90 % её финансового потенциала.  

К сожалению, реализуемая сегодня модель региональной эконо-

мической политики в погоне за мифическими кластерами выпускает 

полностью из поля зрения усиление влияния глобализации на мезо-

экономику и растущую роль в выживании регионов стратегических 

альянсов с корпорациями.  

Корпоративный сектор российской экономики нельзя пред-

ставлять сформировавшимся. Он продолжает расти и трансформи-

роваться. Этот растянутый по времени процесс связан, прежде все-

го, с несколькими факторами: 

1. Во-первых, с концентрацией и последующим поглощением, а 

также миграцией регионального капитала. С учётом переходного 

этапа в экономике России можно сказать, что формирование и раз-

витие корпоративной модели здесь имело существенные отличия от 

аналогичных корпоративных моделей США и Европы, прежде все-

го – оформлением на первом этапе сугубо локальных региональных 
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корпораций, что в целом вписывается в понятие глобализации. Эти 

корпорации, появившиеся в результате трансформации государст-

венной собственности, на протяжении значительного времени были 

точками роста региональных экономик и за счёт региональных 

преференций первой половины 90-х гг. увеличили как объём вы-

пуска продукции, так и капитализацию. Впоследствии в результате 

нескольких этапов передела собственности значительная часть ре-

гиональных корпораций была поглощена и стала частью федераль-

ных частных корпораций. Таким образом, предпринятые в начале 

90-х гг. органами власти ряда российских регионов меры по разви-

тию точек роста региональных экономик в виде инвестиционных 

законов с предоставлением налоговых преференций под соответст-

вующие крупные региональные инвестиционные проекты оказа-

лись не только безрезультатными, но стимулировали процесс ре-

гионального экспорта капитала. Федерализация региональных кор-

пораций сопровождалась не только сменой юридической прописки, 

но и сокращением налогооблагаемой базы российских регионов, 

увеличением дотационной зависимости от федерального бюджета.  

Несмотря на все прошедшие за два десятилетия (с начала 

90-х гг. прошлого века) трансформационные изменения в регио-

нах, связанные с переделом собственности, не все региональные 

корпорации были поглощены либо стали структурными элемента-

ми федеральных корпораций. В настоящее время региональные 

корпорации до сих пор остаются доходообразующим сегментом 

региональных экономик. Ряд из них имеют многопрофильную 

структуру с разноотраслевыми активами разного класса ликвидно-

сти и доходности, что, по всей видимости, с точки зрения сложно-

сти объекта управления снижает к ним интерес со стороны феде-

ральных корпораций.  

2. Во-вторых, трансформирование корпоративного сектора 

российской экономики связано с государственной корпоративной 

политикой, выразившейся в создании государственных корпора-

ций. Наиболее крупными госкорпорациями на сегодняшний день 
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являются Государственная корпорация «Банк развития и внешне-

экономической деятельности (Внешэкономбанк)», Государственная 

корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию 

города Сочи как горноклиматического курорта, Государственная 

корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», Государст-

венная корпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства», Государственная корпорация по атом-

ной энергии “Росатом”» (далее – «Росатом»), Государственная кор-

порация по содействию разработке, производству и экспорту высо-

котехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии».  

Большинство промышленных предприятий ряда российских ре-

гионов также было интегрировано в структуры государственных 

корпораций с передачей контрольных пакетов в управляющие ком-

пании. Так, в 2007 г. в рамках общегосударственной политики была 

создана авиастроительная корпорация, объединившая 11 заводов, ряд 

конструкторских бюро, лизинговые компании, учебные центры и т. д. 

В неё, в частности, вошли такие региональные предприятия, как ОАО 

«Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объеди-

нение имени Ю. А. Гагарина», ОАО «Нижегородский авиастроитель-

ный завод “Сокол”», ОАО «Новосибирское авиационное производст-

венное объединение имени В. П. Чкалова», ОАО «Научно-

производственная корпорация “Иркут”». Причём последнее само 

включало в себя 26 юридических лиц, в том числе такие региональ-

ные предприятия, как Иркутский авиационный завод, ЗАО «БЕТА 

ИР» (г. Таганрог), ЗАО ОКБ «Русская Авионика» (г. Жуковский), 

ЗАО «Иркут АвиаСТЭП», ЗАО «ИТЕЛА» (г. Рыбинск). На примере 

авиастроительной корпорации видно, как происходит, по сути, при-

нудительный экспорт регионального капитала. При этом адекватной 

компенсации выпадающих доходов региональных бюджетов не про-

исходит. Таким образом, государственная корпоративная политика 

также внесла изменение в региональную структуру экономики. 

И здесь возникает естественный вопрос – насколько государственная 

корпоративная политика входит в противоречие с государственной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80%D0%B5_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%AE._%D0%90._%D0%93%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%28%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB_%28%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%92._%D0%9F._%D0%A7%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%95%D0%A2%D0%90_%D0%98%D0%A0_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%95%D0%A2%D0%90_%D0%98%D0%A0_%28%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%29&action=edit&redlink=1
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региональной экономической политикой и региональной экономи-

ческой безопасностью. 

3. В-третьих, в Россию активно проникают транснациональные 

корпорации.  

Оформление корпоративного сектора в России происходило в 

основном по вертикально-интегрированному сценарию. Сегодня 

корпорации, действующие на территории России как юридические 

лица, объединения юридических лиц, представляют собой сложные 

объединения, включающие в свою структуру как поставщиков сы-

рья, материалов, комплектующих изделий, так и торговые, транс-

портные, финансовые компании. Весь технологический процесс дея-

тельности корпорации разбит на отдельные технологические этапы 

и функционально закреплён за профильными структурными подраз-

делениями, также зачастую являющимися юридическими лицами. 

Таким образом, реализуется консолидация внутри корпорации юри-

дических лиц по принципу профильной однородности. Это естест-

венный процесс внутреннего обеспечения технологического цикла, 

и это есть не что иное, как кластерная структура естественного про-

исхождения в рамках одного юридического лица либо одного объе-

динения. 

Сегодня во многих регионах России региональная экономиче-

ская политика проходит под диктовку «кластерного бума». На 

уровне региональных органов власти почти директивно формиру-

ются кластеры региональной экономики без понимания подлинной 

природы кластера, объекта управления и задач региональной вла-

сти в сфере региональной экономики.  

Тем самым повторяется ошибка региональной экономической 

политики начала 90-х – неверное выстраивание приоритетов регио-

нальной экономической политики, навязывание сверху искусствен-

ных шаблонов и схем. По факту на основе многочисленных приме-

ров распада искусственно созданных региональных кластеров уже 

сегодня можно констатировать, что «кластерный бум» является ещё 

одним тупиковым направлением региональной экономической 



 

65 
 

политики, неверным выбором экономических приоритетов, соот-

ветственно бесполезной тратой разного рода ресурсов. 

При объективной обоснованности кластерного подхода в эко-

номике как интеграции однородных ресурсов в рамках профильно-

го направления успех реализации кластерной политики напрямую 

зависит от единства интересов, а это возможно только в рамках 

корпорации. Попытки «сверху» создать региональные кластеры, 

исходя из формальных признаков однородности, противоречат 

природе кластера.  

Современный «кластерный бум» был вызван следующими 

причинами: 

– во-первых, отсутствием со стороны теоретиков региональной 

экономики анализа происходящих в ней трансформационных про-

цессов и адекватных сценариев и программ. 

– во вторых, некорректной трактовкой ряда отечественных ис-

следователей применяемой в западной практике и экономической 

науке кластерной технологии, которая по отношению к регионам 

означает не что иное, как отраслевую специализацию. Но отраслевая 

специализация регионов США и Западной Европы всегда строилась 

на привлечении регионами на свою территорию тех или иных кор-

пораций, причём отраслевые альянсы корпораций и территорий за-

частую являются мезальянсами, т. е. все понимают наличие услов-

ного срока такого соглашения, возможности корпорации мигриро-

вать в другие регионы и тем самым оказывать влияние на кластер-

ный имидж региона.  

Применительно к российской практике кластерная политика 

региональных властей отталкивается не от союзов с корпорациями, 

а строится на стремлении механически объединить разные юриди-

ческие лица исходя из их отраслевой однородности.  

Искусственная кластеризация приводит к следующим результа-

там: юридическое поглощение организации, функционально подчи-

нённой основному технологическому процессу, доминантным юриди-

ческим лицом; создание внутри юридического лица технологически 



 

66 
 

недостающих структур; отказ от сотрудничества однородных по 

отраслевому признаку и технологически дополняющих друг друга 

организаций. Примеров, подтверждающих эти сценарии, сегодня 

существует достаточно. 

С другой стороны, применение кластерной политики юриди-

ческим лицом, резидентом региональной экономики, являющимся 

основным элементом в технологическом процессе при условии на-

личия внешних признаков (акционерное общество) и достаточного 

источника финансирования, становится условием для трансфор-

мации в региональную корпорацию с дальнейшим возможным по-

глощением федеральными вертикально интегрированными объе-

динениями. 

Региональная кластерная политика, конечно же, должна быть в 

связи с необходимостью обретения регионом своей кластерной ин-

дивидуальности, однако её акцент должен быть смещён в сторону 

работы с естественными кластерами, а отношения изменены на вы-

работку политики регионов по работе с корпорациями. 

В настоящее время в структуре российских регионов доля кор-

поративного сектора варьируется от 10 до 90 %. В зависимости от 

типа региональной экономики (открытой/закрытой), состояния ин-

фраструктуры, кадрового обеспечения, инвестиционных предложе-

ний, стоимости ресурсов корпорации выбирают наиболее удобные 

для себя территории.  

При этом политика корпораций в отношении территорий впи-

сывается в общерыночную стратегию с минимизацией всех возмож-

ных издержек, зачастую в ущерб региональным интересам. 

Социально-экономические интересы территорий в современ-

ных условиях, когда корпорации контролируют большую часть 

российской экономики и напрямую влияют на качество жизни рос-

сийских регионов, должны сопровождаться выработкой особой ре-

гиональной экономической политики, регламентирующей все ас-

пекты отношений с корпорациями на основе максимизации выгоды 
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региона от присутствия корпораций на территории и минимизацией 

ущерба от их деятельности.  

Исходя из того, что корпоративный сектор Омской экономики 

как предмет и объект научного исследования сегодня не разрабо-

тан, представляется важным начать его изучение с попытки сис-

темной классификации. Приведённая выше классификация корпо-

раций в масштабе РФ может быть применена и к корпоративному 

сектору экономики Омской области. В органах власти Омской об-

ласти корпорация как единица экономического учёта проходит 

только по категории «Организации Омской области, входящие в 

данные холдинги, компании, корпорации». В данной категории 

проходят 42 предприятия.  

Основными холдингами, которым принадлежат ведущие ом-

ские предприятия, в частности являются: ОАО «АК “Транснефть”», 

ОАО «Газпром», ОАО «СИБУР Холдинг», ГК «Ростехнологии», 

в т. ч. Оборонпром, ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», 

РусСпецСталь, ОАО «НПК Уралвагонзавод», ОАО «Вимм-Билль-

Данн Продукты Питания», Агрохолдинг «Продо», ООО «Группа 

компаний “САХО”», ОАО «Корпорация “Тактическое ракетное 

вооружение”», ФГУП «Государственный космический научно-

производственный центр им. М. В. Хруничева» и ряд других. Не-

трудно заметить присутствие в перечне как государственных корпо-

раций, так и федеральных государственных корпораций, в том числе 

входящих в финансовую группу Р. Абрамовича. Вместе с тем значи-

тельное количество корпораций по тем или иным причинам выпада-

ет из экономического учёта и анализа. Так, в приводимом перечне 

отсутствуют омские филиалы таких транснациональных корпора-

ций, как АО «САН ИнБев» или ООО «Икеа».  

Также неисследованной является и категория региональных и 

межрегиональных корпораций. К примеру, такие омские компании, 

как КФ «Сладонеж», группа компаний «Призматрон», группа ком-

паний «Чайный мир» давно перешли границы регионального уров-

ня и могут рассматриваться как межрегиональные корпорации, 
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соответственно с изменением позиционирования их торговых ма-

рок до уровня полноценного бренда.  

С точки зрения укрепления финансовой базы региона представ-

ляется перспективным построение региональной корпоративной мо-

дели, которая предполагает не только полномасштабную классифи-

кацию действующих на территории области компаний корпоратив-

ного типа, но и изучение целого спектра вопросов – от внутренней 

политики корпораций в отношении региона до моделей взаимодей-

ствия российских и европейских регионов с корпорациями. 

 

 

ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНОВ  ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ВЛАСТИ 

КАК  ИНСТРУМЕНТ  РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ  РЕГИОНА 

 

Классический тезис «управлять можно только тем, что изме-

ряешь» в середине прошлого века нашёл своё воплощение в тех-

нологии ключевых показателей эффективности (англ. Key 

Performance Indicators, KPI), которая за прошедшие полвека заре-

комендовала себя как эффективный инструмент управления и 

достижения поставленных целей и задач. Система KPI в настоя-

щее время является действенным инструментом измерения по-

ставленных управленческих целей. Если показатель не связан с 

целью, он является неисполнимым, согласно концепции SMART. 

В этом отношении KPI как технология постановки, пересмотра и 

контроля целей и задач полностью определяет содержание веду-

щей технологии управленческой деятельности «Управление по 

целям» (метод управленческой деятельности, предусматриваю-

щий предвидение возможных результатов деятельности, плани-

рование путей их достижения). 

Если в крупных зарубежных компаниях KPI как инструмент 

стратегического управления был внедрён ещё в 1960-х гг. прошлого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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века, то активно он начал использоваться органами государственной 

власти развитых зарубежных стран, таких как США, Великобрита-

ния, Австралия, Канада, лишь с начала 1980-х гг. Сегодня KPI ши-

роко применяется для оценки эффективности деятельности органов 

государственной власти на национальном, региональном, штатном 

и местном уровнях в большинстве развитых стран мира. Эффек-

тивность использования KPI в госуправлении наиболее ярко де-

монстрирует опыт Малайзии, которая с 2004 г. начала внедрять 

систему показателей при оценке эффективности работы госслужа-

щих для каждого госучреждения и в результате с 21-го места в рей-

тинге Международного банка «Doing Business» в 2009 г. поднялась 

до 6 места к 2014 г.  

Переход на мировые стандарты в управлении госсектором эко-

номики в России получил свою актуальность в начале текущего де-

сятилетия. Так, выступая на заседании Агентства стратегических 

инициатив 3 февраля 2012 г., В. В. Путин подчеркнул: «Есть систе-

ма KPI, которая внедряется во многих странах, она должна быть 

внедрена и у нас, нужно эту систему разрабатывать. Кроме оценки 

эффективности регионов мы все время говорим о том, что нужно 

разработать систему оценки эффективности работы министерства и 

ведомств, причём нужно разработать именно систему персональной 

эффективности» [55]. 

В результате реализации государственной политики по вне-

дрению системы KPI в госуправление были разработаны и выпу-

щены следующие правовые нормативные акты: Указ Президента 

Российской Федерации от 21 августа 2012 г. № 1199 «Об оценке 

эффективности деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 ноября 2012 г. № 1142 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 авгу-

ста 2012 г. № 1199 «Об оценке эффективности деятельности ор-

ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 г. 
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№ 1276 «Об оценке эффективности деятельности руководителей 

федеральных органов исполнительной власти и высших должно-

стных лиц (руководителей высших исполнительных органов го-

сударственной власти) субъектов Российской Федерации по соз-

данию благоприятных условий ведения предпринимательской 

деятельности»; распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 15 ноября 2012 г. № 2096-р «О показателях оценки эф-

фективности деятельности должностных лиц по созданию благо-

приятных условий ведения предпринимательской деятельности 

(до 2018 г.)». В соответствии с данными нормативно-правовыми 

актами была создана система обязательной ежегодной отчётно-

сти субъектов Российской Федерации по 54 показателям. На ос-

нове полученных данных формируется рейтинг субъектов РФ, по 

итогам которого 20-ти субъектам-лидерам предоставляется фе-

деральный грант в целях содействия достижению и (или) поощ-

рения за достижение наилучших значений показателей оценки 

эффективности деятельности органов исполнительной власти. 

Стоит отметить, что большая часть субъектов РФ, получивших 

гранты по итогам 2013 г., и без того являлись инвестиционными 

реципиентами средств из федерального бюджета. 

Наряду с обязательной отчётностью по установленным пока-

зателям часть российских регионов разработала собственные ре-

гиональные системы KPI, направленные на повышение эффектив-

ности работы регионального управления. Анализ нормативно-

правовой базы 85-ти субъектов РФ показал следующие направле-

ния оценки эффективности действующих в них органов исполни-

тельной власти (табл. 3). 
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Таблица 3 

 

Анализ применяемых направлений оценки эффективности 

органов исполнительной власти в субъектах РФ 

 

№ 

п/п 

Направления оценки 

эффективности 

Количество 

субъектов 

РФ 

Примечание 

Оценка эффективности органов исполнительной власти в соответствии 

с выполнением требований федерального законодательства 

1 

Система обязательных 

отчётов субъектов РФ 

по утверждённым пока-

зателям федеральных 

нормативных актов 

85 

Анализ рейтинга регионов 

за 2013 г. показал, что сред-

ства в форме гранта выде-

ляются субъектам-лидерам 

по уровню экономического 

потенциала и качеству жиз-

ни населения. Представлен-

ные в рейтинге субъекты 

РФ являются постоянными 

реципиентами инвестиций, 

в т. ч. поступающих из фе-

дерального бюджета 

Операционный уровень оценки эффективности (с использованием 

локальных нормативных актов) 

2 

Повышение качества 

предоставления госу-

дарственных услуг 

8 

Республики Татарстан, Баш-

кортостан, Хакасия;  

Сахалинская, Вологодская, 

Калининградская, Ярослав-

ская области;  

Хабаровский край 
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Окончание таблицы 3 

 

№ 

п/п 

Направления оценки 

эффективности 

Количество 

субъектов 

РФ 

Примечание 

Операционный уровень оценки эффективности (с использованием 

локальных нормативных актов) 

3 
Повышение качества 

менеджмента 
14 

Республики Татарстан, Уд-

муртская, Башкортостан, 

Ингушетия, Калмыкия;  

Саратовская, Вологодская, 

Калининградская, Иркут-

ская, Ярославская области; 

Хабаровский край и др. 

Стратегический уровень оценки (с использованием локальных 

нормативных актов) 

4 

Исполнение региональ-

ных государственных 

программ 

8 

Республики Татарстан, Уд-

муртская, Хакасия; 

Вологодская, Иркутская, 

Пензенская, Смоленская 

области и др. 

5

5 

Обеспечение роста ка-

чества жизни населения 

и повышения экономи-

ческого потенциала 

4 

Республика Татарстан; Тю-

менская, Белгородская, Во-

логодская области 

6 

Стратегическое разви-

тие региональной эко-

номики 

11 

Республики Татарстан, 

Башкортостан, Удмуртская, 

Кабардино-Балкарская, 

Мордовия, Хакасия;  

Московская, Сахалинская, 

Тюменская, Вологодская, 

Волгоградская области 

 

В соответствии с данными таблицы выделяются 2 основных 

уровня оценки эффективности – операционный и стратегический, 

что находит своё отражение в «миссии» системы KPI как управ-

ленческого инструмента, направленного прежде всего на оценку 
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и обеспечение реализации стратегии организации. Исходя из это-

го смысл системы KPI в госуправлении – обеспечение социально-

экономического развития территории в соответствии с намеченны-

ми стратегическими планами. Достаточно симптоматична в под-

тверждение этого и западная практика применения синонимичных 

определений понятию «ключевые показатели эффективности» 

в госуправлении – «показатели развития» (Лонг-Айленд, Нью-Йорк, 

Силиконовая долина, штат Аризона, США), «показатели роста» 

(штат Мэн, США), «ориентиры развития» (штат Орегон, США), «ин-

дикаторы устойчивого развития» (Великобритания), «оценка про-

гресса и развития» (Австралия), «показатели стратегического плана 

развития Южной Австралии» (Австралия).  

Стратегическое значение ключевых показателей эффектив-

ности состоит в трансляции установок Стратегии до самого низ-

шего уровня управленческой иерархии и координации между со-

бой различных функциональных процессов. С этой точки зрения 

региональная система ключевых показателей эффективности ор-

ганов исполнительной власти должна корреспондироваться со 

Стратегией региона, что находит своё выражение в принципе со-

ответствия показателей оценки эффективности целям социально-

экономического развития, установленном Федеральным законом 

от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»: «Принцип соответствия стратегических 

показателей целям стратегии означает, что показатели, содер-

жащиеся в документах стратегического планирования и допол-

нительно вводимые при их корректировке, а также при оценке 

эффективности деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного самоуправления, должны 

соответствовать целям социально-экономического развития и 

обеспечения национальной безопасности Российской Федера-

ции» [1]. 
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В настоящее время оценку эффективности деятельности ор-

ганов исполнительной власти (ОИВ) в качестве инструмента 

стратегического планирования используют порядка 55-ти субъек-

тов РФ. В ряде российских регионов показатели такой оценки то-

ждественны показателям оценки эффективности реализации ре-

гиональной стратегии.  

Система показателей эффективности за рубежом существен-

но отличается от региональных индикаторов России, прежде все-

го – в направлении децентрализации и персонализации. Как пра-

вило, система показателей эффективности управления охватыва-

ет три уровня – государственный (национальный), региональный 

и местный. Если в России централизованная система региональ-

ных измерителей нацелена на выравнивание территориальных 

диспропорций и снижение дифференциации развития и уровня 

жизни, то за рубежом основной акцент делается на развитие 

гражданского общества, семейного и индивидуального комфор-

та. С этой точки зрения система оценки в России в основном но-

сит субфедеральный характер, в ней система показателей для 

любого уровня управления назначается вышестоящим (только 

порядка 20 субъектов Федерации имеют также собственные тер-

риториальные индикаторы). В западном варианте наряду с опре-

делением общенациональных стандартов региональные и муни-

ципальные органов власти почти всегда самостоятельно форми-

руют собственные системы оценки в рамках своих децентрали-

зованных полномочий.  

Ниже представлена сравнительная характеристика некоторых 

систем оценки органов власти США, Канады, Европы и Азиатско-

Тихоокеанского региона (табл. 4), и их развёрнутое описание. 

Всего нами было затронуто 10 комплексных зарубежных систем 

оценки, из них 5 систем, функционирующих на национальном 

уровне; 3 системы, действующих в штатах; 2 локальных (мест-

ных) системы. 
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Система оценки прогресса развития Австралии  

 

Обзор системы 

Оценка прогресса развития Австралии – это система ключевых 

национальных показателей, разработанная Австралийским Бюро 

статистики. Цель системы – предоставление населению статистиче-

ской информации о социально-экономическом развитии страны. 

Изначально система была разработана для удовлетворения расту-

щего общественного интереса к информации об экономической, 

социальной и экологической областях жизни, а также к валовому 

внутреннему продукту. 

История разработки и внедрения системы 

В 1995 г., Австралийский Сенат провел исследование нацио-

нального благосостояния и дал поручение Австралийскому Бюро 

Статистики создать систему показателей, которая бы обеспечила 

непрерывный мониторинг благосостояния Австралии. В 1997 г. Ав-

стралийским Бюро статистики была проведена конференция, по-

свящённая разработке системе показателей, в которой приняли уча-

стие лучшие умы Австралии. Разработка системы оценки прогресса 

развития Австралии проводилась Австралийским бюро статистики. 

В числе разработчиков были старшие должностные лица бюро, а 

также штат сотрудников, обладающих обширными знаниями в раз-

ных областях. Помимо этого была создана группа из 9 экспертов. 

Первый отчёт был представлен в 2002 г. на крупной статистической 

конференции. Следующие отчёты в оригинальном формате были 

опубликованы в 2004, 2006 и 2010 гг.  

С 2002 по 2012 г. отчёт формировался по трём направлениям: 

социум, экономика, экология. С 2013 г. появилось четвёртое на-

правление: оценка эффективности государства.  

Система показателей представлена в таблицах 5, 6. 
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Таблица 5 

 

Перечень показателей системы Оценки прогресса 

развития Австралии 

 
Направле-

ние 

оценки 

Индикатор 

Общество 

Здоровье 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

Ожидаемая продолжительность жизни в добром здравии 

Уровень психологического расстройства 

Доля людей, страдающих от избыточного веса или ожирения 

Средний индекс качества воздуха в крупных городах 

Отноше-

ния с 

близкими 

Доля людей, которые имеют родственников, которым они могут 

доверять 

Доля людей, которые считают, что они могут обсудить с родст-

венниками или друзьями важные проблемы в любое время 

Доля людей, которые могут получить постороннюю помощь в 

кризисной ситуации 

Доля детей, отстающих в развитии из-за проблем со здоровьем 

Доля людей, часто или постоянно чувствующих нехватку време-

ни  

Дом 

Число бездомного населения 

Доля семей, живущих в условиях недостаточной обеспеченности 

жилищной площадью 

Доля расходов на выплату ренты в общем доходе семей с низ-

кими доходами 

Доля семей, живущих в собственном доме, приобретённом без 

помощи или с помощью ипотечного кредита 

Безопас-

ность 

Число физических нападений 

Число преступлений против имущества 

Образова-

ние 

Доля населения в возрасте 25–64 лет с профессионально-

техническим или высшим образованием 
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Продолжение таблицы 5 
 

Направле-

ние 

оценки 

Индикатор 

Общество 

Образова-

ние 

Доля людей в возрасте 20–24 лет, завершивших 12-летнее обу-

чение или получивших сертификат III степени 

Расходы организаций на исследования и развитие высшего обра-

зования 

Взаимо-

действие с 

общест-

венностью 

Доля населения, которое не было вовлечено в социальные и об-

щественные объединения 

Доля населения, которое не было вовлечено в социальные и об-

щественные объединения в течение 12 месяцев 

Доля аборигенов и жителей островов Торресова пролива, кото-

рые относят себя к клану, племени, языковой группе 

Доля населения, родившегося за границей Австралии, получив-

ших австралийское гражданство (проживают на территории 

страны более 5 лет)  

Справед-

ливость 

Доля семей, имеющих ограниченные экономические ресурсы, 

столкнувшихся один и более раз с финансовыми трудностями  

Доля людей в возрасте 18–24 лет, принимающих участие в до-

полнительных образовательных курсах 

Доля обеспеченных рабочими местами людей из числа тех, кто 

работает или хотел бы работать  

Средний реальный располагаемый доход семей с низким и сред-

ним уровнем доходов 

Экономика 

Возмож-

ности 

Доля занятых лиц с высшим образованием или занятых по спе-

циальности 

Доля обеспеченных рабочими местами людей из числа тех, кто 

работает или хотел бы работать 

Число вновь зарегистрированных предприятий 

Реальный чистый располагаемый доход на душу населения 

Доля населения, имеющего Сертификат об образовании III кате-

гории и выше  
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Продолжение таблицы 5 
 

Направле-

ние 

оценки 

Индикатор 

Экономика 

Вакансии 

Уровень безработицы 

Доля низкооплачиваемых профессий (без учёта руководящих 

должностей) 

Средний уровень удовлетворённости работой 

Доля работников, согласовавших с работодателем переход на 

гибкий рабочий график 

Уровень компенсаций, выплаченных за получение производст-

венных травм 

Общее число пропущенных дней в связи с производственными 

забастовками на 1000 рабочих 

Экономи-

ческое 

благопо-

лучие 

Сбережения населения и изменения благосостояния на душу на-

селения 

Уровень недозагрузки работой трудовых ресурсов 

Многофакторная производительность 

Реальные удельные издержки на оплату трудовых ресурсов 

Устойчи-

вая эконо-

мика 

Диверсификация производства 

Средняя продолжительность безработицы 

Индекс потребительских цен 

Объём основных фондов 

Повыше-

ние каче-

ства жизни 

Реальный чистый национальный располагаемый доход на душу 

населения 

Уровень государственных сбережений 

Нефинансовые активы на душу населения 

Уровень занятости трудовых ресурсов 

Расширение ассортимента продукции, производимой инноваци-

онными предприятиями 

Достиже-

ние 

справед-

ливости 

Отношение доходов, полученных семьями с низким уровнем 

доходов, к доходам семей со средними уровнями доходов 

Реальный чистый национальный располагаемый доход на душу 

населения 

Объём налогов, полученных от резидентов 
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Продолжение таблицы 5 

 
Направле-

ние 

оценки 

Индикатор 

Экономика 

Междуна-

родное 

экономи-

ческое со-

трудниче-

ство 

Объём международной торговли  

Уровень эмиграции на душу населения 

Уровень миграции на душу населения в целях получения обра-

зования, по рабочим целям и в целях посещения конференций  

Окружающая среда 

Состояние 

окружаю-

щей среды 

Средний индекс качества воздуха в крупных городах 

Ценность 

природы 

для чело-

века 

Кол-во поездок на природу для отдыха на душу населения 

Защита 

окружаю-

щей среды 

Общая площадь охраняемых морских и наземных территорий 

Доля сохранённой растительности и водно-болотных угодий на 

территории агрохолдингов в целях сохранения биоразнообразия 

Охрана 

окружаю-

щей среды 

Частоты выброса парниковых газов 

Объём природных ресурсов на душу населения 

Объём отходов на душу населения 

Качество 

дорожной 

сети 

Доля жителей столицы, которые считают, что их город имеет 

хорошую транспортную сеть с минимальным количеством 

пробок 

Эффективность государства 

Доверие 

Уровень общественного доверия к власти 

Результаты неофициальных голосов на федеральных австралий-

ских выборах 

Участие 

Доля австралийцев, имеющих право голосовать 

Явка избирателей на федеральные выборы 

Доля населения, активно участвующего в общественных или 

политических группах 
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Окончание таблицы 5 

 
Направле-

ние  

оценки 

Индикатор 

Эффективность государства 

Участие 

Доля населения, родившегося за границей Австралии, получив-

ших австралийское гражданство (проживают на территории 

страны более 5 лет) 

Права на-

селения и 

ответст-

венность 

перед об-

ществом 

Время, проведённое подследственным заключённым в следст-

венном изоляторе 

Доля населения, считающего, что они способны выразить своё 

мнение в решении общественно важных вопросов 

 

Австралия (Виктория, Мельбурн)  

 

Таблица 6 

 

Показатели оценки эффективности власти 

на региональном уровне 

 
Группа 

показателей 
Индикаторы 

Доступ к алкоголю 

Среднее расстояние до точки продажи алкоголя по 

лицензии 

Кол-во заведений на протяженности 1,6 км, продаю-

щих алкоголь по лицензии 

Кол-во мест в алкогольных заведениях на 10000 чел. 

Доступ 

к общественным  

местам 

Среднее расстояние от метро в Мельбурне до бли-

жайшей велосипедной трассы 

Среднее расстояние от метро в Мельбурне до бли-

жайшего общественного места 

Среднее расстояние от метро в Мельбурне до бли-

жайшего парка или сада 
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Продолжение таблицы 6 
 

Группа 

показателей 
Индикаторы 

Доступ 

к общественным  

местам 

Среднее расстояние от метро в Мельбурне до бли-

жайшей заповедной зоны 

Кол-во велосипедных трасс 

Кол-во зон для общественного отдыха 

Кол-во парков и садов 

Кол-во заповедных территорий 

Доступность 

государственных 

школ 

Среднее расстояние до ближайшей начальной школы 

Среднее расстояние до ближайшей средней школы 

Кол-во государственных начальных школ 

Кол-во государственных средних школ 

Доступ  

к общественному 

транспорту 

Отношение количества автобусных остановок на рас-

стоянии 400 м к кол-ву трамвайных остановок на рас-

стоянии 800 м от железнодорожного вокзала 

Доступ к услугам 

Среднее расстояние до ближайшего учреждения здра-

воохранения, в котором есть врач терапевт (включая 

пункты скорой помощи) 

Кол-во учреждений здравоохранения, в которых есть 

врач терапевт, включая пункты скорой помощи 

Доступ к велоси-

педной сети 

Отношение протяжённости общественных транспорт-

ных путей к протяжённости велосипедных трасс 

Физические 

тренировки 

Кол-во людей, занимающихся физическими упражне-

ниями 

Соотношение 

Работа/Отдых 

Доля занятого населения, считающая что работа и се-

мейная жизнь препятствуют друг другу 

Профессиональная 

подготовка уча-

щихся 

Люди в возрасте 25–64 лет, обучающиеся в учрежде-

ниях профессионального образования и посещающие 

образовательные курсы 

Австралийский 

индекс раннего раз-

вития 

Доля «отстающих в развитии» детей по результатам 

теста AEDI по двум и более критериям 

Доля детей, развивающихся в соответствии  5-ю кри-

териям по тесту AEDI 

Грудное вскарм-

ливание 

Дети, находящиеся на грудном вскармливании в воз-

расте 6 месяцев 
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Продолжение таблицы 6 

 
Группа 

показателей 
Индикаторы 

Оценка детского 

здоровья 

Соблюдение возрастной и поэтапной периодичности 

визитов к врачу детей в возрасте до 3,5 лет 

Толерантность на-

селения к куль-

турным различиям 

Люди, которые согласны, что для общества хорошо 

смешение разных культур 

Преступления 

Число зарегистрированных преступлений против соб-

ственности 

Число зарегистрированных преступлений против 

личности 

Выпускники школ 
Люди 15–19 лет, полностью вовлечённые в работу 

или учёбу 

Распределение до-

ходов 

Эквивалентный еженедельный доход домашних хо-

зяйств в пропорции Парето (80/20) 

Квалификацион-

ное образование 

Люди старше 25 лет, имеющие степень бакалавра и 

выше 

Люди старше 25 лет, имеющие образование выше 

школьного 

Люди старше 25 лет, имеющие высшую квалифика-

цию 

Занятость 
Занятые мужчины 

Занятые женщины 

Насилие в семье Число случаев насилия в семье 

Принадлежность 

обществу 
Удовлетворённость от общения с обществом 

Женщины – члены 

местных советов 
Кол-во женщин – членов местных советов 

Продовольствен-

ная безопасность 
Кол-во людей, не имеющих возможность купить еду 

Потребление 

фруктов 
Кол-во потребляемых фруктов 

Азартные игры 

Среднее расстояние до ближайшего игрового автома-

та 

Количество игровых автоматов на 2,5 км 
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Продолжение таблицы 6 
 

Группа 

показателей 
Индикаторы 

Выбросы парнико-

вых газов 
Выбросы парниковых газов 

Высококвалифи-

цированная рабо-

чая сила 

Число женщин, занятых в высококвалифицированных 

профессиях 

Число мужчин, занятых в высококвалифицированных 

профессиях 

Доступ в интернет Кол-во людей, имеющих доступ в интернет 

Доступ к электро-

энергии 
Доступ к электроэнергии 

Бытовые отходы 

домашних хо-

зяйств 

Объём бытового мусора, не пригодного для вторич-

ной переработки 

Объём неорганического бытового мусора 

Объём бытового мусора пригодного для переработки 

и объём органических бытовых отходов 

Доступ к бытово-

му газу 
Доступ к бытовому газу 

Доступность 

жилья 

Число домашних хозяйств, расходы на жильё которых 

составляют более 30 % от дохода 

Число домашних хозяйств, расходы на ипотеку в ко-

торых составляют 30 % от дохода и более 

Число домашних хозяйств, затраты на аренду жилья в 

которых составляют 30 % от дохода и более 

Средняя стоимость квартиры 

Средняя стоимость дома 

Средний размер ренты за 1-комнатную квартиру  

Средний размер ренты за 2-комнатную квартиру 

Средний размер ренты за 3-комнатную квартиру 

Средний размер ренты за 4-комнатную квартиру 

Число занятых домов, находящихся в государствен-

ной собственности 
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Продолжение таблицы 6 
 

Группа 

показателей 
Индикаторы 

Незаконное 

употребление 

наркотиков 

Незаконное употребление наркотиков 

Иммунизация Иммунизация 

Доход Средний еженедельный доход 

Библиотеки 

Доля зарегистрированных пользователей библиотек, 

которые брали книги в течение года 

Общее число зарегистрированных пользователей биб-

лиотек 

Продолжитель-

ность жизни 

Ожидаемая продолжительность жизни мужчин при 

рождении 

Ожидаемая продолжительность жизни женщин при 

рождении 

Литература и ма-

тематика 

Доля учеников в возрасте 3 лет, уровень развития ко-

торых соответствует нормативным показателям по 

математике 

Доля учеников в возрасте 3 лет, уровень развития ко-

торых соответствует нормативным показателям по 

чтению 

Занятость 

Число женщин, проживающих и работающих в одном 

и том же городе 

Число мужчин, проживающих и работающих в одном 

и том же городе 

Число людей в возрасте 15–24 лет, проживающих и 

работающих в одном и том же городе 

Число людей в возрасте 25–44 лет, проживающих и 

работающих в одном и том же городе 

Число людей в возрасте 45–54 лет, проживающих и 

работающих в одном и том же городе 

Число людей в возрасте 55–64 лет, проживающих и 

работающих в одном и том же городе 

Число людей в возрасте 65 лет и старше, проживаю-

щих и работающих в одном и том же городе 
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Продолжение таблицы 6 
 

Группа 

показателей 
Индикаторы 

Занятость 

Число высококвалифицированных рабочих, прожи-

вающих и работающих в одном и том же городе 

Число низкоквалифицированных рабочих, прожи-

вающих и работающих в одном и том же городе 

Занятость 
Число людей, живущих и работающих в одном и том 

же городе 

Членство в мест-

ных общественных 

организациях 

Люди, являющиеся членами общественных организа-

ций 

Озеленение Доля озеленённой площади в округе 

Ожирение Люди, страдающие ожирением 

Возможность уча-

стия в художест-

венных и культур-

ных мероприятиях 

Кол-во людей, у которых есть возможность занимать-

ся художественной деятельностью и принимать уча-

стие в культурных мероприятиях 

Возможность при-

нять участие (ска-

зать речь) в важ-

ных мероприятиях 

Число людей, которые могут высказать своё мнение 

(сказать речь) на общественно важных мероприятиях 

Возможность го-

лосования 

Люди, которые согласны с тем, что их голос имеет вес 

при выборе политического кандидата 

Участие родителей 

в школьной жизни 

Число родителей, вовлечённых в образовательный 

процесс своих детей 

Участие в куль-

турных мероприя-

тиях 

Кол-во людей, участвовавших в культурных меро-

приятиях за последние 3 месяца 

Участие в общест-

венных делах 

Число людей, принимавших участие в общественных 

делах в последние 12 месяцев 

Восприятие безо-

пасности 

Число людей, которые чувствуют себя в безопасно-

сти, гуляя по местности днём 

Число людей, которые чувствуют себя в безопасно-

сти, гуляя по местности ночью 

Число людей, которые чувствуют себя в безопасности 

дома днём  
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Продолжение таблицы 6 
 

Группа 

показателей 
Индикаторы 

Восприятие безо-

пасности 

Число людей, которые чувствуют себя в безопасности 

дома ночью 

Сахарный диабет Число людей с диагнозом диабет 2-й степени 

Психологическое 

расстройство 
Число людей с психологическим расстройством 

Использование 

общественного 

транспорта 

Число занятых людей на дому и число незанятых лю-

дей  

Число людей, добирающихся на работу на велосипеде 

Число людей, использующих общественный транс-

порт, чтобы добраться до работы 

Рискованное упот-

ребление алкоголя 

Число людей, у которых выявлена алкогольная зави-

симость 

Безопасность до-

рожного движения 

Число ДТП 

Число серьёзных травм при ДТП 

Уровень 

образования 

Число женщин в возрасте 20–24 года, имеющих 12 лет 

образования или высшее образование 

Число женщин в возрасте 20–24 года, имеющих 12 лет 

образования или высшее образование 

Число людей, достигших 17 лет, не обучающихся в 

высших учебных заведениях 

Число людей в возрасте 17 лет, обучающихся в сред-

ней школе 

Число людей в возрасте 20–24 года, имеющие 12 лет 

образования или высшее образование 

Посещаемость 

школ 
Уровень посещаемости школ 

Самооценка здо-

ровья 

Число людей, оценивающих своё здоровье как хоро-

шее или отличное 

Курение Кол-во курящих людей 

Социальная под-

держи 

Кол-во людей, которые могут получить помощь от 

близких, соседей, друзей в случае потребности 

Благополучие Индекс благополучия 
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Окончание таблицы 6 

 
Группа 

показателей 
Индикаторы 

Транспортные ог-

раничения 

Люди, которые испытывали затруднения с транспор-

том за последние 12 месяцев 

Безработица Кол-во безработных 

Потребление ово-

щей 
Объём потребления рекомендованных овощей 

Утилизация сточ-

ных вод 
Количество семей, накапливающих сточные воды  

 

Система показатель MONET, Швейцария 

(Мониторинг устойчивого развития) 

 

Обзор системы 

MONET – это система показателей, предназначенная для пре-

доставления общественности и исполнительным органам власти ин-

формации о текущей ситуации и тенденциях развития социальной, 

экономической и экологической сферах Швейцарии. Решение о Мо-

ниторинге устойчивого развития было принято ООН в 1987 г. как 

система оценки «развития, которое удовлетворяет потребности на-

стоящего времени, но не ставит под угрозу способность будущих 

поколений удовлетворять свои собственные потребности». Показа-

тели мониторинга MONET являются элементом национальной стра-

тегии устойчивого развития Швейцарии, эта система осуществляет-

ся совместно c Федеральным статистическим управлением, Феде-

ральным ведомством по охране окружающей среды, и швейцарским 

Федеральным управлением территориального развития. 

Система состоит из 17 ключевых направлений оценки, позво-

ляющей ответить на 4 вопроса: «Как хорошо мы живём?», «На-

сколько эффективно мы распределяем ресурсы?», «Что мы оставим 

после себя нашим детям?», «Насколько эффективно используются 

наши природные ресурсы?». 
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Цель внедрения системы – принятие управленческих решений 

и повышение осведомленности общественности состоянием разви-

тия страны.  

История разработки и внедрения системы 

Стратегия устойчивого развития и система MONET разрабаты-

вались с 1997 по 2002 г. Правительством Швейцарии. Для выбора 

пилотного набора показателей экспертный совет из членов прави-

тельства провёл анализ направлений деятельности 80 государст-

венных служащих из 20 учреждений и организаций. Набор выбран-

ных показателей ежегодно пересматривается и обновляется. 

В 2007–2009 гг. система была пересмотрена и упрощена, была по-

вышена её значимость и устранены её недостатки.  

Система показателей представлена в таблице 7 и 8. 

 

Таблица 7 

 

Направления и перечень показателей оценки 

швейцарской системы MONET 

 

№ 

п/п 

Направления 

оценки 
Показатели эффективности 

1 Здоровье 

Ожидаемая продолжительность жизни в добром здра-

вии 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 

2 
Доходы насе-

ления 

Эквивалентный располагаемый доход 

Среднемесячный эквивалентный располагаемый доход 

в ценах 2012 г. 

3 Безопасность 

Число насильственных преступлений 

Уровень судимости за совершение тяжких насильст-

венных преступлений (убийств, нанесение тяжкого 

вреда здоровью, изнасилование, насильственный гра-

бёж и захват заложников) 
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Продолжение таблицы 7 

 

№ 

п/п 

Направления 

оценки 
Показатели эффективности 

4 Безработица 
Уровень безработицы  

Доля безработных в числе трудоспособного населения  

5 Бедность 

Уровень бедности 

Доля населения, постоянно находящегося за чертой 

бедности 

6 

Справедли-

вость – ока-

зание помо-

щи в целях 

развития 

Объём средств, официально направленных на оказание 

помощи с целью развития 

Доля средств, направленных на оказание помощи в ва-

ловом национальном доходе (ранее в ВВП) 

7 

Справедли-

вость – 

Равенство 

Равенство доходов мужчин и женщин 

Разрыв в заработной плате между женщинами и муж-

чинами как процент мужской ежемесячной валовой за-

работной платы (в частном секторе) 

8 

Развитие че-

ловеческих 

ресурсов 

Оценка способности подростков к чтению  

Доля 15-летних детей, чьи навыки чтения оцениваются 

ниже 2 уровня (всего 6 уровней) 

9 
Государст-

венный долг 

Общий долг Конфедерации, кантонов и коммун (без 

социального страхования) по отношению к валовому 

внутреннему продукту 

10 Инвестиции 
Отношение инвестиций к ВВП 

Доля инвестиций в основной капитал в ВВП 

11 
Инновации и 

технологии 

Человеческие ресурсы в науке и технологии 

Доля населения обучающихся и занятых в наукоемких 

и высокотехнологичных отраслях к общей численно-

сти занятого населения 
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Окончание таблицы 7 

 

№ 

п/п 

Направления 

оценки 
Показатели эффективности 

12 

Биологиче-

ское разно-

образие 

Численность гнездящихся птиц 

Тренд в численности гнездящихся птиц в Швейцарии 

13 
Застройка 

территории 
Плотность застроек на душу населения 

14 Транспорт 

Интенсивность грузовых перевозок 

Производительность грузового транспорта (автомо-

бильного и железнодорожного) по отношению к ВВП в 

ценах предыдущего года 

15 

Пассажир-

ский 

транспорт 

Структура перевозок по видам пассажирского транс-

порта 

Доля общественного транспорта в общем объёме пас-

сажирских перевозок автомобильным и железнодо-

рожным транспортом 

16 
Потребление 

энергии 
Конечное потребление энергии на душу населения 

17 
Потребление 

ресурсов 

Ресурсоёмкость 

Отношение потребления материальных ресурсов к 

ВВП 

 

Таблица 8 

 

Дополнительный набор показателей, характеризующих 

эффективность участия Швейцарии в международных процессах 

 
№ 

п/п 
Показатель Индикатор 

1 
Потребность зарубежных 

стран в импорте 

Импорт и непрямые потоки, связанные с 

импортом 
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Продолжение таблицы 8 

 
№ 

п/п 
Показатель Индикатор 

2 
Выбросы парниковых га-

зов 

Годовой объём выбросов углекислого газа 

(тонн) 

3 
Энергетическая зависи-

мость 

Объём используемой энергии, полученной 

государством 

Объём используемой импортной энергии 

4 
Денежные переводы от 

мигрантов 

Объём денежных переводов мигрантов в 

страны их происхождения 

5 
Прямые инвестиции в раз-

вивающиеся страны 

Экспорт капитала в страны различных ка-

тегорий 

6 Экология 
Роль Швейцарии в улучшении экологии 

(по сравнению с миром) 

7 Помощь наименее разви-

тым странам в целях раз-

вития  

Доля материальной помощи от ВВП 

8 Доля материальной помощи от ВНД 

9 
Отношение к помощи сла-

боразвитым странам 

Доля лиц поддерживающих помощь наи-

менее развитым странам 

10 Многосторонние договоры 
Количество многосторонних договоров, 

которые вступили в силу за последний год 

11 
Беспошлинная торговля со 

слаборазвитыми странами 

Доля объёма беспошлинного импорта в 

общем объёме импорта 

12 Справедливая торговля 
Объём сертифицированной продукции в 

Швейцарии 

 

Система индикаторов устойчивого развития 

Правительства Великобритании 

 

Обзор системы 

В Великобритании система индикаторов устойчивого разви-

тия Правительства является одним из инструментов стратегии. 

Показатели в системе разбиты на 4 группы по направлениям 

оценки:  
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– устойчивое потребление и производство;  

– изменение климата и энергия; 

– защита природных ресурсов и окружающей среды; 

– создание устойчивых сообществ. 

История разработки и внедрения системы 

Первый вариант стратегии устойчивого развития был опуб-

ликован в 1996 г. Оригинал стратегии устойчивого развития был 

подготовлен Правительством с привлечением негосударствен-

ных организаций в рамках семинаров и встреч с представителя-

ми из заинтересованных организаций и ведомств. Кроме того, 

общественности была предоставлена возможность высказать 

свои замечания по проекту стратегии. Межведомственная прави-

тельственная рабочая группа подготавливала показатели совме-

стно с членами Правительства и экспертами из негосударствен-

ных организаций в состав которых вошли представитель мест-

ных органов власти, представители научно-исследовательских 

организаций, представители из сферы образования и представи-

тели органов статистики. 

Стратегии и индикаторы прошли через несколько редакций. 

Первый отчёт был опубликован в 2005 г. В 2007 г. в перечень 

были включены показатели благосостояния, в том числе удовле-

творённость населения качеством и образом жизни. В 2011 г. 

Правительство Великобритании распорядилось о включении в 

перечень нового набора показателей, разработанных Министер-

ством окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйст-

ва, которые также должны стать инструментом для оценки 

власти и способствовать принятию управленческих решений. 

Перечень показателей представлен в таблицах 9, 10 и 11. 
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Таблица 9 

 

Перечень показателей системы индикаторов устойчивого 

развития Правительства Великобритании 

 
Экономика 

Г
ла

вн
ы

е 
п

о
ка

за
те

ли
 

Экономическое 

процветание 

ВВП 

ВВП на душу населения 

Индекс среднего дохода 

Безработица 
Доля трудоспособных безработных более 

12 месяцев – по возрастным группам 

Бедность 
Доля детей в семьях с низким доходом 

Число детей в семьях с низким доходом 

Оценка человеческо-

го капитала 

Общий запас человеческого капитала (£ трлн) 

Человеческий капитал на душу населения 

(£ тыс.) 

Человеческий капитал на душу населения 

(£ тыс.) – по возрастным группам 

Д
оп

о
лн

и
те

ль
н

ы
е 

п
ок

аз
ат

ел
и

 Население и  

демография 

Общая численность населения (тыс. чел.) 

Население до 16 лет (тыс. чел.) 

Население трудоспособного возраста (тыс. 

чел.) 

Население старше трудоспособного возраста 

(тыс. чел.) 

Государственный 

долг 
Отношение государственного долга к ВВП 

Пенсионное обеспе-

чение 

Процент работающего населения, участвую-

щего в пенсионной программе 

Инфраструктура 

Жилища 

Другие здания и сооружения 

Машины и оборудование 

Другое 
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Продолжение таблицы 9 
 

Экономика 

Д
оп

ол
н

и
те

ль
н

ы
е 

п
ок

аз
ат

ел
и

 

Научные исследова-

ния и разработки  

Затраты на НИОКР в реальном выражении 

(£ млрд) 

Затраты на НИОКР в денежном выражении 

(£ млрд) 

Затраты на электроэнергию, связанные с 

НИОКР (£ млн) 

Экологические 

товары и услуги 

Продажа низкоуглеродных и экологических 

товаров и услуг (£ млрд) 

Общество 

Г
ла

вн
ы

е 
п

ок
аз

ат
ел

и
 

Ожидаемая продол-

жительность жизни 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении 

Ожидаемая продолжительность здоровой 

жизни 

Социальный капитал 

Доля людей, участвующих в мероприятиях, 

направленных на выявление и решение про-

блем, волнующих население, по крайней мере, 

один раз в год 

Доля людей, участвующих в любой волонтёр-

ской деятельности как минимум раз в год 

Доля людей, которые имеют партнёра, члена 

семьи или друга, на которого можно будет по-

ложиться в случае возникновения проблем 

Доля населения, которая согласилась с тем, 

что людям в их районе можно доверять 

Социальная мобиль-

ность в зрелом воз-

расте 

Процент людей 16–65 лет, которые имеют оп-

лачиваемую работу, занимают управленче-

скую должность, состоят в профессиональных 

сообществах 

Предоставление 

жилья 

Тенденции строительства экологически чисто-

го жилья 
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Продолжение таблицы 9 
 

Общество 
Д

оп
о

лн
и

те
ль

н
ы

е 
п

о
ка

за
те

ли
 

Предотвращение 

смертности 

Предотвращение смертности в расчёте на 

100 000 человек 

Ожирение 
Процент взрослых и детей с избыточным ве-

сом или ожирением 

Образ жизни 

Распространённость курения 

Процент поездок прогулок или езды на вело-

сипеде 

Доля поездок на общественном транспорте 

Доля физически активных и неактивных 

взрослых 

Среднесуточное потребление фруктов и ово-

щей в разбивке по возрастной группе 

Охрана здоровья 

детей 

Число доношенных младенцев с весом при 

рождении меньше 2500 г  

Качество 

окружающей среды и 

здоровья 

Процент населения, страдающего от шума 

Смертность, обусловленная антропогенным 

загрязнением воздуха 

Число дней загрязнения воздуха 

Шум 

Жалобы на шум в расчёте на 1000 человек 

Количество зарегистрированных жалоб в рас-

чёте на 1000 человек 

Топливо Количество топлива в бедных домохозяйствах  

Окружающая среда 

Г
ла

вн
ы

е 
п

ок
аз

ат
ел

и
 

Выбросы 

парниковых 

газов 

Выбросы парниковых газов (млн т эквивален-

та диоксида углерода) 

Выбросы углекислого газа (млн. т эквивалента 

диоксида углерода) 

Потребление сырья 

Строительные материалы  

Нестроительные материалы 

Доля строительных и нестроительных показа-

телей в ВВП 
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Окончание таблицы 9 
 

Окружающая среда 

Г
ла

вн
ы

е 
п

о
ка

за
те

ли
 

Фауна 

Популяции сельскохозяйственных птиц, лету-

чих мышей и бабочек 

Популяции водно-болотных птиц 

Популяции лесных птиц и бабочек 

Популяции морских птиц 

Использование воды 
Использовано млн куб. м  

Забор воды по отраслям группы, млн куб. м 

Д
оп

о
лн

и
те

ль
н

ы
е 

п
ок

аз
ат

ел
и

 

Выбросы углекислого 

газа по секторам 
Выбросы углекислого газа по секторам, млн т  

Энергия из возобнов-

ляемых источников 

Процент потребляемой энергии из возобнов-

ляемых источников 

Энергоэффектив-

ность в жилищном 

секторе 

Частный сектор 

Социальный сектор 

Новые дома 

Утилизация отходов 

и переработка 

Тариф по переработке бытовых отходов  

Отходов, млн т 

Стоимость утилизации 

Использование земли 

по видам 

Постоянные пастбища и грубые пастбища 

Лесные хозяйства и лес 

Внутренние воды 

Прочие земли 

Происхождение про-

довольствия, потреб-

ляемого в Велико-

британии 

ЕС и Европа 

Америка 

Азия 

Австралия и Африка 

Великобритания 

Качество воды 
Биологическое состояние рек 

Химическое состояние рек 

Природные Запасы Доля рыбных запасов 

Природные виды и 

местообитания 
Статус приоритетных видов 

 

  



 

105 
 

Таблица 10 

 

Дополнительная группа показателей, характеризующих 

эффективность деятельности Министерства строительства 

в Великобритании 

 

 

Группа 

показателей 
Значимость Показатель 

Время 

Главный Время строительства 

Главный 
Прогнозное время, необходимое для проекти-

рования 

Главный 
Прогнозное время, необходимое для строи-

тельства 

Оператив-

ный 

Прогнозное время, необходимое для проекти-

рования и строительства 

Диагности-

ческий 

Прогнозное время, необходимое для строи-

тельства (при условии изменения заказов) 

Диагности-

ческий 

Время, необходимое для исправления дефек-

тов 

Стоимость 

Главный Стоимость строительства 

Главный Прогнозные затраты на проектирование 

Главный Прогнозные затраты на строительство 

Оператив-

ный 

Прогнозные затраты на проектирование и 

строительство 

Диагности-

ческий 

Прогнозные затраты на строительство (изме-

нение заказов) 

Оператив-

ный 
Стоимость исправления дефектов 

Оператив-

ный 

Стоимость эксплуатации объекта строительст-

ва 

Качество 

Главный Наличие дефектов 

Оператив-

ный 
Количество неисправленных дефектов 

Оператив-

ный 

Число неисправленных дефектов по истечении 

срока, отведённого на устранение дефектов 
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Окончание таблицы 10 
 

Группа 

показателей 
Значимость Показатель 

Удовлетво-

рённость 

клиентов 

Главный Удовлетворённость клиента продуктом 

Главный Удовлетворённость клиента обслуживанием 

Оператив-

ный 

Удовлетворённость клиента по заданным кри-

териям 

Изменение 

заказов 

Диагности-

ческий 
Изменение заказов клиентом 

Диагности-

ческий 
Изменение заказов руководителем проекта 

Эффектив-

ность 

Главный Рентабельность 

Главный Производительность 

Оператив-

ный 

Прибыль компании, выраженная в процентах 

от капитала 

Оператив-

ный 

Прибыль компании, выраженная в процентах 

от стоимости 

Оператив-

ный 

Прибыль компании (до выплаты процентов и 

налога), выраженной как процент от выплаты 

Оператив-

ный 
Окупаемость инвестиций 

Оператив-

ный 
Ожидаемая прибыль 

Диагности-

ческий 
Соотношение добавленной стоимости 

Диагности-

ческий 
Время, необходимое для завершения проекта 

Здоровье и 

безопас-

ность 

Главный 
Кол-во происшествий (включая со смертель-

ным исходом) во время строительных работ 

Оператив-

ный 

Кол-во происшествий (без смертельного исхо-

да) во время строительных работ 

Оператив-

ный 

Травмы с временной потерей трудоспособно-

сти, полученные при выполнении строитель-

ных работ 

Оператив-

ный 

Количество пострадавших с летальным исхо-

дом 



 

107 
 

Таблица 11 

 

Дополнительная группа показателей, характеризующих 

эффективность деятельности Министерства здравоохранения 

Великобритании 

 
Исследуемое 

ведомство 
Показатели эффективности 

Предродовые 

обследования 

Дородовой скрининг инфекционных заболеваний (гепа-

тит B, %) 

Скрининг синдрома Дауна (завершённые лабораторные 

исследования, %) 

Дородовой скрининг серповидно-клеточной анемии и 

талассемии (обследовано, %) 

Обследования 

новорожденных 

Скрининг слуха новорождённых (обследовано, %) 

Скрининг слуха новорождённых (обследовано в течение 

4 недель, %) 

Физикальное обследование новорожденных и младенцев 

(обследовано, %) 

Доля обследованных младенцев с возможными отклоне-

ниями в течение двух недель (обследовано, %) 

Анализ крови новорождённых (обследовано, %) 

Процент детей, у которых был взят повторный анализ 

крови 

Анализ крови новорождённых (своевременность обсле-

дования, %) 

Обследования 

взрослых 

Обследование диабетических болезней глаз (цифровое 

обследование, %) 

Обследование диабетических болезней глаз (доля обсле-

дованных за 3 недели с момента обращения, %) 

Обследование диабетических болезней глаз (кол-во па-

циентов, получивших консультацию, %) 

Аневризм брюшной аорты (доля обследованных, %) 
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Бостонская система индикаторов, США 

 

Обзор системы 

Бостонская система индикаторов – это система KPI, разрабо-

танная Бостонским фондом совместно с Правительством г. Бостон 

и Управлением по планированию зоны метрополитена, направлен-

ная на: 

– «демократизацию данных» путём расширения доступа к ин-

формации и исследованиям о развитии города; 

– привлечение общественности, общественных организаций, 

СМИ, бизнес-сообщества и государства к решению локальных во-

просов; 

– создание условий для взаимодействия руководителей из раз-

личных секторов; 

– мониторинг развития, направленного на достижение общих 

целей граждан Бостона. 

История разработки и внедрения системы 

Разработка Бостонской системы индикаторов началась в 1997 г. 

С тех пор система развивалась посредством открытого обсуждения 

направлений развития, в котором принимали участие граждане, ор-

ганы власти, учёные, лидеры из частного сектора экономики и ру-

ководители некоммерческих организаций. 

Вначале в процессе разработки системы участвовала неболь-

шое число представителей из различных общественных организа-

ций и органов власти, но со временем число участников росло и 

достигло порядка 300 постоянных членов совета, занимавшихся 

разработкой и управлением проекта, включая разработку концеп-

ции проекта, целей и направлений оценки. Следующим шагом стал 

процесс по разработке самих показателей оценки, в котором приня-

ло участие 150 человек. Работа по выбору показателей продлилась 

в течение 6 месяцев. В процессе разработки участники разделились 

на группы и небольшие комитеты с целью разработки критериев для 

выбора показателей и поиска источников информации. К началу 
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1998 г. участники проекта сократили перечень «желаемых» показа-

телей с 1500 до 150 индикаторов и начали работу по формирова-

нию базы данных. После публикации «пилотной» версии отчёта в 

1999 г. были получены отзывы более чем от 1000 человек. После 

исправления недочётов осенью 2000 г. был опубликован первый 

отчёт по оценке эффективности органов власти Бостона. После-

дующие были опубликованы в 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013 и 

2015 гг. Каждый из них был направлен на обсуждение наиболее ак-

туальной проблемы и содержал показатели, позволяющие оценить 

прогресс развития Бостона, а также содержал информацию о долго-

срочном прогнозе развития Бостона. Обсуждение отчётов проходит 

в форме совещаний, участие в которых принимают эксперты, пред-

ставители общественных организаций и объединений, представите-

ли органов власти, представители частного сектора экономики и 

заинтересованные граждане. В ходе совещания обсуждаются дос-

тигнутые результаты и перспективы дальнейшего развития.  

 

США, Альбукерке 

 

Система оценки эффективности органов государственной вла-

сти направлена на реализацию 8 ключевых целей: 

– личное и семейное развитие; 

– общественная безопасность; 

– общественная инфраструктура; 

– устойчивое развитие общества; 

– защита окружающей среды; 

– экономическая стабильность; 

– общественное и культурное взаимодействие; 

– развитие государственного управления и повышение эффек-

тивности власти. 

Перечень показателей представлен в таблице 12. 
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Таблица 12 

 

Система оценки эффективности органов государственной власти 

США, Альбукерке 

 
Направление оценки Индикатор 

Личное и семейное развитие 

Здоровье населения 

Доля населения, занимающегося физиче-

скими упражнениями, % 

Доля населения, страдающего ожирением, 

% 

Доступность медицинского 

обслуживания 

Доля населения, имеющего медицинское 

страхование, % 

Образование, грамотность 

населения 

Доля населения с высшим образованием, % 

Доступность общего образования, % 

Безопасность, 

стабильность доходов 

семей 

Доля семей, проживающих за чертой бед-

ности, % 

Общественная безопасность 

Чувство защищенности и 

безопасности населения  

Доля жителей, чувствующих себя в безо-

пасности на улице днём (результат опроса) 

Доля жителей, чувствующих себя в безо-

пасности на улице ночью (результат опро-

са) 

Безопасность населения 

Средняя продолжительность обработки 

информации, поступившей в службу спасе-

ния (мин) 

ДТП со смертельным исходом на 100 000 

чел. населения 

Доверие к государствен-

ным органам безопасности 

Толерантность жителей по отношению 

друг к другу (результат опроса) 

Личная безопасность 

Кол-во имущественных преступлений на 

100 000 чел. 

Кол-во насильственных преступлений на 

100 000 чел. 
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Продолжение таблицы 12 

 
Направление оценки Индикатор 

Общественная инфраструктура 

Все виды транспорта 
Число водителей общественного транспор-

та на 1000 чел. 

Транспортная система 
Время задержек маршрутов пригородных 

поездов (кол-во часов задержки) 

Надёжность водоснабже-

ния и водоотведения 

Реальные объёмы производства воды и ви-

димые потери воды (в среднем) 

Качество воды 
Соблюдение стандартов экологической 

безопасности, % 

Бесперебойная подача 

электроэнергии 

Кол-во станций, использующих альтерна-

тивные источники энергии, на 500 000 чел. 

(ед.) 

Доступность 

высокоскоростного 

беспроводного Интернета 

Средняя скорость загрузки интернета 

Устойчивое развитие общества 

Наличие 

многофункциональных 

строительных площадок 

Доля полученных новых разрешений на 

строительство крупных торговых центров 

Плотность жилищной за-

стройки 

Доля земли, занятой под жилищную за-

стройку на кв. милю, % 

Наличие, доступность пар-

ков и зон отдыха 

Доля земель, занятых под парки и зоны от-

дыха, % 

Активность, оживлённость 

центра города 

Доля свободных офисных помещений в 

центре, % 

Доля населения, чувствующего себя в 

безопасности в центре города 

Защита окружающей среды 

Устойчивость водоснабже-

ния  
Галлонов на душу населения в день 

Безопасность воздуха, зем-

ли и воды 

Уровень озона (Стандарт США – 0,075 

ppm) 

Соблюдение стандартов экологической 

безопасности – индекс качества воздуха 
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Окончание таблицы 12 

 
Направление оценки Индикатор 

Защита окружающей среды 
Сохранность открытого 

пространства 

Доля открытого пространства от общей 

площади города, % 

Участие населения 

в защите окружающей 

среды 

Уровень переработки бытовых отходов, % 

Система управления отхо-

дами 

Объём отходов на человека в день (в фун-

тах) 

Экономическая стабильность 

Создание рабочих мест 
Годовой рост занятости населения, % 

Уровень безработицы, % 

Диверсификация 

экономики 

Доля занятых в системе государственного 

управления, % 

Мобильность экономики 
Среднегодовой рост доходов на душу насе-

ления 

Общественное и культурное взаимодействие 

Культура и искусство 
Посещаемость культурных мероприятий на 

1000 чел. населения 

Участие в общественной 

деятельности 

Доля средств, направленных на развитие 

культуры от средних доходов населения 

Доступность СМИ 
Тираж печатной информации на 10 000 чел. 

населения 

Гражданское участие Уровень участия в голосовании 

Развитие государственного управления 

и повышение эффективности власти 

Защищённость 

финансовых активов 
Общие обязательства в рейтинге облигаций 

Общественная оценка 

Качество предоставления государственных 

услуг 

Удовлетворённость населения качеством 

жизни (оценка по шкале от 1 до 5) 
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Таблица 13 

 

США, Нью-Йорк 

 
Направления оценки Показатели 

Министерство 

транспорта  

Дорожные знаки: 

– кол-во новых дорожных знаков (разработанных, утверждён-

ных); 

– дорожная разметка (кол-во текущих работ, завершённых ра-

бот); 

– кол-во установленных дорожных знаков; 

– кол-во уличных фонарей; 

– кол-во дорожных указателей; 

– кол-во установленных камер 

Парковочные места: 

– всего мест  

Мосты и дренажные системы: 

– кол-во разработанных проектов мостов (утверждённых); 

– кол-во отремонтированных мостов; 

– кол-во очищенных дренажных систем 

Показатели исполнения бюджета: 

– протяжённость очищенных дорог (миль); 

– очистка районов (кв. ярды); 

– затраты на проведение очистных работ на 1 милю; 

– затраты на 1 т проложенного асфальтного покрытия на 

1 район; 

– доступность пешеходных тропинок (проекты на стадии кон-

струирования, на стадии начала работ, завершённые работы); 

– наличие установленных предупреждающих знаков о прове-

дении ремонтных работ на расстоянии 1 кв. м 

Департамент по  

защите окружающей 

среды 

Состояние систем подачи воды: 

– кол-во поломок водопроводных труб; 

– кол-во жалоб на проблемы с подачей воды; 

– кол-во обработанных жалоб; 

– кол-во отклонённых жалоб 

Гидранты : 

– кол-во сломанных и непригодных для использования гид-

рантов; 

– кол-во заменённых или отремонтированных гидрантов; 

– затраты на ремонт 
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Направления оценки Показатели 

Департамент по  

защите окружающей 

среды 

Канализационные системы: 

– кол-во полученных жалоб; 

– кол-во проведённых очистительных работ; 

– среднее время, потраченное на проведение работ по очистке 

канализационной системы; 

– среднее количество обработанных заявок; 

– доля выполненных обращений в течение 30 дней; 

– кол-во обращений по поводу поломки канализации за 24 ч; 

– объём работ по починке канализационных систем; 

– средний объём заказов работ 

Очистка сточных вод:  

– численность населения, занятого в очистке сточных вод; 

– соблюдение стандартов по очистке сточных вод 

Соблюдение экологических норм: 

– численность людей, занятых в защите природы; 

– кол-во полученных жалоб; 

– кол-во обработанных жалоб; 

– число проведённых проверок; 

– число выявленных нарушений; 

– число устранённых нарушений; 

– число выявленных опасных материалов; 

– расходы на очистку города 

Экологический контроль: 

– кол-во обращений; 

– кол-во принятых решений; 

– кол-во выполненных обращений; 

– доля разрешённых вопросов; 

– доля отклонённых обращений 

Показатели исполнения программ: 

– кол-во приобретённых транспортных средств; 

– кол-во построенных тоннелей; 

– кол-во реконструированных водных станций; 

– кол-во реконструированных заводов 
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Направления оценки Показатели 

Министерство 

жилищного 

строительства и 

городского развития 

Средний размер арендной платы за жильё (в месяц) 

Стоимость технического обслуживания жилья 

Кол-во жалоб, поступивших на систему отопления и подачи 

горячей воды, требующих проверки 

Кол-во обработанных жалоб на систему отопления и подачи 

горячей воды 

Кол-во выявленных в ходе проверки нарушений в системе 

отопления и подачи горячей воды  

Общее кол-во выявленных и устранённых нарушений 

Министерство по 

строительству школ 

 

Кол-во построенных новых школ, лицеев 

Кол-во построенных школ для дополнительного образования и 

повышения квалификации  

Кол-во проектов по капитальному ремонту 

Общая стоимость капитального ремонта в долларовом 

выражении  

Управление  

жилищным  

хозяйством 

Нью-Йорка 

 

Кол-во свободных квартир 

Общая сумма выставленных счетов за аренду жилья 

Средняя арендная плата за жильё 

Кол-во арендаторов, получающих государственные субсидии 

на аренду жилья 

Кол-во явок в суд за неуплату аренды 

Департамент  

проектирования 

и строительства 

Доля проектов общей стоимостью до 500 000 долл. в общем 

числе проектов 

Доля проектов общей стоимостью 500 000 долл. и 1 млн долл. 

в общем числе проектов  

Доля проектов общей стоимостью 1 млн долл. и 5 млн долл. 

в общем количестве проектов 

Доля проектов, общей стоимостью превышающих 5 млн долл. 

в общем количестве проектов 

Средняя продолжительность проекта (в днях) 

Департамент 

санитарии 

 

Кол-во полученных жалоб 

Среднее время подготовки ответа на жалобы (дней) 

Кол-во письменных жалоб 

Кол-во жалоб, полученных по телефону 
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Направления оценки Показатели 

Департамент парков и 

отдыха 

Кол-во штатных работников 

Кол-во теннисных кортов 

Кол-во посетителей теннисных кортов 

Кол-во катков 

Кол-во посетителей катков 

Общее число бассейнов 

Кол-во открытых бассейнов 

Кол-во деревьев, вырубленных в течение 30 дней 

Кол-во посетителей на базах отдыха 

Кол-во посаженных деревьев 

Корпорация  

экономического  

развития  

Нью-Йорка 

Объём закрытых сделок с облигациями 

Стоимость облигаций, долл. 

Кол-во рабочих мест 

Прогнозируемый рост числа рабочих мест 

Министерство 

Здравоохранения 

 

Кол-во взрослых людей с впервые выявленным диагнозом 

синдрома приобретённого иммунодефицита (СПИД) 

Кол-во детей с впервые выявленным диагнозом синдрома 

приобретённого иммунодефицита (СПИД) 

Кол-во обработанных звонков, поступивших по горячей ли-

нии по вопросам СПИДа 

Кол-во новых случаев заболевания туберкулёзом 

Кол-во посещений противотуберкулёзного диспансера 

Кол-во выявленных новых случаев венерических заболеваний 

Кол-во выявленных новых случаев заболевания гонореей 

Кол-во выявленных новых случаев заболевания сифилисом 

Кол-во посещений стоматолога 

Средняя продолжительность пребывания в стационаре (дней) 

Кол-во оказанной впервые медицинской помощи (ВИЧ) 

Кол-во мужчин, сдавших анализ на ВИЧ 

Кол-во женщин, сдавших анализ на ВИЧ 

Кол-во пациентов с туберкулёзом  

Кол-во выявленных случаев подростковой беременности 

Посещаемость женской консультации 

Время ожидания предоставления медицинской помощи, мин 

 

  



 

117 
 

Продолжение таблицы 13 

 
Направления оценки Показатели 

Управление людскими 

ресурсами 

 

Кол-во лиц, получающих государственную помощь 

Кол-во программ помощи семьям 

Кол-во страховых программ 

Кол-во заявок на получение помощи 

Кол-во выданных талонов на питание 

Кол-во случаев бытового насилия 

Управление по 

оказанию услуг детям 

 

Средняя продолжительность воспитания в приёмных семьях 

(кол-во лет) 

Кол-во приемных семей 

Кол-во детей, отданных на воспитание в приёмные семьи 

Кол-во заявок на взыскание алиментов 

Объём предоставленной государственной помощи 

Кол-во назначенных алиментов по постановлению суда 

Министерство 

по делам занятости 

Кол-во программ по трудоустройству, разработанных для 

взрослого населения  

Кол-во программ по трудоустройству, разработанных для мо-

лодёжи 

Кол-во уволенных работников 

Кол-во программ по летнему трудоустройству 

Общее число участников в летних молодёжных программах 

по трудоустройству 

Совет по образованию 

Кол-во проведённых инструкций для школьников 

Кол-во разработанных специальных инструкций для средних 

школ 

Бюджетные затраты на одного обучающегося (в среднем) 

Кол-во классов, в которых учащихся более 34-х 

Кол-во учеников, обучавшихся на курсах 

Общее количество недоучившихся в школе 

Кол-во школ с профессиональным образование для молодых 

людей с ограниченными возможностями 
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Министерство 

финансов 

Камеральные налоговые проверки 

Аудит доходов, полученных в форме налоговых поступлений 

Аудит доходов, полученных в форме корпоративных налогов 

Аудит доходов, полученных от населения в форме подоход-

ного налога 

Аудит доходов, полученных в форме налогов с продаж 

Аудит доходов, полученных в форме налогов от сдачи в арен-

ду коммерческих организаций 

Объёмы полученных налогов на недвижимость 

Срок выполнения работ (дней) по возврату налога с недвижи-

мости 

Кол-во запросов, направляемых налогоплательщикам 

Управление 

по эксплуатации 

зданий 

Кол-во новых заявок, поданных на новостроящиеся дома 

Кол-во выявленных нарушений по ремонту канализационных 

конструкций 

Кол-во устраненных нарушений по строительству 

 

Канада, Онтарио 

Таблица 14 

 

Индикаторы оценки эффективности деятельности 

муниципальных органов власти 

 
Исследуемое 

ведомство 
Показатели эффективности 

Орган 

муниципальной 

власти 

Доля операционных расходов, направленных на содержание ор-

гана муниципальной власти и корпоративное управление в 

структуре операционных расходов муниципалитета 

Доля общих расходов на содержание органа муниципальной 

власти в расходах муниципалитета 

Доля расходов, за вычетом выплат по долгосрочным обязатель-

ствам, направленная на содержание органа муниципальной вла-

сти и корпоративное управление в общей структуре расходов 

Эффективность 

содержания 

полиции 

Эксплуатационные затраты на одного сотрудника полиции 

Общие затраты на содержании одного сотрудника полиции 

Общие расходы, за исключением долгосрочных обязательств, 

на содержание одного сотрудника полиции 
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Исследуемое 

ведомство 
Показатели эффективности 

Преступность Уровень преступности на 1000 чел. населения 

Преступления про-

тив собственности 

Уровень преступлений против собственности на 1000 чел. насе-

ления 

Общий уровень 

преступности 
Общий уровень преступности на 1000 чел. населения 

Уровень молодёж-

ной преступности 
Число преступлений на 1000 чел. молодёжи 

Эффективность раз-

решительно-

надзорного 

сервиса в сфере 

строительства 

Объём эксплуатационных затрат на выдачу разрешений на 

строительство и проведение инспекционных услуг на объём 

строительных работ на 1000 долл. в среднем за 3 года  

Чистый объём расходов, за исключением выплат по долгосроч-

ным обязательствам, направленный на получение разрешений 

на строительство и проведение инспекционных услуг на объём 

строительных работ на 1000 долл. в среднем за 3 года 

Эффективность 

работы 

с завершёнными 

объектами 

строительства 

Соблюдение стандартов по среднему кол-ву дней на выдачу 

разрешений на ввод в эксплуатацию завершённого объекта 

строительства и по среднему кол-ву дней, необходимых для по-

лучения подтверждения либо отказа на выдачу разрешения по 

каким-либо причинам 

Для небольших жилых построек (дом высотой не более 3-х эта-

жей и площадью менее 600 кв. м), стандарт – 10 рабочих дней 

Небольшие нежилые постройки (небольшая коммерческая по-

стройка высотой не более 3-х этажей и площадью менее 

600 кв. м.), стандарт – 15 рабочих дней 

Большая постройка (большие жилые / коммерческие / промыш-

ленные или институциональные объекты строительства), стан-

дарт – 20 дней 

Комплексное строительство (реконструкция пострадавших в 

результате ЧС зданий, включая госпитали, пожарные, полицей-

ские, водные станции, коммуникации, пункты скорой медицин-

ской помощи), стандарт – в течение 30 рабочих дней  

Выдача разрешений 

на ввод 

в эксплуатацию 

объектов 

строительства  

Число и процент заявлений, разрешённых к выдаче  либо полу-

чивших отказ в выдаче муниципалитетом, находящихся на ста-

дии завершения рассмотрения 

Число и процент заявлений, разрешенных к выдаче либо полу-

чивших отказ в выдаче муниципалитетом, находящихся на ста-

дии рассмотрения 

Общее число принятых к рассмотрению и завершённых обра-

щений по вводу объекта строительства в эксплуатацию 
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Исследуемое 

ведомство 
Показатели эффективности 

Эффективность 

дорожного 

содержания  

Эксплуатационные расходы на укладку асфальта на 1 км 

Общие расходы на укладку асфальта на 1 км 

Общие расходы, за вычетом выплат по долгосрочным обяза-

тельствам, на укладку асфальта на 1 км. 

Эксплуатационные расходы на содержание немощёных дорог 

на 1 км 

Общие расходы на содержание немощёных дорог на 1 км 

Общие расходы, за вычетом выплат по долгосрочным обяза-

тельствам, на содержание немощёных дорог на 1 км 

Эффективность 

обслуживания 

мостов 

и дренажных 

систем 

Эксплуатационные расходы на содержание мостов и дренажных 

систем на 1 кв. м поверхности 

Общие расходы на содержание мостов и дренажных систем на 

1 кв. м поверхности 

Общие расходы, за вычетом выплат по долгосрочным обяза-

тельствам, на содержание мостов и дренажных систем на 1 кв. м 

поверхности 

Эффективность 

зимнего 

содержания дорог 

Эксплуатационные издержки на зимнее содержание дорог на 

одну полосу движения длиною в 1 км 

Общие издержки на зимнее содержание дорог на одну полосу 

движения длиною в 1 км 

Общие расходы, за вычетом выплат по долгосрочным обяза-

тельствам, на зимнее содержание дорог на одну полосу движе-

ния длиною в 1 км 

Оценка соответствия 

качества асфальтно-

го покрытия  

Доля асфальтного покрытия, состояние которого оценивается 

как очень хорошее или хорошее, на 1 км 

Оценка соответствия 

качества состояния 

мостов и дренажных 

систем 

Доля поверхности мостов и дренажных систем, состояние кото-

рых оценивается как хорошее или очень хорошее  

Оценка 

эффективности 

работы зимних 

уборочных служб 

Процент обращений зимой по оказанию локальных муници-

пальных очистных дорожных услуг, которые были выполнены 

или не выполнены 

Эффективность 

транзитных 

перевозок 

Эксплуатационные расходы на перевозки на 1 пассажира 

Общие расходы на перевозки 1 пассажира 

Общие расходы, за вычетом выплат по долгосрочным обяза-

тельствам, на перевозки на 1 пассажира 
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Исследуемое 

ведомство 
Показатели эффективности 

Оценка работоспо-

собности транс-

портной системы 

Кол-во пассажирских перевозок за год на 1 чел 

Оценка 

эффективности 

обслуживания 

канализационных 

систем 

Эксплуатационные расходы на обслуживание канализационных 

систем на 1 км водосточных систем 

Общие расходы на обслуживание канализационных систем на 

1 км водосточных систем 

Общие расходы, за вычетом выплат по долгосрочным обяза-

тельствам, на обслуживание канализационных систем на 1 км 

водосточных систем 

Кол-во заменённых водосточных систем на 100 км водосточных 

систем в год 

Процент водосточных систем, которые не были обследованы 

в ходе проверки 

Оценка качества 

обработки питьевой 

воды 

Эксплуатационные расходы на обработку питьевой воды 

на 1 куб. л 

Общие расходы на обработку питьевой воды на 1 куб. л 

Общие расходы, за вычетом выплат по долгосрочным обяза-

тельствам, на обработку питьевой воды на 1 куб. л 

Оценка качества 

распределительных 

систем питьевой 

воды 

Эксплуатационные расходы на распределение / передачу питье-

вой воды на 1 км труб для передачи питьевой воды 

Общие расходы на распределение / передачу питьевой воды на 

1 км труб для передачи питьевой воды 

Общие расходы, за вычетом выплат по долгосрочным обяза-

тельствам, на распределение / передачу питьевой воды на 1 км 

труб для передачи питьевой воды 

Оценка качества 

содержания парков 

и зон отдыха 

Эксплуатационные расходы на содержание парка 

на 1 чел. 

Общие расходы на содержание парка на 1 чел. 

Общие расходы, за вычетом выплат по долгосрочным обяза-

тельствам, на содержание парка на 1 чел. 

Оценка качества 

проведения 

программ отдыха 

Эксплуатационные расходы на программы отдыха на 1 чел. 

Общие расходы на программы отдыха на 1 чел. 

Общие расходы, за вычетом выплат по долгосрочным обяза-

тельствам, на программы отдыха на 1 чел. 

Содержание 

пешеходных 

тропинок 

Всего км пешеходных тропинок 

Всего км пешеходных тропинок на 1000 чел.  
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Окончание таблицы 14 
 

Исследуемое 

ведомство 
Показатели эффективности 

Эффективность 

затрат на 

содержание 

библиотек 

Операционные затраты на содержание библиотеки на 1 чел. 

Общие затраты на содержание библиотеки на 1 чел. 

Общие расходы, за вычетом выплат по долгосрочным обяза-

тельствам, на содержание библиотеки на 1 чел. 

Операционные затраты на оказание услуг библиотеки на 

1 услугу 

Общие затраты на оказание услуг библиотеки на 1 услугу 

Общие расходы, за вычетом выплат по долгосрочным обяза-

тельствам, на оказание услуг библиотеки на 1 услугу 

Посещаемость библиотеки на 1 чел. 

Доля посещаемости электронной библиотеки от общего исполь-

зования услуг библиотеки  

Доля библиотек, не оказывающих услуги в электронном виде 

Эффективность 

эксплуатации сель-

скохозяйственных 

земель 

Доля земель, пригодных для сельскохозяйственного использо-

вания, которые не были восстановлены и использовались для 

других целей в течение отчётного года  

Доля земель, пригодных для сельскохозяйственного использо-

вания, которые не были восстановлены с 2000 г. 

Эффективность 

эксплуатации сель-

скохозяйственных 

земель 

Кол-во гектаров земли, изначально пригодной для сельскохо-

зяйственной деятельности, которые не были восстановлены и 

использовались с другой целью в течение отчётного года  

Кол-во гектаров земли, изначально пригодной для сельскохо-

зяйственной деятельности, которые не были восстановлены 

с 2000 г. 

 

Южная Корея, Сеул 

 

Правительство Сеула (Seoul Metropolitan Government) 

Ключевые показателей эффективности Правительства Сеула 

направлены на повышение глобальной конкурентоспособности 

Сеула в мировом рейтинге. Для каждого фактора или повестки 

дня разрабатываются либо показатели результативности работы, 

либо оперативные меры. В соответствии с технологией SMART 

операционные показатели должны быть конкретными, измеряе-

мыми, ясными и прозрачными.  
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Таблица 15 

 

Показатели результативности Правительства Сеула, 

Южная Корея 

 
Направление оценки Показатели 

Экономическая среда  Выручка отрасли Мода/Дизайн 

Кол-во проведённых международных 
конференций и событий мирового 
уровня 

Домашняя и жизненная среда 

обитания 

Площадь парковых зон на 1 чел  

Кол-во арендуемого жилья 

Инфраструктура и общественные 

услуги 

Кол-во километров Центральной поло-

сы, используемых только для автобу-

сов; 

Кол-во километров метро и трамвай-
ных путей 

Культура и спорт Выручка отраслей культуры и досуга 

Численность иностранных туристов 

Кол-во используемых локальных куль-
турных объектов и оборудования 

Здоровье и санитария Кол-во частиц диоксида азота в атмо-

сфере  

Образование Объём финансовой помощи для сни-

жения различий в уровнях образования 

Социально-культурные факторы Индекс коррупции 

Общественное благосостояние Кол-во домов престарелых 

Кол-во объектов с детскими комнатами 

 

Основные направления социально-экономической 

политики в Сеуле 

Политика развития Сеула включает 5 направлений, которые 

отражены в целях и видении правительства: 

– жизнеспособность и креативность экономики; 

– культура, традиции и модернизация; 

– благополучие, мечты и надежды; 
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– окружающая среда человека и природа; 

– гражданская активность и общественное доверие. 

Правительство Сеула приняло решение о реализации 6 проектов: 

– модернизация городской среды; 

– проведение международных конференций и мероприятий; 

– сбалансированное развитие города; 

– востановление Han River; 

– чистый Сеул; 

– повышение удовлетворённости населения.  

Четырнадцать показателей результативности (KPI) объединены 

в восемь категорий (табл. 15):  

 

Ключевые показатели эффективности Сингапура 

 

KPI Сингапура – это 26 ключевых показателей эффективности. 

При разработке KPI Правительство Сингапура использовало как 

национальные стандарты Китая, так и международные. Главными 

стратегическими направлениями развития Сингапура являются раз-

витие стартап-зоны и концепции Сингапура как экогорода. 

Приведём основные KPI Сингапура: 

Качество атмосферного воздуха должно как минимум соот-

ветствовать национальным стандартам качества атмосферного воз-

духа II класса. Национальные стандарты качества окружающего 

воздуха (NAAQS) – это стандарты, установленные в США Агентст-

вом по охране окружающей среды в рамках полномочий Закона о 

чистом воздухе (42 U. S. С. 7401 сл.) с целью оценки качества воз-

духа по всей стране. Первичные стандарты предназначены для за-

щиты здоровья человека, в том числе таких групп населения, как 

дети, престарелые и лица, страдающие от заболеваний дыхательной 

системы.  

Качество воды из крана. Вода из всех кранов должна быть 

питьевой. 
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Доля экозданий. Все здания в Сингапуре должны соответство-

вать экостандартам строительства.  

Экотранспорт. Минимум 90 % поездок в пределах Сингапура 

должно осуществляться на безмоторных видах транспорта (велоси-

пед, пешие прогулки), а также на общественном транспорте.  

Доступность. Сингапур должен быть доступен на 100 % для 

всех слоёв населения.  

Доля доступного общественного жилья. Не менее 20 % жилья 

в экогороде должно быть предоставлено жителям города в виде 

субсидируемого государственного жилья.  

Использование возобновляемых источников энергии. Доля про-

изводства и потребления возобновляемой энергии должна соста-

вить к 2020 г. не менее 15 % энергии, потребляемой в Сингапуре. 

К возможным источникам возобновляемой энергии относят гео-

термальную энергию, гидроэнергетику и солнечную энергию. 

Получение воды из альтернативных источников. Не менее 50% 

водоснабжения Сингапура должно осуществляться путём получе-

ния воды из альтернативных источников, таких как опреснение во-

ды и вторичная её переработка (к 2020 г.). 

Количество рабочих мест. Минимум 50 % рабочих мест долж-

но быть создано в рамках программы Эко-города, которая предпо-

лагает, что трудоспособное население должно работать на дому, с 

целью сокращения необходимости ежедневных поездок из дома до 

рабочего места.  

Обобщая западные системы оценки, можно сделать вывод о 

том, что основными направлениями мониторинга являются: 

– физическое и духовное здоровье гражданина; 

– безопасность жизнедеятельности; 

– справедливость социального взаимодействия; 

– территориальные и социальные диспропорции 

– экология; 

– отношения гражданина и государства. 
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Если сравнить с направлениями индикаторного мониторинга 

РФ, то в нашей системе показателей территориальные и социаль-

ные диспропорции занимают лидирующие позиции, а мониторинг 

персональных, экологических, гражданских параметров, как прави-

ло, не входит в сферу внимания органов власти всех уровней, что 

отчасти может говорить о другом цивилизационном уровне власт-

ного контроля над обществом в нашей стране. 

Как видно из представленных таблиц, набор показателей доста-

точно широк и описывает уникальность той либо иной системы 

управления. Универсальной системы оценки не просматривается. 

Поэтому адаптировать опыт зарубежных стран под оценку KPI тер-

риториальных органов власти, по нашему мнению, бесперспективно. 

Наиболее перспективными подходами из заявленных целей и 

задач региональной власти, кроме повышения общественной ин-

формированности, являются 2: 

1. Функционирования системы по общей модели эффективности. 

2. Улучшение целевых показателей, которые могут стать осно-

вой системы материального поощрения государственных и муни-

ципальных служащих. 

Достижение первой группы показателей даёт основание получать 

должностной оклад. По 2 группе – система бонусов и надбавок. Та-

кой подход может быть как понятным для населения, так и стимули-

рующим для сотрудников органов исполнительной власти. 

Стратегическая направленность показателей оценки эффектив-

ности органов исполнительной власти зафиксирована и в региональ-

ных нормативных правовых актах Омской области. Так, в Указе Гу-

бернатора Омской области от 24 июня 2013 г. № 93 

«О стратегии социально-экономического развития Омской области 

до 2025 г.» определено: «Основными механизмами реализации 

Стратегии социально-экономического развития Омской области яв-

ляются управление стратегическими проектами, межведомственная 

координация, система ключевых показателей эффективности для 

руководителей органов исполнительной власти Омской области, 
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повышение квалификации государственных гражданских служа-

щих Омской области и управленческих кадров для организаций на-

родного хозяйства в Омской области, создание институтов инве-

стиционного развития Омской области, обеспечение обратной свя-

зи с населением Омской области и профессиональным сообщест-

вом» [4].  

Понимание тесной связи между ключевыми показателями оцен-

ки эффективности органов исполнительной власти региона и его 

стратегией нашло своё выражение в разработанной в 2015 г. и вне-

дряемой в настоящее время Омской модели оценки эффективности 

органов исполнительной власти (далее – Омская модель). 

Отличительными особенностями Омской модели являются: 

1. Проектный принцип её реализации, зафиксированный в со-

ответствующем Паспорте проекта. Учитывая то, что внедрением 

системы KPI будет охвачено 12 министерств Правительства Ом-

ской области, внедрение KPI в каждом министерстве представляет 

собой самостоятельный проект, что создаёт необходимость коор-

динации внедрения и реализации 12 проектов и создания специали-

зированного проектного офиса. 

2. Сбалансированный принцип формирования системы показа-

телей, который выражается в том, что структура показателей, 

формирующих систему оценки эффективности руководителей ор-

ганов исполнительной власти, формируется на основе как требо-

ваний федерального законодательства, так и региональной специ-

фики. Ниже представлена структура системы показателей, приме-

няемых в оценке. 

Принцип оптимальности количества показателей. В соответст-

вии с международной практикой количество показателей оценки не 

превышает 10. Ниже приводится таблица количественного набора 

показателей по органам исполнительной власти – участникам реа-

лизации системы оценки эффективности руководителей органов 

исполнительной власти (табл. 16). 
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Таблица 16 

 

Структура показателей, применяемых в оценке эффективности 

руководителей органов исполнительной власти Омской области 

 
№ 

п/п 

Виды показателей, формирующих систему оценки эффективности 

руководителей органов исполнительной власти 

1 Показатели распоряжения № 570-р «О перечнях показателей для 

оценки эффективности деятельности руководителей федеральных ор-

ганов исполнительной власти и высших должностных лиц (руководи-

телей высших исполнительных органов государственной власти) 

субъектов РФ по созданию благоприятных условий ведения предпри-

нимательской деятельности (до 2018 г.) и методиках определения це-

левых значений показателей оценки эффективности их деятельности» 

2 Показатели «майских» указов Президента РФ 

3 Показатели Национального рейтинга состояния инвестиционного 

климата  

4 Показатели госпрограмм Омской области 

5 Показатели, используемые в региональной практике субъектов РФ 

 

Таблица 17 

 

Количественный состав показателей оценки эффективности 

в разрезе Министерств Омской области 

 

№ 

п/п 
Наименование министерства 

Кол-во 

показате-

лей оцен-

ки 

1 
Министерство промышленности, транспорта и иннова-

ционных технологий Омской области 
6 

2 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 

Омской области 
4 

3 
Министерство строительства и жилищно-коммуналь-

ного комплекса Омской области 
8 
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Окончание таблицы 17 
 

№ 

п/п 
Наименование министерства 

Кол-во 

показате-

лей оцен-

ки 

4 
Министерство природных ресурсов и экологии Омской 

области 
5 

5 Министерство экономики Омской области 8 

6 Министерство финансов Омской области 3 

7 
Министерство труда и социального развития Омской 

области 
6 

8 Министерство здравоохранения Омской области 5 

9 Министерство образования Омской области 5 

10 Министерство культуры Омской области 4 

11 
Министерство по делам молодёжи, физической культу-

ры и спорта Омской области 
4 

12 
Министерство имущественных отношений Омской об-

ласти 
4 

 

Картирование отраслевых стратегий. С учётом того, что органы 

исполнительной власти региона несут ответственность за выполне-

ние показателей отраслевых и функциональных направлений Стра-

тегии социально-экономического развития Омской области, в рам-

ках Омской модели для каждого профильного министерства была 

разработана своя карта стратегических показателей, структура ко-

торой представлена в таблице 17.  

Алгоритм оценки эффективности руководителей органов ис-

полнительной власти выражается в последовательности следующих 

действий: 

1. Производится оценка эффективности деятельности руково-

дителей органов исполнительной власти с определением уровня 

достигнутых ими результатов работы. Она осуществляется по ито-

гам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, года.  
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Таблица 18 

 

Типовая стратегическая карта показателей эффективности органа 

исполнительной власти Омской области 

 

Цель  

№ КПЭ, 

обеспечивающий 

решение задачи 

Задача 1   

Задача 2   

Задача 3   

Задача 4   

Задача 4   

Задача 5   

Задача 6   

Задача 7   

Задача 8   

Группа показателей 

№ 
Показа-

тели 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 

Стратегические 

показатели 

Стратегические по-

казатели развития 

отрасли 

    

    

    

    

    

    

    

   

Показатели качества 

жизни населения 

   

   

   

Показатели личной эффективности 

   

   

   

   

Приоритетные проекты руководителя 

ОИВ 
 

  

Удовлетворённость населения работой 

руководителя ОИВ 
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2. По результатам оценки эффективности исходя из значения 

сводного индекса формируется рейтинг эффективности деятель-

ности руководителей органов исполнительной власти Омской 

области.  

3. На основании результатов оценки эффективности, рейтинга, 

определения рейтингового места руководителю органа исполни-

тельной власти Омской области может быть выплачена кварталь-

ная/годовая премия. 

Сводный индекс рассчитывается на основе 5 групп показате-

лей, 2 группы из которых напрямую ориентированы на степень вы-

полнения целей Стратегии социально-экономического развития 

Омской области до 2025 г. Кроме того, в отдельные группы выде-

лены показатели, отражающие управленческие качества руководи-

теля, качества инициативности и инновационности в работе, а так-

же показатели операционной деятельности (уровень исполнитель-

ской дисциплины) руководителя органа исполнительной власти. 

Омская модель сформирована на основе продолжительного 

изучения лучших международных и отечественных практик приме-

нения системы KPI в оценке эффективности руководителей органов 

исполнительной власти. Она базируется на соответствующем феде-

ральном и региональном законодательстве, а главное – реализует 

механизм технологии управления по целям в качестве инструмента 

оценки, корректировки и реализации Стратегии социально-

экономического развития Омской области до 2025 г.  

 

 

МЕТОДОЛОГИЯ  ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  И  УПРАВЛЕНИИЯ 

«КАССОВЫМИ  РАЗРЫВАМИ»  БЮДЖЕТОВ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ  БИЗНЕС-СИСТЕМ 

 

В процессе исполнения бюджета субъекта РФ состояние мик-

родефицита бюджета является общераспространённым. Явление 

микродефицита или дефицита бюджета на небольшом промежутке 
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времени (неделя, месяц, квартал) получило название «кассовый 

разрыв».  

Состояние «кассового разрыва» означает, что налоговых и не-

налоговых поступлений в бюджет за данный период недостаточно 

для покрытия запланированных на тот же период расходов.  

Кассовые разрывы – объективная реальность бюджетного про-

цесса, в связи с чем существует необходимость их прогнозирования 

и привлечения объёма средств, необходимых для их погашения. 

Причины, обуславливающие возникновение кассовых разры-

вов, различны. В основе сезонности их появления лежит цикличе-

ская неравномерность возникающих бюджетных обязательств и по-

ступающих в бюджет доходов. Превышение бюджетных обяза-

тельств над поступаюшими доходами, как правило, происходит 

в определённые периоды, связанные, в частности, с подготовкой 

к отопительному сезону, выплатами «отпускных» работникам 

бюджетной сферы и т. д.  

Кроме того, в обычные периоды на исполнение бюджета могут 

оказывать влияние и факторы недовыполнения плановых назначе-

ний по доходам, а также дискретные поступления финансовой по-

мощи из федерального бюджета. Всё это, безусловно, сказывается 

негативно на общем состоянии бюджетной системы. 

В соответствии со статьёй 133 Бюджетного кодекса РФ, на по-

крытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполне-

нии бюджета субъектов РФ, предусматривается предоставление 

бюджетной ссуды. В качестве источника финансирования кассовых 

разрывов бюджетные ссуды являются наиболее оптимальным ви-

дом покрытия из-за своего непроцентного характера.  

Однако процесс оформления бюджетных ссуд происходит опе-

ративно и заключения соответствующего договора с Министерст-

вом финансов предполагают определённые временные затраты, ко-

торые в ситуации существования кассовых разрывов создают риск 

неопределённости и придают ситуации нестабильность. 
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Наряду с микродефицитами при исполнении бюджета возни-

кают и микропрофициты. Зачастую прогноз бюджетного профици-

та не используется для предупреждения будущих микродефицитов. 

Система бюджетного планирования должна иметь функцию 

имитационного моделирования. Это связано, прежде всего, с тре-

бованием роста уровня управления бюджетными процессами на-

прямую, с необходимостью повышения качества менеджмента, 

применением при принятии управленческих решений формализо-

ванного, научно обоснованного подхода, базирующегося в рамках 

объективного анализа ситуации на рациональном расчёте. 

Процесс расчёта временного разрыва между поступлением и 

выбытием денежных средств включает два этапа: 

1. Выявление кассового разрыва (идентификация потребности в 

денежных средствах). 

2. Анализ использования различных альтернатив покрытия вы-

явленного дефицита. 

Каждый этап характеризуется поставленной перед ним задачей 

и содержанием. Задачей первого этапа является заблаговременное 

выявление размера дефицита денежных средств, даты его возник-

новения, а также периода его сохранения. Задача второго этапа – 

определение наиболее эффективного способа, объёма и источника 

покрытия дефицита денежных средств. 

В целях аналитического подхода к проблемам стратегического 

планирования доходно-расходной структуры бюджета субъекта РФ, 

а также прогнозирования внутрисезонного дефицита или профици-

та бюджета предлагается методика анализа и прогнозирования кас-

совых разрывов (далее – порядок АПКР). 

Порядок АПКР формируется на пяти аналитических уровнях. 

1-й уровень. Составление графика бюджетных доходов и расхо-

дов по форме. Базовый период детализации – календарный месяц. 

Теоретически возможно как укрупнение (поквартальная оцен-

ка, полугодовая), так и уменьшение периода детализации (ежеде-

кадно, еженедельно и т. д.). 
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2-й уровень. Расчёт и анализ кассовых разрывов помесячно и 

нарастающим итогом (с начала календарного года). 

3-й уровень. Вычисление относительных показателей величины 

разрывов. Отношение кассового разрыва к расходам бюджета (по-

месячно, нарастающим итогом). Отношение кассового разрыва на-

растающим итогом к расходам бюджета за год. 

4-й уровень. Анализ полученных диспропорций (кассовых раз-

рывов) и выработка управленческих решений (предложений) по их 

минимизации, предотвращению или устранению. На данном этапе 

целесообразна подготовка схематических материалов (графиков и 

диаграмм), наглядно отражающих состояние дел. 

Плановые показатели доходов и расходов по мере исполнения 

бюджета необходимо заменять фактическими, что влияет на уточ-

нение величины кассовых разрывов. 

5-й уровень. Принятие управленческих решений по выбору оп-

тимального механизма финансирования с целью покрытия диспро-

порций в структуре доходов и расходов бюджетных средств. 

В целях реализации данной расчётной программы и исходя из 

сезонного характера образования кассовых разрывов после выявле-

ния критичных периодов необходимо осуществить следующее: 

– при минимальных кассовых разрывах – открыть расчётный 

(накопительного характера) счёт для покрытия кастовых разрывов 

за счёт средств профицита бюджета предыдущих периодов; 

– при максимальных кассовых разрывах – заблаговременно 

оформить в необходимом объёме бюджетную ссуду на сокрытие 

временного кассового разрыва из федерального бюджета. 
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Таблица 20 

 

Динамика относительных показателей 

 

Наименование показателя 

Бюджетный год 

Январь Февраль* Декабрь 
Итого 

за год 

Коэффициент К1 – отношение кас-

сового разрыва к расходам бюджета 

(помесячно) 

КР1/Р1 КР2/Р2 КР12/Р12 КРg/Рg 

Коэффициент К2 – отношение кас-

сового разрыва к расходам бюджета 

нарастающим итогом 

КР1/Р1 КР1-2/ 

Р1-2 

КР1-12/ 

Р1-12 

КР1-

12/ 

Р1-12 

Коэффициент К3 – отношение кас-

сового разрыва нарастающим ито-

гом к расходам бюджета за год 

КР1/ 

Р1-12 

КР2/ 

Р1-12 

КР12/ 

1-12 

КР1-

12/ 

Р1-12 

 

*И так далее аналогично февралю по всем месяцам года до декабря 

 

Условные обозначения и их краткая характеристика: 

* KPi> 0 – профицит бюджета к i-м месяце, 

KPi< 0 – дефицит бюджета в i-м месяце, 

KPi = 0 – бюджет сбалансирован: в i-м месяце. 

**КР1-п > 0 – профицит бюджета с 1-го но n-й месяц, 

КР1-п < 0 ~ дефицит бюджета с 1-го по n-й месяц, 

КР1-п = 0 – бюджет сбалансирован. 

Коэффициенты 

KI = Kpi/Pi – показатель величины кассовых разрывов за 1-й 

месяц относительно расходов в i-ом месяце. Чем ниже абсолютное 

значение коэффициента, тем лучше (величина К1 → к 0). 

К1> 0 – профицит бюджета. 

К1< 0 – дефицит бюджета. 

К1 = 0 – баланс бюджета. 

К2 = КР1-п/Р1-п – показатель величины кассовых разрывов от-

носительно расходов нарастающим итогом. Тот период, где К2 
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принимает отрицательные значения, является критическим для реа-

лизации бюджета. 

КЗ = Kpi-n/PJ2 – аналог показателя К2, позволяющий сопостав-

лять относительную величину разрывов друг с другом. Недостаток 

ликвидности (дефицит бюджета) наблюдается в те периоды, когда 

KPi< 0. 

Критическая величина кассового разрыва определяется по 

формулам: 

 

КРкритич=max [KPi], 

 

KPi< 0. 

 

 

О  КАЧЕСТВЕ  И  СОСТОЯНИИ  РЕГИОНАЛЬНОГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО  КАПИТАЛА 

 

Согласно ст. 12 Устава Омской области, Омская область в со-

ответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

конституционным законом вправе рассматривать вопрос о добро-

вольном объединении с другими субъектами Российской Федера-

ции [3]. Эта статья является уникальной относительно уставов 

других субъектов РФ, т. к. в ней руками омских законодателей 

заложена правовая возможность объединения с другим субъектом 

РФ. А поскольку объединиться область может, прежде всего, с 

одним из своих территориальных соседей, то принципу исключе-

ния это может быть либо Новосибирская, либо Тюменская, либо 

Свердловская область. Учитывая неравнозначность текущего ста-

тусного положения этих областей и Омской области – объедине-

ние может происходить исключительно в форме территориально-

го поглощения. О том, что исчезновение Омской области с адми-

нистративно-территориальной карты России более чем возможно 

именно в настоящее время, свидетельствуют неоднократные 
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последние заявления спикера Совета Федерации В. Матвиенко с 

призывом «перекроить карты регионального плана» с целью 

объединения субъектов». Напомним, что в основе призыва лежит 

идея объединения экономически сильных регионов со слабыми. 

По её словам, сегодня «есть субъекты федерации, которые точно 

нежизнеспособны самостоятельно в силу объективных причин, а 

не потому, что там плохие губернаторы», и чтобы их жители не 

страдали от этого, такие субъекты нужнообъединять с экономи-

чески сильными соседями. «Надо укрупнять регионы, и непросто 

по чьей-то воле, а имея под этим экономические, инвестицион-

ные и иные обоснования». С учётом того, что данные призывы 

звучат в последнее время всё чаще, а статус В. Матвиенко делает 

её высказывания не просто частным мнением, есть все основания 

полагать, что административно-территориальная реформа стра-

ны находится в фазе проектирования. 

Давайте разберём факторы, которые делают вышеуказанную 

статью Устава Омской области и призывы спикера Совета Федера-

ции, актуальными для Омской области. 

Падение жизненного уровня населения. Здесь и падение 

уровня собственных доходов на фоне повышения стоимости жиз-

ни, и декапитализация домохозяйств, и низкая по сравнению с со-

седними регионами средняя заработная плата, и сокращение вы-

соко- и среднедоходных рабочих мест, нарастание структурной 

безработицы. 

Омск – регион «красного пояса» России, в котором историче-

ски значим протестный электорат. Ничто так не вызывает раздра-

жение власти, как перманентные поражения в регионе её партии. 

Это, безусловно, очень веская причина для исправления данной си-

туации путём направления «трудного подростка» на перевоспита-

ние в «правильную семью» правильно голосующего региона. 

Регион находится за рамками каких-либо планов государст-

венной социальной, экономической и т. д. политики. Омская об-

ласть сегодня не интересна не только центру, но и ни одному 
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из потенциальных инвесторов – она не обладает уникальными с 

точки зрения федеральных и частных венчурных инвесторов ресур-

сами, современными мировыми транспортными коридорами и т. д. 

Поэтому если в Москве за год вводится по одной-две станции метро 

– в Омске никогда не будут доведены до логического конца ни 

строительство даже одной станции метро, ни международного аэро-

порта, ни сопоставимых проектов. 

Основная часть экономики Омской области контролируется за 

её пределами – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Тюмень, 

Новосибирск. Филиалы национальных и транснациональных кор-

пораций, бизнес других российских регионов лишают регион инст-

рументов влияния на его экономику и облегчают его переподчине-

ние более сильному региону. 

Отсутствие представления у омских элит о собственном пути 

региона, что выражается в унизительно навязанном извне регио-

нальному сообществу и несостоятельном документе «Стратегия 

социально-экономического развития Омской области до 2025 г.», 

который не является программой собственного пути. По сути, 

отсутствует какая либо внятная концепция управления регионом 

– ни «регион как квазикорпорация», ни «регион как квазигосу-

дарство». При существующем кадровом обеспечении органов ре-

гиональной власти сама перспектива реализации любых достиже-

ний региональной экономической науки является невозможной в 

принципе. 

Деградация человеческого капитала в регионе. Как известно, 

концепция человеческого капитала была сформулирована 

Т. Шульцем, К. Бекккером и др. в 60–70-х гг. прошлого века и её 

авторы неоднократно удостаивались Нобелевской премии по эко-

номике. Сегодня общепринято, что от 50 до 70 % национально-

го/регионального продукта формируется не за счёт обычных фак-

торов (земля, капитал и т. д.), а за счёт так называемой «экономики 

знания», которая включает в себя уровень образования, здоровья, 

трудовых ресурсов, состояние различных культур населения, 
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степень комфортности среды обитания и т. д. Человеческий капи-

тал по своей структуре делится на положительный, пассивный и 

отрицательный. Не надо быть идеалистом, чтобы не видеть очевид-

ных сегодня явлений – человеческий капитал в Омской области 

стремительно ухудшается за счёт следующих факторов: 

– отток активного населения в другие регионы страны (пред-

принимательские ресурсы, инновационно активная и наиболее об-

разованная и мобильная молодёжь); 

– маятниковая трудовая миграция активного населения Омской 

области (по некоторым оценкам до 150 тыс. чел.) и участие в про-

изводстве регионального продукта других субъектов РФ; 

– падение трудовой и инновационной культуры населения; 

– ухудшение качества социальной структуры населения и уве-

личение в её структуре более консервативных, антиинновацион-

ных, немобильных слоёв населения – пенсионеров, чиновников, 

бывших заключённых; 

– рост хронических заболеваний населения и экологическая об-

становка как факторы ухудшения человеческого капитала. 

Всё это приводит к нарастанию в структуре человеческого капи-

тала региона отрицательного человеческого капитала, а менталитет 

регионального сообщества становится антиинновационным, всту-

пающим в противоречие с мировыми требованиями экономического 

развития «экономики знания». Оборотной стороной экономическо-

го консерватизма является феномен «в тени прошлого». Активное 

восстановление объектов исторического прошлого города превра-

щает сегодня Омск в город-памятник со стремлением законсерви-

ровать прошлое в виде постоянного настоящего. А это практически 

путь в никуда. 

При нарастающих негативных тенденциях в социокультурной, 

экономической, экологической сферах региона, отсутствии видения 

элитами Омска собственного пути в разрезе геополитического на-

ционального и мирового развития продолжает публично звучать 

утверждение «всё хорошо», мелкие, ничего не значащие события 



 

141 
 

выдаваться за достижения социально-экономической политики, пол-

ностью игнорируются и не принимаются в расчёт угрозы межрегио-

нальной конкуренции. Зато в ситуации «пира во время чумы» факти-

чески существует город в городе – свой «Изумрудный город», по-

пасть в который можно только при условии готовности надеть соот-

ветствующие очки, жители которого за счёт бюджетных средств упи-

ваются собственными достижениями, организуют для своих «вол-

шебников» за деньги налогоплательщиков туристические поездки в 

страны дальнего и ближнего зарубежья, а управление региональной 

экономикой видят исключительно через систему наказания для чи-

новников за неисполнение неисполнимых в принципе показателей. 

Всё вышеуказанное делает регион «слабым» по сравнению с ок-

ружающими «сильными» регионами, и если продолжать консерви-

ровать текущую ситуацию, находиться в тени прошлого, замалчи-

вать реальные региональные проблемы, не относиться критически 

ко всему, что навязывается региону извне, не искать в конце концов 

нестандартных ходов и собственного пути региона в современном 

мире жестокой мировой и межрегиональной конкуренции, то итог 

300-летнего движения очевиден: от столицы территории в 2 млн км 

– до уездного города в составе сильной российской губернии в рам-

ках нового административно-территориального устройства страны, 

и действующая редакция Устава Омской области является адекват-

ным для этого основанием. 

 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ  МЕНТАЛИТЕТ  ОРГАНИЗАЦИОННОЙ 

КУЛЬТУРЫ  РЕГИОНАЛЬНОГО  СООБЩЕСТВА 

КАК  КЛЮЧЕВОЙ  ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  РЕСУРС 

РЕГИОНАЛЬНЫХ  БИЗНЕС-СИСТЕМ 

 

В условиях острой межрегиональной конкуренции за ресурсы, 

харизматическое лидерство и политическое влияние на центр всё 

более актуальным становится исследование технологий достижения 
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успеха на основе методологии SWOT-анализа, применения марке-

тинговых технологий в рамках стратегий регионального маркетинга.  

При этом в процессе отработки наиболее эффективных моделей 

экономических политик поиск рецептов экономического благопо-

лучия территории всё больше переносится в плоскость междисцип-

линарных взаимодействий.  

Становится актуальной старая полемика о примате базиса пе-

ред надстройкой. В сферу разработки региональной экономической 

политики, моделирующей территорию уже с долгосрочным гори-

зонтом планирования, вторгаются социология, социальная психо-

логия, политология, культурология и другие дисциплины, больше 

относящиеся к антропологии, чем к практической экономике. 

Тем не менее, такие категории, как «региональное ментальное 

пространство», «региональный менталитет», «региональный инно-

вационный менталитет», «региональная инновационная экономи-

ка», «идеология регионального сообщества», обречены стать не-

отъемлемой частью не только регионоведения, но и региональной 

экономики как специализированной научной дисциплины. В пер-

вую очередь потому, что всё чаще мы сталкиваемся с тем, что эко-

номическая конкуренция между регионами идёт, прежде всего, 

между населяющими их региональными сообществами, которые в 

пределах своих территорий обладают ярко выраженными мен-

тальными признаками, способствующими либо препятствующи-

ми осуществлению эффективной межрегиональной экономиче-

ской конкуренции. 

Как известно, менталитет, ментальность (от англ. mentality, 

фр. mentalite) представляют собой умонастроение, особый духовный 

склад ума, источник мышления, мироощущение, мировосприятие, 

идеологию, веру, особенность индивидуального и общественного 

сознания людей, их жизненных целей, моделей поведения, индикатор 

специфических черт социализации человека и социальных групп, 

способ видения мира, устойчивые рациональные и эмоциональные, 

логические, чувственные, правовые, ценностные воззрения и т. д.  
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Менталитет выступает как характеристика состояния уровня и 

направленности сознания (индивидуального и группового), его 

способности к усвоению норм, принципов и ценностей жизни, в 

адаптации к условиям социальной среды, воздействию на неё, к 

воспроизводству опыта предшествующих поколений. В политоло-

гии и социологии получил распространение термин «ментальное 

пространство», обозначающий сферу деятельности личности, соци-

альной группы, в условиях которой находят своеобразное и много-

гранное проявление мироощущение и мировосприятие людей, их 

отношение к действительности, к политическому курсу, к властным 

структурам и политическим организациям. 

Как правило, понятие менталитет применяют к большим со-

циальным группам – нациям и народностям. Однако очевидно, что 

ярко выраженной отличительной ментальностью обладают и жите-

ли других социально-территориальных групп, определяющие свою 

принадлежность по тому или иному месту проживания (омичи, мо-

сквичи, новгородцы и т. д.).  

Территориальная идентификация регионального сообщества 

включает в себя не только самосознание, основанное на среде оби-

тания, но и специфическую культуру, групповую психологию 

социума, которые определяют и соответствующую деловую и эко-

номическую культуру, своеобразный тип местной цивилизации. 

В свою очередь тип региональной цивилизации, региональный 

менталитет по отношению к происходящим в обществе ди-

намическим процессам может характеризоваться как консерватив-

ный, традиционалистский, охранительный, инерционный, про-

грессивный, инновационный, деструктивный, реформаторский. 

В зависимости от сложившегося менталитета данные регио-

нальные сообщества обладают разной восприимчивостью к тому 

или иному типу идеологий, культурных норм, ценностей.  

Всё это в конечном результате в огромной степени влияет на 

социальную, экономическую мобильность регионального сообще-

ства, один из основных ресурсов межрегиональной конкуренции.  
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Высшим выражением экономической мобильности регио-

нального сообщества выступает позитивное отношение и способ-

ность к качественным изменениям.  

В этом отношении с очень большим приближением в цивили-

стике выделяют два основных цивилизационных типа – восточный 

(до середины прошлого века) и западный (протестантский тип). 

«Жить тебе в эпоху перемен» для древнего китайца звучало как 

страшное проклятье – от перемен ничего хорошего не ждали. Об-

щество Срединной Империи так же, как и общества других вос-

точных цивилизаций, на протяжении тысячелетий практически не 

менялось.  

Энциклопедисты и протестанты Западной Европы (при карди-

нальном отличии их друг от друга) выработали так называемую 

прогрессистскую идеологию, в которой прогресс как совокупность 

качественных изменений являлся единственным путём человека к 

свободе и к счастью (последнее понималось, прежде всего, как дос-

тижение и увеличение материального благополучия).  

Как известно, именно этот тип цивилизации обеспечил за три-

ста лет темп развития, который до этого человечество проходило в 

течение тысячелетий.  

Развитие научно-технического прогресса, предприниматель-

ских способностей (как концентрированное выражение филосо-

фии индивидуализма и меркантилизма) привело не только к раз-

рушению исключительно стратифицированной структуры евро-

пейского общества (кстати, не менее сложной по своей регламен-

тации, чем на Востоке), но и к развитию института демократии, 

появлению феномена всеобщего избирательного права, социально 

ориентированной государственной модели с приматом прав чело-

века и гражданина. 

Научно-технический прогресс и предпринимательские способ-

ности стали основными факторами производства, интенсифи-

цировавшими такие традиционные на протяжении тысячелетий 
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факторы общественного производства, как труд, капитал, потенциал 

земельных и природных ресурсов.  

Сегодня даже к этим, тоже ставшим традиционными за послед-

ние несколько сот лет, факторам производства добавляется фактор 

нового цивилизационного уровня – креативность – как стремление 

личности реализовать свой творческий потенциал.  

Но и научно-технический прогресс, и предпринимательские 

способности, и даже креативность являются всего лишь эманацией 

инновационного менталитета действующей в истории личности и 

формирующего её сообщества. 

Это идея красной нитью проходит через социологию Макса 

Вебера, в соответствии с которой одними из ключевых причин 

роста экономики являются менталитет и традиции народа. А ос-

новой такого менталитета являются сочетание ключевых при-

знаков, таких как – уважение к тяжёлому труду, стремление к 

сбережениям вопреки потреблению, индивидуализм, преоблада-

ние приоритета закона над традицией, неприкосновенность част-

ной собственности, равноправие граждан, что в совокупности 

является необходимым и достаточным условием для появления 

феномена инновационной экономики. 

Вообще роль социальной психологии в экономике является до-

минирующей. Можно с полным правом утверждать, что экономика 

начинается с психологии. Опыт послевоенной Германии, японского 

технологического скачка, новой экономической истории Азии – 

тому самый непосредственный и живой пример. 

Недооценка влияния культурно-психологического программи-

рования общества на повышение благосостояния людей, узкоэко-

номический подход зачастую являются одним из слабых мест в 

нашем подходе к моделированию будущего. 

Это отмечает, в частности, А. И. Ракитов, который акцентирует 

взаимосвязь менталитета и общественных трансформаций – «мож-

но найти немало интересных и достаточно серьёзных исследова-

ний, посвящённых экономическим, психологическим и социальным 
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изменениям, но исследований, рассматривающих культуру как 

важнейшее условие и фактор происходящей трансформации, по-

видимому, не существует» [26, с. 15]. 

В условиях трансформации рыночной экономики, политиче-

ской системы начинают действовать мощные факторы, ведущие к 

изменению экономического, социального, политического, бытового 

поведения людей.  

Это не может не сопровождаться глубинными изменениями в 

самом менталитете. Новый, более динамичный и адаптивный мен-

талитет с большим инновационным потенциалом, в свою очередь, 

требует овладения современными механизмами выработки и ис-

пользования разнонаправленной информации. Всё это с неизбежно-

стью приводит к глубинным изменениям в культуре, являющейся 

мощным фактором нового инновационного цикла.  

Изменения эти тем более фундаментальны, чем большего дина-

мизма требуют они от культуры. Без осуществления крупных куль-

турных трансформаций, проводимых сознательно и целенаправлен-

но в общегосударственном масштабе, выход из политического, со-

циального, экономического и технологического кризисов, знаме-

нующих завершение инновационного цикла, представляется не-

возможным.  

В современных условиях с сильно изменившимися скоростями 

социального метаболизма такие трансформации возможны лишь на 

основе использования новейших информационных технологий, ко-

торые становятся мощным фактором культурной модернизации 

общества. 

В данном случае имеет место постановка проблемы смены не 

только экономической парадигмы общества, но и смены менталитета, 

переход к менталитету с «большим инновационным потенциалом», 

или инновационному менталитету. 

Глобальность задачи на уровне нации, тем не менее, не может за-

слонить аналогичную задачу на мезоуровне для российских регионов, 

которым свойственны объективно разные позиции по подводу 
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формирования инновационной экономики и разное современное 

состояние инновационного менталитета.  

Деиндустриализация, деградация прикладной науки, обслужи-

вавшей в недавнем прошлом оборонно-промышленный комплекс, 

не только осуществляемый нами экспорт интеллектуального капи-

тала, но и его межрегиональный переток, разные условия по под-

держанию и финансированию фундаментальной науки, действую-

щей в регионах, место науки, учёных и людей, зарабатывающих се-

бе на жизнь интеллектуальным трудом во внутрирегиональных со-

циально-политических и экономических приоритетах, отношение 

власти к работникам умственного труда – всё это в конечном итоге 

и определяет тот фон, на котором происходит формирование и раз-

витие инновационного менталитета регионального сообщества.  

Актуальность проблемы усиливается дихотомией (относитель-

но невысокая стоимость земли / высокая прибавочная стоимость 

продукта с интеллектуальной, инновационной составляющей). 

Всё это предопределяет и неизбежность единственно воз-

можного в современном мире пути развития – инновационного, и 

отсутствия для региональной экономики другого пути, кроме ин-

новационного. 

Роль инновационного менталитета населения для региональной 

экономики исследовалась в работах А. А. Борейшо, А. Н. Цветкова, 

Р. Н. Юсупова и др. В разное время на отсутствие инновационного 

менталитета у населения различных регионов России указывали 

проректор Пермского государственного технического университета 

В. Винокур, директор Инновационного технологического центра 

Нижнего Новгорода С. Ершов. 

Зависимость инновационной экономики от инновационного 

менталитета неоспорима. А. И. Ракитов, развивая данную идеоло-

гему, резюмирует: «Если нет инновационной среды – нет и иннова-

ций». Но создавать инновационную среду, по его мнению, должно 

государство. «Среда – это порядок, законы, правила, структуры. 

Государство должно быть заинтересовано в инновационной 
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продукции, как в высшей степени рентабельной. Оно вообще 

должно быть заинтересовано в рентабельной экономике. Чем 

больше зарабатывают люди, тем больше налогов оно получает. 

Элементарное соображение? Но, чтобы принять его, нужен дру-

гой менталитет – инновационный. Он вырабатывается не за год, 

не за 10 лет, а за столетия. А Россия столетиями боялась нового» 

[26, с. 16]. 

Безусловно, роль государства, особенно в России, в регулирова-

нии социально-экономических процессов не может быть малозначи-

тельной. Вместе с тем, учитывая специфику общества, которое мы 

создаём, – а это гражданское общество – построение инновационной 

экономики и формирование регионального инновационного мента-

литета может быть результатом только совместных усилий на осно-

ве диалога региональной власти и регионального сообщества. 

Механизмы формирования регионального инновационного мен-

талитета хорошо известны. В качестве одного из подходов к методо-

логии его построения приведу выдержки из Постановления Кабинета 

Министров Республики Беларусь «О программе развития научно-

инновационной деятельности в республике Беларусь» (в настоящее 

время утратило силу): «В целях формирования менталитета, повы-

шающего готовность к конкретным инновационным действиям, Про-

граммой предусмотрены образовательные мероприятия, которыми 

должны быть охвачены в первую очередь сотрудники правительст-

венных учреждений, депутаты Советов, сотрудники конверсируемых 

предприятий, студенты выпускных курсов вузов технических, эконо-

мических и социологических специальностей. Основными задачами 

в отношении подготовки перечисленных групп должно стать зна-

комство с обширным классом методов управления, развитых 

за рубежом, с опытом и проблемами использования этих методов, 

освоение законов функционирования инновационной деятельности в 

условиях децентрализуемой экономики, а также принципов должно-

стного и личностного поведения в новых условиях, привитие куль-

туры управления, воспитание процедурного мышления. В особом 



 

149 
 

внимании нуждается подготовка предпринимателей в научно-

технической сфере, прежде всего менеджеров инновационных, вен-

чурных фондов и фирм, технопарковых структур и др. Программой 

предусмотрен комплекс мер по повышению восприимчивости к 

инновациям у государственных служащих, руководителей пред-

приятий, а также по формированию системы подготовки кадров для 

инновационной сферы» [2]. 

Безусловно, формы и методы по формированию инновационно-

го менталитета регионального сообщества многообразны. Но реа-

лизоваться они могут только при осознании данной проблемы на 

уровне региона, формировании и осуществлении соответствующей 

региональной политики.  
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ТЕЗАУРУС 

 

Бизнес-единица – отдельная организационно и юридически 

оформленная активная структура бизнеса.  

Бизнес-модель – уникальная логика создания ценности в биз-

нес-системе, включающая ключевые факторы, благодаря которым 

эта ценность создаётся и зарабатывается денежный капитал;  

Бизнес-моделирование (деловое моделирование) – деятель-

ность по формированию моделей организаций, включающая описа-

ние деловых объектов (подразделений, должностей, ресурсов, ро-

лей, процессов, операций, информационных систем, носителей ин-

формации и т. д.) и указание связей между ними. 

Бизнес-пространство – совокупность внутренней и внешней 

среды организации, определяющей её организационное поведение; 

Бизнес-процесс – это структурированный, измеряемый набор 

действий, направленных на получение конкретных результатов для 

конкретного клиента или рынка. 

Бизнес правила – условия или ограничения выполнения про-

цессов (функциональные, поведенческие или структурные). Прави-

ла могут диктоваться внешней средой (инструкциями или закона-

ми) или могут быть определены в пределах бизнес-процессов.  

Бизнес-система – организация / организационно-управлен-

ческий комплекс, применяющие системный подход в стратегиче-

ском управлении своими ключевыми элементами для обеспечения 

устойчивого финансового положения в будущем. 

Вертикальная интеграция предусматривает слияние пред-

приятий разных стадий одной технологической цепочки.  

Группы влияния – профессиональные либо социальные груп-

пы, влияющие на деятельность бизнес-системы, её целевые пара-

метры и реализацию политики собственников.  

Горизонтальная интеграция заключается в объединении 

предприятий, выпускающих однородную продукцию, использую-

щих сходную технологию. 
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Дерево целей – структурированная совокупность целей эконо-

мической системы, программы или плана. При этом план строится 

исходя из анализа существующих проблем предприятия. 

Жизненный цикл (англ. Lifecycle) – время существования на 

рынке, промежуток времени от создания до завершения деятельности. 

Жизненный цикл бизнес-системы – этапный путь развития ор-

ганизации от момента образования организации как несистемного 

конгломерата до организации с методологией системно-

го/стратегического управления ключевыми факторами своего успеха. 

Инсорсинг (англ. insourcing) –использование внутренних ис-

точников для обеспечения нормального хода единого производст-

венного процесса в целом. 

Имитационное моделирование – метод исследования, при ко-

тором изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точ-

ностью описывающей реальную систему, и с ней проводятся экспе-

рименты с целью получения информации об этой системе.  

Интегрированная бизнес-группа – совокупность предпри-

ятий, выступающих как единый экономический агент, принадлеж-

ность всех элементов бизнес-группы одному собственнику. 

Кластер – сконцентрированная на определённой территории 

группа взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга хозяйст-

вующих субъектов (предприятий, поставщиков оборудования, ком-

плектующих, специализированных производственных и сервисных 

услуг), научно-исследовательских и образовательных организаций, 

которые находятся в отношениях функциональной зависимости в 

процессе производства и реализации товаров и услуг в определён-

ной сфере. 

Ключевые элементы бизнес-системы – элементы, опреде-

ляющие стратегическое преимущество бизнес-системы и форми-

рующие её уникальность.  

Концептуальное моделирование (англ. сonceptual model) – это 

моделирование предметной области, представленное множеством 

взаимосвязанных понятий и связей между ними, определяющих 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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смысловую структуру рассматриваемой предметной области либо 

моделируемой системы или её конкретного объекта и существен-

ные для достижения цели моделирования. 

Метод управления – это способ решения управленческих за-

дач того или иного типа.  

Методологическая оснащённость менеджера – умение пра-

вильно и своевременно выбрать метод решения конкретной управ-

ленческой задачи. 

Моделирование – процесс построения модели как некоего 

представления (образа) оригинала, отражающего наиболее важные 

его черты и свойства.  

Модель бизнес-системы – компактное упрощённое представ-

ление о бизнесе, предназначенное для целостного представления и 

анализа деятельности всей системы взаимосвязанных бизнес-

процессов. 

Неформальная интеграция – юридическое оформление со-

трудничества не происходит.  

Организационные патологии – нарушения, сбои, дисфункции 

в работе различных подсистем бизнес-систем;  

Организационный механизм бизнес-системы – порядок и 

правила взаимодействия элементов бизнес-системы, связанные с 

трансформацией капитала, движением материально-денежных 

потоков внутри предприятия и при взаимодействии с внешней 

средой (поставщики и покупатели), а также информационные по-

токи (в том числе документооборот), сопровождающие эти 

трансформации. 

Организационная структура бизнес-системы – это особое, 

упорядоченное расположение элементов, частей организации, ком-

мерческих организаций, создающее целевое единство стратегиче-

ского порядка. 

Организационная система управления бизнес-системой – 

совокупность организационной структуры и организационного 

механизма. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
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Приоритет (от лат. prior – первый) означает первенствующий 

по своему значению, первенствующий во времени и осуществлении 

какого-либо действия, предоставляющий преимущество некоторым 

решениям по отношению к другим; выступает основанием для упо-

рядочивания объектов по степени их важности. 

Прогрессивная интеграция – объединение, инициатором ко-

торого выступает предприятие – поставщик, стремящееся контро-

лировать своих потребителей.  

Промышленный кластер – группа географически локализо-

ванных взаимосвязанных компаний, объединённых в производст-

венную цепочку, в рамках которой создаётся конечный продукт и 

добавленная стоимость.  

Процессы – виды деятельности, изменяющие состояние ресур-

сов в соответствии с бизнес-правилами. 

Процессный подход к моделированию бизнес-систем – по-

нимание бизнес-системы как совокупности бизнес-процессов. 

Ресурсы – различные объекты, используемые или участвующие 

в бизнес-процессах (люди, материалы, информация или продукты). 

Ресурсы структурированы, взаимосвязаны и подразделяются на фи-

зические, абстрактные, информационные и человеческие. 

Система – множество взаимосвязанных объектов, организован-

ных некоторым образом в единое целое и противопоставляемых 

среде. Система – совокупность сущностей (объектов) и связей меж-

ду ними. 

Ситуационный подход к моделированию бизнес-систем – 

понимание неотвратимости ситуации изменения бизнес-системы. 

Стратегический альянс – соглашение о кооперации двух или 

более независимых фирм для достижения определённых коммерче-

ских целей, для получения синергии объединённых и взаимодопол-

няющих стратегических ресурсов компании.  
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