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ВВЕДЕНИЕ 
 
 

 

Актуальность выбранной темы исследования. 
 

Для Российской Федерации, в условиях современной модели развития 

экономики особенности федеративного устройства диктуют необходимость 

повышенного внимания к процессам управления на мезо-уровне. Одним из 

актуальных вопросов является измерение и оценка потенциальных 

возможностей региона, эффективность использования его финансово-

экономического потенциала.   
 

Регион в настоящее время представляет собой сложную комплексную 

систему, состоящую  из разнородных  элементов, формирующих его. 

Усиление  ответственности регионов явилось следствием децентрализации 

полномочий государственных органов власти, выявило необходимость 

развития методологии управления взаимодействием субъектов региона, 

направленного на повышение эффективности использования его финансово-

экономического потенциала. 

Становление рыночных отношений привело к нарастанию социально-

экономической асимметрии развития регионов и необходимость 

сбалансированной  региональной финансовой политики  

В настоящее время приобретают актуальность исследования сущности и 

содержания категории «финансово-экономический потенциала региона», как 

определяющего  фактора функционирования процесса  воспроизводства в  

экономике  региона. 
 

Многоаспектность, комплексность, а также несомненная значимость 

процесса повышения эффективности использования финансово-

экономического потенциала регионов делает актуальным осуществление 

исследований, нацеленных на анализ потенциала  с точки зрения системного 

подхода, анализ роли бюджетной политики государства в формировании 

финансово-экономического потенциала, построения алгоритмов управления 

финансово-экономическим потенциалом, исследования роли стратегического 
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планирования в повышении эффективности использования финансово-

экономического потенциала региона  
 

Основа региональных финансов и представляет собой финансовый 

потенциал. Применение в теории и практике экономики понятия 

«финансовый потенциал», позволяет сравнить финансовые возможности 

различных регионов, полным образом дать оценку эффективности 

региональных финансов, совокупно оценить финансовую обеспеченность 

задач стратегического развития, производить системные преобразования в 

экономике, определить финансовую самодостаточность региона, разработать 

экономическую, социальную, финансовую, бюджетную, а также налоговую 

политику. 
 

Финансовый потенциал региона представляется в виде совокупности 

накопленных, привлекаемых и формирующихся в условиях хозяйственной 

деятельности таких финансовых ресурсов, которые в дальнейшем идут в 

распоряжение экономических агентов, предопределяющих достижение 

стратегических целей социально-экономического регионального развития. 

Под экономическими агентами понимают такие субъекты экономических 

отношений, которые принимают участие в процессах производства, 

распределения, а также обмена и потребления экономических благ. 
 

Степень научной разработанности проблемы исследования. 
 

Исследованию проблем регионального развития посвящены работы 

современных отечественных ученых: Л.И. Абалкин, А. Вебер, А.Г. Гранберг, 

М.А. Гусаков, В.В. Леонтьев, Д.С. Львов, В.В. Окрепилов, Б. Олин, В.Е. 

Рохчин, Й. Тюнен, Э. Хекшер и др. При этом сбалансированность 

регионального развития рассматривалась в работах: А.Г. Аганбегяна, Н.В. 

Афанасьевой, Б.С. Жихаревича, В.В. Ивантера, С.А. Иванова, С.В. 

Кузнецова, А.А. Румянцева, А.А. Шалмуева, А.Д. Шматко, М.В. Эйдельмана. 

Отдельным вопросам устойчивости экономики и социально-экономического 

развития посвящены труды В.И. Вернадского, Б.М. Гринчеля, В.И. Данилова-

Данильяна, М.Ф. Замятиной, Д. Медоуза, Н.М. Межевича и т.д. 
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В связи с тем, что основой методологии диссертационного 

исследования стал портфельный подход, то важно отметить, что 

значительный вклад в развитие теории портфельного анализа внесли такие 

ученые, как Р. Акофф, И. Ансофф, Г. Марковиц, А.О. Недосекин, А.Дж. 

Стрикленд, А.А. Томпсон, С. Хофер, У. Шарп, Д. Шендель. 

Несмотря на достаточную разработанность отдельных вопросов 

управления  финансово-экономическим потенциалом в рамках парадигмы 

социально-экономической устойчивости, малоизученными остаются 

теоретические и прикладные вопросы формирования региональной 

социально-экономической политики на основе повышения эффективности 

использования финансово-экономического потенциала региона. 

Сбалансированность регионального развития  исследователями 

рассматривается как форма кратковременного функционирования 

территориально обособленной единицы «регион» на пути к устойчивости, в 

научной литературе сбалансированность регионального развития также 

рассматривается лишь как результат межотраслевого взаимодействия. В 

итоге сбалансированное развитие региона на основе повышения 

эффективности использования его финансово-экономического потенциала  

находится в отрыве от региональной экономической политики и проблем 

выбора направлений инвестирования средств бюджетов. Поэтому разработка  

методики управления  эффективностью использования финансово-

экономического  потенциала  региона  с использованием портфельного 

подхода как способа анализа, систематизации и обоснования выбора 

приоритетных с точки зрения будущего социально-экономического развития 

видов экономической деятельности в регионе представляется актуальным, 

научно и практически значимым. 

 
 

Цель и задачи диссертационной работы. 
 

Цель работы – разработка методических рекомендаций для повышения 

эффективности использования финансово-экономического потенциала 

регионов и обеспечения их сбалансированного развития. 
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Для достижения цели исследования в работе последовательно решены 

задачи: 
 

- исследовать понятие финансово-экономического потенциала региона 

и роли бюджетной политики в его формировании; 
 

- рассмотреть финансово-экономический потенциал  региона как 

комплексную  систему; 
 

- исследовать  влияние  стратегического планирования региона на 

повышение эффективности финансово-экономического потенциала региона; 

- разработать алгоритмы  управления эффективностью использования 

финансово-экономическим потенциалом региона; 
   

- разработать научно-методические рекомендации по повышению 

эффективности финансово-экономического потенциала Российской 

Федерации на основе зарубежного опыта. 
  

Объектом исследования выступает социально-экономическая система 

региона как территориально обособленная совокупность ресурсов и 

потребностей, управляемых региональными властями для повышения 

финансово-экономического потенциала. 
 

Предметом исследования являются управленческие отношения 

возникающие при развитии финансово-экономического  потенциала  региона 

с использованием портфельного подхода. 
 

Соответствие диссертации паспорту специальностей ВАК. 
 

Область исследования соответствует требованиям паспорта 

специальностей ВАК - 08.00.05  «Экономика и управление народным 

хозяйством» в п.  3. Региональная  экономика: 3.2. Пространственное 

распределение экономических ресурсов; теоретические, методические и 

прикладные аспекты размещения корпоративных структур, фирм малого и 

среднего бизнеса, экономических кластеров, предприятий общественного 

сектора, домохозяйств. 3.14. Проблемы устойчивого сбалансированного 

развития регионов; мониторинг экономического и социального развития 

регионов. 3.22. Эффективность использования материальных и 

нематериальных факторов развития региональной экономики. 
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Закономерности и особенности организации и управления экономическими 

структурами в регионах. Абсолютные и относительные преимущества 

региональных экономических кластеров. Исследование проблем 

производственной, транспортной, энергетической, социальной и рыночной 

инфраструктуры в регионах. 
 

Теоретическая, методологическая основа и информационная база 

исследования. 
 

Теоретической основой диссертационного исследования являются 

фундаментальные положения теории регионального управления, касающиеся 

вопросов выявления наиболее значимых факторов, влияющих на финансово-

экономический потенциал региона, условий  и ограничений региональной 

сбалансированности и устойчивого развития регионов, а также исследования 

ведущих отечественных и зарубежных ученых в области управления 

эффективностью финансово-экономического потенциала региона. 
 

Методологической основой исследования являются общенаучные и 

частные методы, включающие системный анализ, сопоставление и 

сравнение, портфельный анализ, методы процессного подхода, SWOT-

анализ, вероятностный анализ. 
 

Информационная база диссертации включает официальные 

публикации и статистические сборники по социально-экономическому 

развитию России и отдельных регионов. Основные выводы и результаты 

диссертационного исследования, связанные с обоснованием роли 

транспортной инфраструктуры в сбалансированном развитии регионов, 

получены при использовании данных Министерства экономического 

развития России, Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации, Федеральной службы государственной статистики, Единой 

межведомственной информационно-статистической системы (fedstat.ru) и 

ежегодных докладов аналитических агентств по рейтингу регионов России. 
 

Научная новизна диссертационной работы. 
 

Научная новизна диссертационного исследования связана с развитием 

теории и методов регионального управления социально-экономическим 
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развитием на основе повышения эффективности использования финансово-

экономического потенциала региона посредством формирования 

«оптимального портфеля видов экономической деятельности региона». 
 

Основными научными результатами, разработанными в 

диссертационной работе, обладающими элементами научной новизны, 

являются следующие: 
 

1) Уточнено экономическое содержание категории «финансово-

экономического потенциала региона» во взаимосвязи с ролью бюджетной 

политики в его формировании. 
 
2) Обоснован подход к управлению финансово-экономическим 

потенциалом региона с учетом взаимодействия элементов его составляющих 

как комплексной системе и влияния стратегического планирования региона на 

повышение эффективности финансово-экономического потенциала региона. 
 
3) Предложен алгоритм управления финансово-экономическим 

потенциалом региона на основе формирования  оптимального пакета видов 

экономической деятельности региона. 

4) Предложен алгоритм проведения мониторинга использования 

финансово-экономического потенциала региона и повышения эффективности 

использования финансово-экономического потенциала региона. 
   
5) Разработаны научно-методические рекомендации по повышению 

эффективности использования финансово-экономического потенциала 

субъектов  Российской Федерации на основе результатов анализа передового 

зарубежного опыта. 

 

Теоретическая и практическая значимость результатов 
 

диссертационного исследования. 
 

Теоретическая значимость проведенного исследования заключается в 

развитии теоретических положений и методологических основ 

регионального управления процессом  повышения эффективности 

использования финансово-экономического потенциала региона с целью 

обеспечения сбалансированного развития последнего. 
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Наиболее значимые выводы и результаты диссертации использованы в 

научной и образовательной деятельности Федерального государственного 

бюджетного учреждения науки Институт проблем региональной экономики 

Российской академии наук.  

Разработанные научно-методические рекомендации по повышению 

эффективности использования финансово-экономического потенциала 

субъектов Российской Федерации, а также алгоритмы и инструменты 

управления эффективностью использования финансово-экономического 

потенциала  региона нашли применение  в деятельности Общественного 

объединения  «Союз промышленников и предпринимателей Санкт-

Петербурга».  

Практическая значимость диссертационного исследования заключается в 

разработке методических рекомендаций по повышению эффективности 

финансово-экономического потенциала Российской Федерации на основе 

использования результатов портфельного анализа зарубежного опыта и 

реализуемых в регионе видов экономической деятельности, выявления 

приоритетных с точки зрения доступности ресурсов, наличия потребностей 

населения.  

 

Апробация результатов исследования. 

 

Основные положения диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на заседаниях лаборатории комплексного исследования 

пространственного развития регионов Института проблем региональной 

экономики РАН, а также на международных и всероссийских научных 

конференциях. 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 

одиннадцать печатных работ, в том числе четыре статьи в журналах, 

рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки РФ. 
 

Структура диссертационной работы. 
 

В соответствии с целью и задачами, диссертационное исследование 

состоит из введения, трех глав, две из которых объединили  по три параграфа, 
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третья – два параграфа,  заключения библиографического списка литературы, 

включающего 161 наименований. Исследование изложено на 153  листах и 

содержит 15 рисунков. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ 

 

1.1. Сущность понятия финансово-экономического потенциала региона 

 
 

Одна из политических целей социально-экономического развития 

региона заключается в разработке и утверждении  определенных  

приоритетов  такого развития на долгосрочную перспективу. Для достижения 

указанной цели должны быть поставлены и решены ряд задач,  важнейшей из 

которых, по нашему мнению, является задача создания такой методики 

повышения эффективности использования финансово-экономического 

потенциала региона, которая обеспечивала функционирование системы 

эффективного контроля финансово-экономического развития области, а 

также функционирование системы обеспечения актуальной и 

верифицированной управленческой информацией для принятия решений 

региональными органами власти  о состоянии и перспективах развития 

региона, о возможных диспропорциях и проблемах социально-

экономического развития региона.  Решение этой задачи  связано с развитием 

методологии и методов анализа финансово-экономического потенциала 

региона с целью повышения эффективности его использования. 
 

Сама научная категория  «потенциал», используемая в управлении,   

введена в научное обращение  несколько десятков лет назад, в конце 90-х 

годов прошлого столетия и используется  обычно как характеристика 

скрытых возможностей.  В научной литературе   «потенциал» применяется в 

значении  «запас   определенных ресурсов, возможных к  активации и 

использованию  для решения поставленных  задач».  
 

В настоящее время авторы по разному трактуют  понятие 

«экономический потенциал региона». Согласно одному из них 

экономический потенциал региона представляет собой накопленный в 

регионе объемом национального богатства, средства производства,  



12 
 

природные ресурсы региона, , трудовой и научно-техническим потенциал 

[47]. 
 

Также он может быть определен как способность экономики региона, 

ее отраслей, хозяйствующих субъектов к осуществлению деятельности по 

созданию  товаров и услуг, с целью удовлетворения общественных 

потребностей, обеспечения развития производства и потребления. 
 

Большое количество подходов к определению сущности 

экономического потенциала региона также позволяет рассматривать его с 

двух сторон: как ресурсную составляющую и как как результативную 

составляющую. В первом случае это вся совокупность ресурсов региона, а во 

втором – способность региона эффективно использовать эти ресурсы. 
 

Печаткин В.В. [124] дает следующее определение финансово-

экономического потенциала субъекта: «это совокупность имеющихся в 

наличии и возможных для мобилизации ресурсов региона, необходимых для 

его развития при условии максимального их использования для производства 

конкурентоспособной продукции и наиболее полного удовлетворения 

потребностей нынешнего и будущего поколений, с учетом интересов 

государства и бизнеса». 
 

Меньщикова В.И. [119] представляет несколько методологических 

подходов к определению сущности экономического потенциала региона:  

 экономический потенциал региона можно определить как общность 

экономических потенциалов экономических субъектов, входящих в состав 

региона;


 применяя ресурсный подход,  включает набор различного рода 

ресурсов, в том числе  ресурсы полезных ископаемых, энергетические 

ресурсы, человеческие ресурсы, инвестиционные ресурсы, и др. 

При этом автор [119]  указывает на необходимость особого внимания к 

функционированию механизма взаимодействия региона с внешней средой, 

прямого и косвенного воздействия способного  повлиять на экономический 

потенциал региона, на его системную пропорциональность. Кром того,  

Меньщикова В.И. [119] указывает на необходимость учета особенностей 

регионов как субъектов Российской Федерации определенного вида, имея 
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ввиду особенности регионов доноров и регионов реципиентов с точки зрения 

различия в структуре их экономических потенциалов. С этой точки зрения, 

можно рассматривать потенциал как способность/неспособность региона, 

используя имеющиеся ресурсы,  приносить доход в федеральный бюджет 

Российской Федерации 


Учитывая изложенные выше определения, ключевыми элементами 

экономического потенциала являются: 


 инвестиционный потенциал региона, который за счет 

привлекательности инвестиционного климата региона способствует 

фактическому развитию инвестиционной привлекательности, как для 

иностранных инвесторов, так и для внутреннего инвестора;


 инновационный потенциал региона, т.е. способность региона 

обеспечить реализацию инноваций технологических, организационных и 

маркетинговых, обеспечивающих  обновления факторов производства, их 

комбинаций в производственном процессе и организационно-управленческой 

структуре; 

 природно-ресурсный потенциал региона, это целостность природных 

ресурсов, используемых в материальном производстве экономических 

субъектов региона с целью удовлетворения запросов и потребностей 

населения в материальных благах;


 производственный потенциал региона, следует определить как 

конкурентоспособность выпускаемой продукции,  структуру основного 

капитала, степень износа (физического и морального), уровень технической 

оснащенности   основными  фондами  и уровнем специализации и 

кооперации производства;
  

 социальный потенциал региона следует расценивать как 

общерегиональную способность населения субъекта, сформированное за счет 

использования собственных ресурсов социума, обеспечивающее достижение 
 

стабильного социально-экономического развития, гарантирующего 

необходимый уровень и качество жизни; 
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 финансовый потенциал региона, общий объем поступлений налогов и 

сборов, доходность предприятий региона, совокупный объем 

налогооблагаемых ресурсов территории;


 инфраструктурный потенциал региона, включает в себя финансовую 

систему (банки, биржи, инвестиционные фонды), транспортную систему,
 

общекоммуникационную региональную систему и т.д. 
 

 интеллектуальный потенциал региона, можно характеризовать, как 

способность региона предоставлять качественное образование, продавать 

услугу обучения;


 внешнеэкономический потенциал региона, это возможность региона 

самостоятельно отвечать экспортным интересам и требованиям страны,
 

 способствовать развитию внешнеэкономической деятельности в 

целом [64].  

Экономический потенциал – предполагает собой обобщающую  

финансовую группу, которая характеризует состояние экономики страны и 

производительные силы общества. 
 

Под экономическим потенциалом страны  принято понимать 

интегральные  возможности  экономики страны реализовать  экономическую 

и производственную  деятельность, обеспечивая  развитие процессов  

производства и потребления,  путем выпуска товаров и оказания услуг,  с 

целью удовлетворения  потребностей населения. Вопрос соотношения и 

взаимного влияния  потенциала станы  и экономических потенциалов 

регионов  является чрезвычайно актуальным предметом научных 

исследований в настоящее время.  

Экономический потенциал определяет состояние и какие возможности 

хозяйство страны и ее регионов обеспечивает экономическое, социальное, 

культурное и научно техническое развитие. Экономический потенциал 

обусловливается: 
 

1. Естественными ресурсами; 
 

2. Качеством трудовых ресурсов и количеством; 
 

3. Производственным, финансовым и научно-техническим 

потенциалом. 
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Для анализа экономического потенциала региона необходимо 

рассматривать каждый из этих элементов сначала в отдельности, а потом в 

совокупности. Каждый из них имеет важное значение для экономического 

развития региона в целом, однако наиболее значимым является финансовый 

потенциал региона. 
 

Существует несколько подходов к определению сущности финансового 

потенциала региона: ресурсный и результативный. Именно поэтому в 

литературе имеется большое количество трактовок данного термина. 
 

Представители ресурсного подхода под финансовым потенциалом 

региона понимают сумму всех финансовых ресурсов региона. Представители 

результативного подхода считают, что финансовый потенциал региона – это 

потенциальные величины доходов, с учетом возможностей неиспользуемых 

финансовых ресурсов, прогнозируемых поступлений и непредвиденных 

потерь в результате наличия риска и неопределенности. 
 

О величине экономического потенциала можно судить по ВВП, ВНП, 

относительному показателю национального благосостояния и измерять с 

использованием различных статистических показателей по отношению к 

средним показателям для страны, группы стран, а также при сравнении 

конкретных показателей друг с другом. Уровень индикатора производится 

разными способами. 
 

Экономический потенциал региона — это умение его экономической 

системы развиваться и вырастать в длительный период за счёт всевозможных 

доступных ресурсов. Следует отметить, что потенциал включает в себя: 

 целую систему, способную гарантировать подъем и становление 

региона в длительной перспективе;



  организацию и поддержку муниципальных организаций   и семейных 

хозяйств  в  регионе; 

 становление общественной  сферы. 

Это может быть обеспечено:
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 наличием имеющихся у региона собственных источников 

финансирования.

 умением привлекать нужные вложения на прибыльных критериях из 

наружных источников;


 грамотной  системой  формирования  и распределения  ресурсов, в том 

числе и денежных,  с учетом имеющейся неопределенности и риска;

  Необходимо отметить тот факт, что в меняющихся условиях 

макросреды неизбежна смена приоритетов в составе используемых 

потенциалов региона. Но приоритетным всегда остается  ресурсный 

потенциала, дающий возможность достижения спрогнозированных  

результатов производственной деятельности, реализовывать текущее 

управление и осуществлять стратегию перспективного развития [3]. Целью 

управления региональным  потенциалом    является  достижении оптимальных 

социально-экономических  результатов при  соблюдении условия 

эффективного использования и рачительного распределении ресурсов всех 

видов. Следовательно, имеющиеся  у региона возможности  к получению  

оптимальных  результатов в сумме и образуют потенциал региона. Здесь 

важным является  долгосрочное условие соблюдения условий стабильного 

функционирования 
 

Соблюдение этого условия  сложный процесс ввиду его 

многозадачности и  особенностей  региона как объекта планирования и 

управления. Среди наиболее характерных хотелось бы выделить:  

 различия в степени  вероятности достижения поставленных целей  

составляющими системы региона, вследствие отсутствия  надежно 

функционирующих связей между ними.   

 множественность (регион как система может быть представлен 

множеством  подсистем,   взаимодействие между которыми сохраняется в 

процессе управления  согласно установленным взаимоотношениям); 

 динамизм, то есть такая форма проявления вариантов развития 

системы, при которой развитие и совершенствование системы происходит 

непрерывно; 
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   многокритериальность, выражающаяся в наличии  

трудносоизмеримых между собой критериев оптимальности в силу 

комплексности   результатов  функционирования региона; 

  эмерджентность,  выражающаяся в том, что в процессе 

функционирования регион как социально-экономическая система,  

обнаруживает  эффект взаимосвязи и взаимодействия его элементов, не 

аддитивный по отношению к локальным эффектам составляющих систему 

региона элементов. 

 Отметим ряд ключевых, на наш взгляд,  моментов, позволяющих в 

определенной степени нивелировать негативное воздействие факторов 

внешней среды  на регион как социально-экономическую систему:  

  взаимодействие элементов региона как  социально-экономической 

системы целенаправлены, что  позволяет  обеспечить защиту социально-

экономической системы региона от воздействий внешней среды, имеющих 

негативное влияние; 

 наличие резервного обеспечения ресурсами обеспечивает 

социально-экономической системе региона надежность функционирования,  

направленное на осуществление  противодействия  негативным влияниям 

внешней среды.  

 Таким образом, потенциал региона как экономическая категория 

отражает сложные, многокритериальные, динамические, многоаспектные, 

обнаруживающие  эффект эмержентности, целенаправленные экономические 

процессы  взаимосвязи и взаимодействия. 

 
 

Одной из наиболее важных задач любого региона является поиск 

направлений увеличения доходов бюджета для эффективной работы всех 

бюджетных механизмов. Существенный интерес в данном контексте 

представляет понятие потенциал региона. Потенциал региона – совокупность 
 

социально-экономических инструментов региональной политики, 

формирующих необходимые условия для устойчивого развития территории. 

Устойчивость экономического развития в регионе рассматривается как 
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динамический процесс, который направлен установление стабильности, 

накопления и увеличения возможностей развития с помощью эффективного 

управления финансовыми, производственными, природными, социальными, 

трудовыми ресурсами в условиях риска и неопределенности. 
 

В связи с изменениями в бюджетной сфере, которые направлены на 
 

повышение финансовой самостоятельности регионов, проблема 

эффективного расходования бюджета с целью повышения качества жизни 

населения становится одной их главных в экономической науке. На 

эффективность формирования структуры бюджета оказывает влияние такой 

показатель, как финансово-экономический потенциал. 

 

Финансово-экономический потенциал региона характеризуется 

совокупностью фондов денежных средств, которыми распоряжается регион. 

Они создаются путем перераспределения совокупного регионального 

общественного дохода. Такой накопленный капитал является значимым 

фактором экономического роста региона. 
 

Финансово-экономический потенциал рассматривается как: 

возможность воспроизводить свою ресурсную базу, необходимую для 

эффективного функционирования и дальнейшего развития региона; 

совокупность всех финансовых средств, необходимых для поддержания 

экономической деятельности; итог финансово-экономических отношений; 

резерв, необходимый для решения различных непредвиденных вопросов. Эта 

роль отведена резервному фонду, который начинает использоваться при 

недостатке основных финансовых средств. 
 

Общую потребность любого региона в бюджетных ресурсах 

определяется по следующим направлениям: 
 

– развитие социально-культурной сферы; 
 

– развитие экономики региона; 
 

– разработка и осуществление инвестиционных проектов. 
 

Для того, чтобы оценить уровень обеспеченности региона 

бюджетными 
 

и финансовыми средствами используют показатели: 
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– финансовая обеспеченность (сумма собственных финансовых 

ресурсов, деленная на численность населения); 
 

– полная собственная бюджетная обеспеченность (рассчитывается на 

душу населения); 
 

– влияние хозяйственного потенциала (отношение финансовых 

ресурсов предприятий к численности населения). 
 

Финансово-экономический потенциал определяется финансов-

экономическим положением предприятий, находящихся в данном регионе. 

Финансово-экономический потенциал региона обладает особым 

значением в системе организации национальной экономики. 
   

 Таким образом, на основании вышеизложенного следует сделать вывод о 

том, что  потенциал зачастую связывают с производством материальных благ, 

которое лишь  в определенной мере характеризуют уровень развития 

производительных сил. Потенциал регионов, его состав и структура,  методы 

оценки эффективности требуют дальнейшего исследования. Косвенные 

исследования отдельных  его элементов –ресурсов и факторов,   недооценка 

уровня организации, управления, кадрам, предпринимательским возможностям 

не позволяют получить совокупную оценку потенциала региона, как 

экономической  категория отражающей сложные, многокритериальные, 

динамические, многоаспектные, обнаруживающие  эффект эмержентности, 

целенаправленные экономические процессы  взаимосвязи и взаимодействия. 

 

1.2. Роль бюджетной политики в формировании финансово-

экономического потенциала региона 

 

Экономическое положение региона формируется из потока 

финансовых ресурсов в социально-правовой структуре, а также за счет 

формирования и применения государственных доходов, полученных при 

помощи бюджетно-налоговых механизмов. 
 

При рассмотрении бюджета задаются основные параметры социальной 
 

и экономической политики. Определяется баланс между обоими 

направлениями, то есть производится оценка приоритетов между путями 
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социального развития и инструментами достижения этих целей. Принято 

считать, что создание регионального бюджета базируется на принципах 

бюджетного федерализма, то есть предполагается наличие многоуровневой 

бюджетной системы внутри государства, где каждый из уровней обладает 

личным бюджетом и действует в пределах, соответственно закрепленных за 

ним полномочий. 

 Нормативная база, регулирующая бюджетную систему Российской 

Федерации, выделяет три уровня: местные бюджеты, бюджеты субъектов 

федерации, федеральный бюджет, при этом учитываются и внебюджетные 

государственные фонды (с.10 Бюджетного Кодекса РФ – далее по тексту БК 

РФ).  
 


Стоит отметить, что бюджеты субъектов по своей значимости имеют 

двоякое положение, так как, хоть они и обладают собственными 

источниками аккумуляции доходной базы и направлениями расходования 

средств, в конечном счете все же занимают посредническое положение в 

федеральной бюджетной системе: они одновременно получают помощь из 

федерального бюджета, и, в то же время, сами финансируют местные 

бюджеты. 
 

Роль финансовой системы напрямую взаимосвязана с работой 

государственной власти и органов местного самоуправления, организующих 

финансово-бюджетные отношения. Ведь именно они отрабатывают 

бюджетную политику, а затем задействуют ее на практике. Таким образом, 

роль бюджета напрямую зависит от субъективных факторов. На 

сегодняшний день значимость регионального бюджета в стране, как и сфера 

его применения, расширяется. Государством региональный бюджет активно 

используется для продвижения и развития экономической политики. 
 

Вкладывая средства в бюджет региональных органов, государство, тем 
 

самым, осуществляет активное финансирование собственной 

инфраструктуры. Через региональный бюджет проводится выравнивание 

уровней экономического и социального развития отдельных территорий, 

которые в результате каких-либо исторических, географических, культурных 
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и других факторов начали отставать в своем социально-экономическом 

развитии от других районов страны. Чтобы преодолеть частную отсталость, 
 

разрабатываются специальные программы, финансируемые как раз из 

региональных бюджетов. 
 

В ходе анализа такого понятия как «бюджет», необходимо уделить 

особое внимание основополагающим факторам — доходам и расходам. В 

соответствии с нормативной базой, регулирующей бюджетную систему 

Российской Федерации,  все поступающие в бюджет денежные средства, 

исключая средства из  источников покрытия бюджетного дефицита, это 

доходная часть бюджета. Расходная часть бюджета - выплачиваемые из 

бюджета денежные средства, исключая средства, из источников 

финансирования бюджетного дефицита. В статье 65 БК РФ определяется, что 

формирование расходов по статьям внутри бюджетной системы 

производится в согласовании с финансовыми обязательствами, 

обусловленными действующим законодательством РФ и при учете правовых 

полномочий органов федеральной власти и власти соответствующих 

субъектов РФ, исполнение которых задействуется в текущем  финансовом 

году за счет средств соответствующих бюджетов [3]. 
 

Для управления эффективностью реализации финансового потенциала 

региона требуется внесение изменений и проведение институциональных 

реформ всего сектора финансов на всех уровнях, обозначенных выше 

(местные бюджеты, бюджеты субъектов федерации, федеральный бюджет, с 

учетом  внебюджетных государственных фондов). Фрагментированное  

регулирование рынка финансов увеличивает диспропорцию  развития 

определенных  секторов экономики. Следовательно, необходимы действия, 

направленные на  внесение изменений в подходах к  регулированию 

финансового рынка. 
 

По нашему мнению, принимая во внимание вышеознченные 

проблемы, бюджетная политика  повышения  эффективностью потенциала  

региона обязана содержать блоки управления: 
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– наращиванием  финансового потенциала и его составляющих, в том 

числе, поддержкой  кредитных организаций  (банковских и небанковских) 

развитие и повышение эффективности  налоговой системы, создание 

благоприятных  условий для накопления финансовых ресурсов 

хозяйствующими субъектами; 
 

-  наращиванием потенциала на всех уровнях хозяйствования с целью 

достижения  стабильности развития, в том числе  наращиванием потенциала  

рынков страхования и  ценных бумаг; 
 

– функционированием механизмов  финансирования издержек всех 

хозяйствующих субъектов региональной экономики, то есть такое 

распределение финансовых средств, которое будет способствовать 

повышению  результативности и эффективности операций; 
 

–финансовыми отношениями, способствующими гармонизации 

интересов государства, региона, предприятия, домашнего хозяйства  и 

гражданина; 
 

- антикризисного управления, в случае возникновения ситуаций 

неплатежеспособности и несостоятельности экономических субъектов 

хозяйствования, ставших  результатом кризиса платежеспособности, 

ликвидности, деловой активности, инфляционных и рыночных механизмов, 

инвестиционных рисков, колебания валютных курсов и мировой коньюктуры 

цен;  

–  в чрезвычайных ситуациях   неопределенности,   финансовых рисков 

и угроз, послуживших причиной потери деловой репутации, потери  прибыли и 

т.д. 

 
 

В структуре потенциала нужно различать первостепенную  

составляющую – ресурсную  и второстепенную- уровень организации, 

управления, кадры, предпринимательские возможности и т.п.). Несомненно  

наличие ресурсов.  производство материальных благ определяет 

экономическую самостоятельность региона. По нашему мнению, важнейшим 

признаком эффективного использования потенциала  региона является 
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эффективная управляемость  всеми его элементов: материальными 

ресурсами, трудовыми ресурсами, инфраструктурой и т.д. Поэтому 

определяющим для уровня  потенциала является наличие  

высокоорганизованного способа  соединения ресурсов при  эффективном  

управлении производственными процессами и процессами воспроизводства. 

 

Вот почему основой  в системе управления эффективным 

использованием экономического потенциала регионов должно быть развитие 

инновационного потенциала региона.  

В качестве причин низкой эффективности государственного 

управления инновационным развитием экономики учитывая перечисленные 

выше  особенности   региона как объекта планирования и управления  можно 

отметить ряд специфических факторов, ранжированных здесь согласно 

степени влияния на результативность управления (от более значимых к менее 

значимы)х:  

 множественность подсистем,   взаимодействие между которыми 

сохраняется в процессе управления инновационными процессами согласно 

сформировавшимся  взаимоотношениям и зачастую тормозит реализацию 

инновационного процесса в каждой из подсистем и в системе в целом; 

 различия в степени  вероятности достижения поставленных целей 

инновационного развития разных элементов экономической системы региона 

вследствие отсутствия  надежно функционирующих связей между ними;   

   многокритериальность, выражающаяся в наличии  

трудносоизмеримых между собой критериев оптимальности реализации 

инноваций в силу комплексности   результатов  инновационного развития  

региона. 

 Существующие бюджетные  механизмы регулирования инновационного 

развития несовершенны. Несмотря на большие бюджетные вливания в 

наукоемкие сектора экономики регионов,  факты коррупции и нецелевого 

использования бюджетных средств наносят значительный ущерб 

государственному бюджету. 
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Следует отметить, что главным инструментом  государственного 

регулирования инновационной сферы является нормативно-правовое. В 

целях регулирования правовых  отношений, возникающих в сфере  

реализации инновационных процессов, по-прежнему актуальным 

представляется четкое выделение инновационного законодательства в 

системе российского законодательства, поскольку (как показывает его 

анализ) существующие  правовые нормы во многом не  в полной мере 

учитывают реально существующие экономические  и социальные условия. 

Зачастую нормативные акты, регулирующие инновационную деятельность, 

не согласованы между собой – они не обеспечивают регулирование 

инновационного развития как единого процесса, реализации инноваций,  

направленного на социально-экономическое развитие России. 

Анализ современного законодательства, регламентирующего 

инновационную сферу Российской Федерации, выявляет отсутствие единых 

методологических подходов и системности регулирования инновационной 

деятельности. Несовершенство инновационного законодательства 

заключается в отсутствии необходимой согласованности между большим 

числом нормативных актов, представляющим собой комплекс разнообразных 

разнородных документов в силу чего нормативные акты, регулирующие 

инновационную деятельность, плохо поддаются систематизации. 

Законодательные акты  изобилуют  нормами различных отраслей права, 

имеющих отношение к регулированию инновационных отношений, но не 

стимулирующих инновационную деятельность.  

Важной проблемой государственного регулирования инновационной 

сферы является дефицит  эффективных  программ ее развития, в частности, 

на федеральном и региональном уровнях. В этой связи в основные 

инструменты  регулирования инновационной деятельности следует ввести: 
 

- мероприятия, обеспечивающие  создание организационных структур, 

оказывающих управленческое  воздействие на инновационное развитие; 
 

- разработку  программ  развития  высокотехнологичных   отраслей  

различного  уровня; 
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- бюджетное сопровождение  системы финансирования инновационной 

сферы, в том числе систему государственных заказов, грантов; 

- и развитие регионального законодательства, регламентирующих 

отношения в инновационной сфере. 
 

Многочисленные исследования показывают наличие тесных 

взаимосвязей между устойчивым развитием регионов, качеством управления 

их экономикой и наличием региональных программ инновационного 

развития. Кроме того, широкий круг проблем инновационного развития 

должен решаться именно на уровне региона. Это важно  в отношении такой 

большой страны с резко различающимся уровнем развития регионов, как 

Российская Федерация [44], что связано с несколькими обстоятельствами. 
 

Во-первых, в различных регионах существует  path dependence 

инновационного развития из-за  неэффективных способов их взаимодействия 

промышленности и  исследовательских институтов. 
 

Во-вторых, географическое расстояние имеет значение для 

распространения информации. 
 

В-третьих, географическая и отраслевая (общность и 

взаимодополняемость деятельности) близость способствует формированию 

тесных и доверительных отношений внутри региональных сообществ, 

способствуя формированию специфических (кластерных) сред, что 

критически важно для создания и распространения знаний и инноваций. 
 

Кроме того, существование собственно региональных экономических 

интересов позволяет их субъектам получать экономические выгоды от 

синергетических эффектов, возникающих между экономическими агентами 

при инновационном развитии регионов. 

В целом, на основании международного опыта можно сделать вывод, 

что региональные органы власти являются уровнем, на котором не только 

принимаются решения в отношении разработки, реализации и мониторинга 

стратегий инновационного развития, но от заинтересованности которого, 

прежде всего, зависит вероятность их реализации. Также международный 
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опыт показывает, что обеспечение взаимосвязей в рамках региональной 

инновационной системы является залогом успеха ее успеха. 
 

В частности, такой инструмент как государственно-частное 

партнерство призван обеспечить решение важных государственных и 

региональных проблем, в том числе, инновационного развития [62]. Его 

примерами являются государственно-частные партнерства по созданию 

инфраструктур или предоставлению услуг в соответствующих областях на 

региональном уровне и деятельность агентств регионального развития. 

 

Таким образом, вкладывая средства в бюджет региональных органов, 

государством, тем самым, проводится выравнивание уровней 

экономического и социального развития отдельных территорий . С другой 

стороны, фрагментированное  регулирование рынка финансов увеличивает 

диспропорцию  развития определенных  секторов экономики в регионе.  

Принимая во внимание вышеозначенные проблемы, бюджетная политика  

повышения  эффективностью потенциала  региона должна содержать блоки 

управления направленные на наращивание   финансового потенциала и его 

составляющих, в том числе, поддержку   кредитных организаций  

(банковских и небанковских) развитие и повышение эффективности  

налоговой системы, создание благоприятных  условий для накопления 

финансовых ресурсов хозяйствующими субъектами;  развития рынка 

страхования и рынка ценных бумаг;  реализацию потенциала для 

финансирования затрат всех хозяйствующих субъектов региональной 

экономики, наращиванием потенциала на всех уровнях хозяйствования с 

целью достижения  стабильности развития;  антикризисного управления, в 

случае возникновения ситуаций неплатежеспособности и несостоятельности 

экономических субъектов хозяйствования;  в чрезвычайных ситуациях   

неопределенности,   финансовых рисков и угроз. В связи с  определяющим 

значением для уровня  потенциала наличия  высокоорганизованного способа  

соединения ресурсов и эффективного  ведения процессов воспроизводства 

основой  в системе управления эффективным использованием 
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экономического потенциала регионов должно быть бюджетное 

регулирование  развития инновационного потенциала региона. 

 

1.3. Финансово-экономический потенциал региона как комплексная 

система 

 

Региональная политика – это сфера деятельности государства по 

управлению социальным, экономическим, политическим развитием страны в 

региональном аспекте. В процессе осуществления деятельности происходит 

взаимоотношение между регионами и государством, регионами между собой. 

Региональная политика выступает составной частью стратегии социально-

экономического развития страны. 
 

Субъекты формирования финансового потенциала региона (рис.1): 
 

- государственные органы управления; 
 

- органы местного самоуправления; 
 

- учреждения; 
 

- организации; 
 

- население. 

 

 

 

 

 



28 
 

Рисунок – 1. Субъекты формирования финансового потенциала региона 

 

 [разработано автором] 

 

 

Экономический потенциал – это совокупность экономических средств, 

источников и запасов общества для реализации конкретных целей, 

интеллектуальный потенциал общества, реализованный посредством 

высокого профессионализма и современного образовательного уровня  

Элементный состав  финансового  потенциала региона  представлен на 

рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Структурные составляющие финансового  потенциала 

региона [разработано автором] 

Можно выделить широкое и узкое понимание финансового потенциала 

региона. В общем смысле финансовым потенциалом региона можно назвать 

такие способности  финансовой системы региона, которые при 

осуществлении долгосрочного планирования обеспечивают достижение 

целевых финансовых результатов, обеспечивающих расширенное 

воспроизводство и социальное развитие региона за счет эффективного 

развития, распределения и применения существующих ресурсов. 

Такие совокупные  способности обслуживаются инфраструктурой и 

соответствующими институтами,  делающими возможным достижение  

высоких результатов управления  финансовыми потоками в регионах и 

обеспечиваются как собственными ресурсами, так и привлеченными из 

внешних источников, причем привлекаемые на приемлемых условиях, с 

соблюдением допустимого уровня риска.  
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В узком смысле финансовый потенциал – это совокупность 

финансовых ресурсов, включенных в функционирование  финансовыми 

системами, необходимыми  для обеспечений простого воспроизводства 

обеспечения приемлемого  качества жизни в регионах. 

Финансовый потенциал региона  суммарно представляет собой    

результат  взаимодействия  потенциалов хозяйствующих субъектов. К 

перечню хозяйствующих субъектов можно добавить и   страховые и 

кредитные организации, инвестиционные фонды и домохозяйства. 
 

Финансовый потенциал хозяйствующих субъектов формирует 

финансовые возможности региона и влияет на финансовые возможности 

страны. Высокий финансовый потенциал является мерой эффективности 

управления, осуществляемого региональными властями, результатом 

согласования государственных и региональных целей  развития, иеющих 

целью повышения способности экономики регионов противостоять угрозам,  

является  условием  для обеспечения экономической безопасности страны. 
 

Можно выделить следующие направления развития финансово-

экономического потенциала региона: 
 

 обеспечение производственно-экономической деятельности на основе 

наращивания ресурсной базы; 
 
 обеспечение достойного качества жизни жителей региона; 
 
 обеспечение  устойчивой экономической деятельности региона в том 

числе путем  обеспечения инвестиционного потока, воспроизводства капитала 

за счет  привлечения финансовых и денежных ресурсов в регион 
 
 реализация здоровой экономической деятельности региона. 

 

Эффективность управления региональным бюджетом приводит к 

необходимости, во-первых, рационального управления системой в целом и, 

во-вторых, его составными частями, таким как доходная и расходная 

системы, в частности, ведь, без обеспечения разумной и эффективной 

организации в процессе исполнения, о создании отвечающей всем нуждам 

современной социально-ориентированной рыночной экономики и достойного 
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качества жизни для населения региона не может идти и речи. В этом и 

заключается основная задача любой прогрессивной экономической системы. 
 

Важно отметить, что термин «система» различно трактуется в научной 

литературе . Большинство авторов определяют систему как  упорядоченно 

действующая единая целостность, сформированная множеством  факторов, 

обладающая единой направленностью целей и действий  множество 

элементов, связанных постоянным взаимодействием или 

взаимозаменяемостью [1]. Приведенное определение во главу угла ставит  

такую характеристику системы, отличающую систему от любого другого 

образования,  как  системное единство. Для целей настоящего исследования 

именно системное единство носит определяющих характер. 
 

Для характеристики финансово-экономического потенциала системы 

наряду с понятием «финансовый потенциал» введем понятие 

«территориальный капитал» и представим его как сумму  ресурсов 

территорий, возможные к применению для решений комплексной  задачи 

наращивания потенциала  регионов. Территориальный капитал это комплекс  

доступных  материальных и нематериальных активов региона,  а также 

способы управления ими. 
 

Составляющие  территориального капитала можно представить 

следующим образом (рис.3 ): 
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Рисунок 3. – Территориальный капитал региона [разработано автором] 

 

Анализ содержания структурных элементов территориального 

капитала сходен с содержанием экономического потенциала. Однако в 

отличие от экономического потенциала структура элементов 

территориального капитала содержит такие трудноизмеримые и 

субъективные элементы качественного анализа как культура и 

самоидентификация,  имидж и восприятие региона. 

Рассматривая финансово-экономический потенциал в качестве 

сложной системы нужно учитывать большое значение перечисленных 

показателей  нематериальных активов региона и динамику их изменения. 
  

В научной литературе выделяют  следующие виды потенциала: 
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 бюджетный и налоговый потенциал региона, который рассчитывается 

по следующим показателям: налоговые и неналоговые прибыли,
 

межбюджетные трансферты, экономные затраты. 
 

 потенциал домашних хозяйств. Он основан на таких показателях, как 

денежный доход лиц, проживающих на данной территории, доля сбережений


и потребления в структуре доходов, размер прожиточного минимума. В 

последние годы потенциал растет, что требует поиска направлений и 

способов увеличения эффективного вложения свободных денежных средств. 
 

 потенциал хозяйствующих субъектов. Он представлен надлежащими 

показателями: выгода, рентабельность хозяйствующих субъектов, доля 

доходных компаний.


Бюджетный и налоговый потенциалы выступают важнейшей частью 

регионального финансово-экономического потенциала, потому что они 

демонстрируют самостоятельность региона с точки зрения выполнения своих 

обязательств и использования современных финансовых методов и 

инструментов, направленных на стимулирование инвестиционной 

активности. Такая деятельность региона обеспечивает привлекательность и 

стабильность, финансово-экономический потенциал. Баланс доходов и 

расходов бюджета, структура и динамика государственного долга, 

финансовая независимость региона,  налоговое бремя  для организаций, 

кредитные рейтинги демонстрируют бюджетно-налоговый потенциал 

региона в рамках финансово-экономического потенциала. 
  

Под финансово-экономическим  потенциалом региона будем понимать 

комплексную систему, объединяющую интегральные  возможности  

финансового потенциала региона и его территориального капитала  

реализовывать  экономическую и производственную  деятельность, 

обеспечивая  развитие социальных процессов, процессов  производства и 

потребления,  путем выпуска товаров и оказания услуг,  с целью 

удовлетворения экономических  потребностей общества  и его социальных 

потребностей. Ключевая цель  управления финансово-экономическим 

потенциалом  региона  заключается в достижении оптимальных социально-
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экономических  результатов при  эффективном использовании  и 

распределении всех видов ресурсов. Финансово-экономический отенциал 

региональной системы является  интегральной  характеристикой имеющихся 

у региона возможностей к получению  оптимальных  результатов 

деятельности при соблюдении условий стабильного функционирования, в 

текущем и долгосрочном  периодах времени. 
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ГЛАВА 2. АЛГОРИТМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПОТЕНЦИАЛОМ  РЕГИОНА 
 

2.1. Функции системы государственного управления бюджетом в процессе 

управления финансово-экономическим потенциалом 
 
 

В настоящее время задача повышения эффективности использования 

экономического потенциала любого предприятия и регионов приобретает 

большое значение для развития российской экономики. Об этом в 

распоряжении Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года» [1]. 
 

Непрерывное соревнование с другими современными странами 

подталкивают Российскую Федерацию, в том числе, и к проведению 

изменений в системе управления региональными бюджетами. На фоне 

формирования инновационной экономики активно проводятся налоговые и 
 

бюджетно-акцентированные реформы. Непрерывно осуществляется 

внедрение новых практик, направленных на улучшение и оптимизацию 

системы управления бюджетом, а начиная с 2004 года в исполнение была 

запущена Концепции реформирования бюджетного процесса в РФ [45]. 
 

На настоящий момент в качестве главных результатов проводимых 

мероприятий можно отметить следующие достижения: 
 

 распределение расходов бюджета на основе докладов о результатах и 

основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования;


 осуществление  среднесрочного планирования;


 введение государственных и муниципальных заданий в деятельность 

различных типов бюджетных организаций;


 внедрение программно-целевого метода управления расходами 

бюджетов.

 

Таким образом, в постоянно меняющейся динамической среде, 

реформирование системы государственного управления бюджетом 
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становится важным инструментом в достижении высоких темпов социально-

экономического развития всей страны. Вследствие этого, особую значимость 

приобретает сбалансированность мер по реализации административной 

реформы, направленной па повышение эффективности работы бюджетного 

механизма, а также иных приоритетных направлений развития 

экономической и институциональной системы РФ [69]. 
 

На практике реализация финансовых отношений внутри 

государственных субъектов производится за счет регионального бюджетного 

механизма. Бюджетный механизм представляет собой совокупность 

источников дохода бюджетных средств, направлений, на которые 

выделяются средства из бюджета, а также межбюджетных отношений. 
 

Таким образом, можно выделить три звена бюджетного механизма: 
 

 источники дохода денежных средств;


 направления, на которые выделяются бюджетные средства;


 методы и формы межбюджетных отношений.
 

Суть руководства региональным бюджетом заключается в совместной 

деятельности субъекта и объекта, в процессе которой приходят в действие 

полномочия общественно-правовых структур. Под субъектом в данном 

случае подразумеваются финансовые и казначейские органы власти; под 

объектами управления, в свою очередь, подразумевается сама бюджетная 

система. Инструментом воздействия субъекта на объект является 

непосредственно бюджетный механизм, благодаря которому в итоге и 

претворяется бюджетная политика, которая заключает в себе 

первостепенную цель управления бюджетной системой [21]. 
 

Функции и роль бюджетной политики в рамках институционализма 

реализуются посредством таких систем руководства внутренней 

деятельностью, как бюджетная иерархия, финансовая система, бюджетный 

механизм и федеративное право. Совместно данные элементы 

начинаютдействовать в рамках так называемой бюджетной политики. В 

контексте руководства системой бюджетных отношений региона 

применяется в первую очередь бюджетный механизм. Можно сказать, что он 
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представляет собой инструмент по управлению финансовой системой в 

согласии с актуальными задачами в условиях текущей региональной 

политики (см. Рисунок 4) [29]. 
 

 

Рисунок 4 — Бюджетный механизм в реализации бюджетной политики 

региона [приведено по 29] 

Эффективность работы бюджетного механизма определяется 

посредством анализа применяемых внутри региона принципов управления 
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финансовой системой и, в целом, зависит как от внутренних, так и внешних 

факторов.  

Принято выделять два главных метода привлечения бюджетных 

средств: налоговый и неналоговый, соответственно. Под налоговым методом 

подразумевается непосредственно аккумуляция средств за счет налогов, но 

помимо этого имеются также и налоговые платежи, к которым относятся 

госпошлина, таможенные взносы, плата за пользование природными 

ресурсами, лицензионные и прочие типы сборов. При помощи же 

неналогового метода в казну привлекаются: прибыль от пользования 

имуществом, являющегося муниципальной собственностью, либо доходы от 

продажи подобного имущества, доходы от продажи государственных 

запасов, прибыль от внешнеэкономической деятельности, пени, штрафы, 

имеющие неналоговый характер и пр. 
 

В отношении управления региональным бюджетом на сегодняшний 

день весьма актуально применение системного подхода, подразумевающего, 
 

что каждое решение управленческого органа нацелено на достижение 

крепкой взаимосвязи между элементами бюджетных доходов и расходов. 

Конечной целью считается достижение финансовой самодостаточности, и, в 

некоторой степени, самостоятельности и ответственности субъектов власти. 

Реализация подобного механизма управления финансовой системы позволяет 
 

в том числе обеспечить средне- и долгосрочный рост бюджетных доходов за 

счет текущих расходов, тем самым сформировав эффективный финансовый 

механизм [63]. 
 

Представляется необходимым отметить особенности больших и 

сложных систем, которые, по мнению автора, следует строго учитывать при 

решении проблем управления такого рода объектами. Фундаментальное 

отечественное исследование [9] объективно доказало, что системы такого 

класса не могут быть в полной мере описаны формально в виде 

математической модели или алгоритма их поведения, а также обладают 

высоким уровнем влияния на них второстепенных процессов, что резко 

осложняет получение необходимой для эффективного управления 

объективной информации о их состоянии и тенденциях. Помимо этого, 



39 
 

 

отмечается (там же), что для больших и сложных систем характерен высокая 

степень оппортунизма (отрицательной реакции на управляющие 

воздействия), нестационарности (дрейф характеристик, выражающийся в 

динамических изменениях параметров) и принципиальная невозможность 

проведения с ними полноценных натурных экспериментов. В контексте 

проблематики управления важно учитывать, что большие и сложные 

системы по своей природе инерционны и изменение их состояния 

(реализация управленческих воздействий) предполагает вовлечение 

существенных объемов ресурсов [10], что обуславливает необходимость 

максимально точного определения эффективности их использования. 
 

Комплексная проблема управления формированием и развитием 

больших и сложных систем  в методологическом аспекте определяется тем, 

что главным принципом ее решения является учет действия закона 

необходимого разнообразия. Данный закон, как основополагающее 

положение кибернетики, был сформулирован У.Р. Эшби [11] и предполагает, 

что степень разнообразия состояний управляющего субъекта должна быть не 

меньше степени разнообразия состояний управляемого объекта. 

Применительно к объектам управления, представляющим собой большие и 

сложные системы, данное положение означает, что субъект управления ими 

должен относиться к этому же классу систем, при его создании необходимо 
 

учитывать структурно-иерархические особенности объекта (рис.5) и 

последовательно решить ряд задач, включая: 
 

- целеполагание, состоящее в определении совокупности целей 

системы управления, включая общую (интегральную) цель системы и 

согласованные с ней локальные цели иерархических уровней; 
 

- функциональная структуризация, предполагающая в определении 

общей совокупность действий, которые нужно выполнить для достижения 

целей, зафиксированных для каждого иерархического уровня системы 

управления; 
 

- элементная структуризация, состоящая в разработке для каждого 

иерархического уровня состава носителей функций – структурно- 
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функциональных единиц системы управления; 
 

- организационная структуризация, задачей которой является создание 

устойчивых связей между структурно-функциональными единицами 

системы управления, обеспечивающих их как межуровневое, так и 

внутриуровневое взаимодействие. 

 

 

Рисунок 5 - Структурно-иерархические особенности региона как объекта 

управления [разработано автором] 
 
 

На сегодняшний день, в теоретической и практической сфере 

институционального менеджмента, методика нацеленности на конечный 

результат деятельности несет определяющее значения, она чрезвычайно 

характерна для динамично развивающихся систем в пресловутых условиях 

конкурентной борьбы за ограниченные материальные и финансовые ресурсы, 
 

а также в контексте весьма актуальных методов мониторинга эффективности 

использования бюджетных средств при федеративном строе. О.Б. Иванова, 

С.Н.Рукина др. в [48] замечают, что результативный подход в управлении 

региональным бюджетом диктует не только необходимость оперативного и 

точного выявления стоящих впереди задач и ожидаемых результатов, но и 

создания эффективных программ по их достижению, а также приведения 
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разумных инструментов для оценки выполняемых задач как в процессе 

деятельности, так и в конечном итоге. 

Результатоориентированный подход дает возможность наиболее 

рациональным образом решить проблемы не только по расходованию, но 

также и в отношении формирования бюджетных ресурсов в регионе. 

Налоговая нагрузка в данном случае рассматривается как рычаг, влияющий 

на инвестиционную активность, а ее понижение — соответственно, как 

форму финансовой поддержки программ регионального развития [20]. 
  

В общей схеме, бюджетная политика осуществляется областной 

администрацией, она основывается на системных предписаниях Президента 

РФ, стратегии социально-экономического развития региона, на прогнозах по 

региональному развитию, базовых положениях о бюджетной и налоговой 

политике. Ее задачей является обеспечение сохранности социально- 
 

ориентированной направленности финансового развития, а также повышение 

благосостояния жителей региона. При этом перед руководством стоит задача 

усиления положительного влияния существующей бюджетной системы на 

рост и развитие региональной экономики, поддержки инновационной 

деятельности и проведения проактивной налоговой политики. Важным и 

показательным фактором при этом является то, какие из направлений 

бюджетных расходов являются приоритетными. Вложение существующих 

фондов в ведущие или же перспективные отрасли способно в достаточной 

мере обеспечить социальные обязательства и помочь образованию надежной 

доходной базы в дальнейшем, помочь снизить дотационную составляющую 

бюджета, открыть путь модернизации общественной и предпринимательской 

инфраструктуры. 
 

Также стоит заметить, что, в случае наличия дефицита в региональном 

бюджете, хорошим источником финансирования может являться как кредит 

от коммерческих банков, так и бюджетные кредиты из федерального 

бюджета, а также государственные ценные бумаги, прибыль от продажи 

акций, принадлежащих муниципальной структуре, и иных форм участия в 

обороте капитала. Суть проблемы региональных заимствований заключается 
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в достаточно высоких ставках процента и небольших сроках на погашение. 

Это достаточно типичная загвоздка, возникающая при поиске путей 

финансирования текущих расходов в условиях напряженной финансовой 

ситуации. Также стоит заметить, что взятие займы органами управления, 

скорее всего, негативно отразятся на динамике роста экономики в целом, 

поскольку логическим следствием из низкого объема собственных средств в 

балансе является снижение перспектив по предоставлению кредита частным 

инвесторам. 
 

Постоянное применение займов может отрицательно повлиять на 

сбалансированность экономической систем, в негативном ключе выразиться 

на бюджетной дисциплине, и в целом понизить степень ответственности 

заемщиков. Наличие действующего механизма по управлению кредитными 

взаимоотношениями представляется важной ступенью на пути создания 

структуры долга, которая бы отражала наиболее оптимальное соотношение 

между представляющимся риском и вложениями, а кроме того в наибольшей 

степени защищает регион от потенциального риска возникновения 

кризисных ситуаций [125]. 

Помимо этого, управление налоговой системой предполагает наличие 

поддержки, предоставляемой предприятиям, которые заняты положительно 

сказывающимися экономическом благосостоянии инновационными и 

инвестиционными проектами. Впрочем, необходимо учитывать, что с 

позиций регионального бюджета применение налоговых стимулов способно 

привести к бюджетному дефициту, ведь, как правило, не имеется гарантий, 

что субъекты хозяйственной деятельности, которым была определена 

налоговая преференция, принесут высокий финансовый вклад в рамках своей 

деятельности. Затем, чтобы в максимальной степени получить предельную 

пользу от преференций, обычно проводится мониторинг финансово-

хозяйственной деятельности в сфере бюджетообразующих предприятий, на 

основании полученных результатов проводятся межведомственные 

комиссии, нацеленные на мобилизацию потока бюджетных средств. На этом 

уровне система налоговой поддержки является эффективным инструментом 
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по регулировке бюджетного баланса посредством взаимодействия власти и 

деловых организаций. Цель органов управления в условиях подобного 

взаимодействия — продемонстрировать готовность администрации к 

решению своих задач в вопросах бизнеса и помощи в возникающих 

проблемах, при условии, что сам бизнес исполняет свои налоговые 

обязательства. 
 

Также в Бюджетном кодексе Российской Федерации регламентированы 

определенные формы предоставления помощи региональным бюджетам из 

казны (рис.6): 
 

 

 
 

 

Рисунок – 6. Формы оказания финансовой помощи региональным бюджетам 

[разработано автором] 
 

Финансовая поддержка из федерального бюджета, выдаваемая на 

выравнивание уровня минимальной бюджетной обеспеченности между 

субъектов, выдается только после оформления договора об исполнении 

регионального бюджета через Федеральное казначейство Российской 

Федерации. 
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Бюджет всегда составляется и приводится в исполнение на основании 

концепции приоритетного финансирования, то есть расходы должны 

отвечать базовым требованиям государственных социальных стандартов и 

при этом безусловно удовлетворять исполнению имеющихся долговых 

обязательств. До тех пор, пока данное условие не исполнено хотя бы на 

уровне минимальной бюджетной обеспеченности, в бюджетный проект не 

включаются расходы, которые не связанны с достижением базовых 

требований социальных стандартов, а также расходы, обеспечивающие 

финансирование отдельных сфер государственной деятельности выше 

требуемого уровня, если при этом имеются другие статьи, оказавшиеся в 

положении недофинансирования или же присутствуют значительные 

бюджетные задолженности. 
 

Субвенции и субсидии бюджетам регионов РФ предоставляются на 

обеспечение расходов, имеющих фундаментальный характер (например, 

расходы по государственным целевым программам, капитальных расходов, и 

другие фундаментальные расходы). Пути их предоставления и способы 

расчета диктуются предписаниями федерального закона либо плановым 

бюджетом, сформированным на финансовый год [23]. 
 

Распределение бюджетных средств также осуществляется посредством 

нескольких методов. Исторически основным способом выделения 

бюджетных средств является бюджетное финансирование. Под ним 

подразумевается, что средства выделяются на общих принципах 

безвозвратности, бессрочности и безвозмездности. Данный метод фактически 

не имел альтернатив во времена командно-административной экономики. 

Впоследствии, при переходе государства к принципам рыночных отношений, 

набор инструментов возрос. Начали применять новый метод предоставления 

бюджетных ассигнований, а именно — бюджетное кредитование. Под этим 

подразумевается предоставление денежных средств на принципах кредитных 

займ, а именно: возвратности, срочности, платности. 
  

Во время формирования бюджетного плана в расчет берутся главные 

цели и задачи, диктуемые Бюджетным Посланием Президента России, а 
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также долгосрочными областными программами, которые утверждены 

губернатором в форме основных направлений финансовой и налоговой 

политики внутри региона. 
 

Для оценки качественного уровня руководства бюджетами субъектов 

Министерство финансов Российской Федерации ежегодно отслеживает 

деятельность регионального руководства по управлению финансовой 

деятельностью и формирует собственную статистику. 
 

Для оценки качественного уровня руководства оценивается  качество 

[36]: 
 

 бюджетного планирования;


 исполнения бюджета;


 управления долговыми обязательствами;


 финансовых взаимоотношений с муниципальными образованиями;


 оказания государственных услуг; 

 управления государственной собственностью; 


 бюджетного процесса.


Сущность динамики и структуры расходов регионального бюджета не 

будет раскрыта до конца без понятия непосредственно эффективности 

бюджетных расходов. На данный момент одним из значимых препятствий на 

пути внедрения системы результатоориентированного бюджетирования 

представляется формирование системы показателей, по которым можно было 

бы судить об объективной результативности работы бюджетной системы. 

Причем маячки, применяемые при оценке результата, могут 

характеризоваться достаточно разнообразными параметрами, выражаясь как 

количественных или качественных формах, так и в достаточно 

относительных, динамические значениях. 
 

Так, согласно авторской методике А.М. Павловой [45], предполагается, 

что оценка показателей эффективности финансовой деятельности внутри 

бюджета ведется на формализованной основе. Первостепенное значение 

имеют показатели качественной оценки финансового планирования и 

управления статьями расходов; к ним относятся: 
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1. Конечная девиация общего кассового исполнения бюджета субъекта по 

расходам (Pоткл) за базовый период от плановых показателей; 
 

2. Учет девиации фактического исполнения бюджета субъекта по 

расходам от планового в процентах за базовый период времени (Pоткл/pазд). 

В соответствии с рассчитанными показателями, всем статьям расходов 

присваивается индивидуальная оценка финансовой зависимости и 

эффективности. 
 

Интересной методологической индивидуальностью программ по 

государственному и региональному бюджетированию является применение 

широкого набора инструментов федерального управления для достижения 

плановых целей, например, бюджетное финансирование, государственное 

регулирование, принципы сотрудничества органов государственной власти и 

местного самоуправления с предпринимателями, а также с федеральными 

учреждениями, участниками прочих организационно-правовых норм, 
 

наконец, с гражданами. 
 

Для выполнения своих непосредственных функций государству и 

субъектам РФ необходимы определенные объемы денежных средств, 

поступающие в бюджеты различных уровней. 
 

В свою очередь финансовых ресурсов в бюджетах разных уровней 

позволяет соответствующим органам государственной власти и управления 

иметь финансовую базу для реализации своих полномочий. 
 

От объемов поступлений в бюджет региона зависит уровень жизни 

населения, рост экономического потенциала и степень инвестиционной 

привлекательности и др. 
 

От финансово-экономического потенциала регионов напрямую зависит 

финансовое состояние страны в целом, поскольку субъекты РФ служат как 

источниками поступлений денежных средств в бюджет, так и может быть 

ситуация, когда регион не справляются самостоятельно и нуждается в 

финансовой поддержке государства, за счет перераспределения поступлений 

от других регионов. 
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Таким образов, значительное и весомое место финансово-

экономический потенциал региона занимает в бюджетной системе 

Российской Федерации. 
 

Бюджетная система Российской федерации объединяет в себе все 
 

бюджеты государства различных уровней, административно 

территориальные образования, не зависящие ни от кого в финансировании 

государственные бюджеты и фонды. 
 

Бюджетная система выступает главным звеном всей финансовой 

системы государства, но ее неотъемлемыми компонентами служат 

возможности субъектов, и чем они выше, тем больше поступления, 

благоприятнее ситуация в стране. 
 

Финансово-экономическое положение, в котором находятся субъекты 

РФ является общедоступным, поскольку оказывает влияние на население в 

целом. 

Недоимки государства в бюджет от региона или необходимость в 

оказании помощи, в виде финансирования определённого региона в большей 

степени, все это безусловно оказывает влияние на население. 
 

Возникает потребность в сокращение помощи одним регионам, увеличении 

финансирования для более нуждающихся регионов за счет наиболее 

процветающих субъектов. 
 

Рассмотрение и изучение состояния регионов и их проблем, 

способствует решению трудностей и затруднительного положения субъекта, 

а, следовательно, в результате приводит к увеличению поступлений в 

бюджет. 
 

Следовательно, финансово –экономический потенциал региона служит 

неким индикатором, характеризующим ситуацию, сложившуюся в регионе. 
 

И чем лучше способности и возможности региона, тем больший 

положительный эффект оказывается на бюджетную систему государства и, 
 

как следствие, ее население. 
 

В заключительном элементе бюджетного механизма рассматриваются 

способы распределения финансов между автономными бюджетами и прочие 
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принципы межбюджетных взаимоотношений. Межбюджетные 

взаимоотношения представляют собой элемент финансовой системы, 
 

возникающей между органами власти субъектов РФ и муниципальными 

органами управления, они рассматривают разграничение и закрепление 

финансовых полномочий, а также внутренний поток бюджетных средств. 
 

В процесс перехода страны к системе рыночных отношений появились 

более новые типы межбюджетных отношений, а также совершенствовались 

старые. Ранее, условиях командно-административной экономики основной 

формой межбюджетных отношений были дотации, а в качестве подхода к 

распределению доходов между бюджетами практически во всех случаях 

применялось выделение закрепленных или же регулирующих средств. 
 

В нынешних условиях наравне с дотациями формируются иные 

принципы межбюджетных отношений. Вместо «закрепленных» доходов 

появилось такое понятие как «собственные». Они представляют из себя 

доходы, которые на постоянной основе, полностью или же частично,  
 

закреплены законодательством за относящимися к ним бюджетам. 

Регулирующие доходы бюджетов представляют государственные налоги и 

прочие платежи, в соответствии с которыми устанавливаются процентные 

нормативы отчислений в бюджеты всех уровней. Нормы отчислений 

фиксируются законодательно и в бюджете соответствующего уровня. 
 

Значительным образом поменялись способы распределения денежных 

средств между бюджетами в 1994 году. Это было связано с появлением такой 

формы межбюджетных отношений, как трансферты. Они, по сути, 

представляют собой платежи из государственной казны по региональным 

бюджетам с дальнейшим обязательством возврата. Для этих целей создается 

специально формируемый Фонд финансовой поддержки регионов. Основным 

критерием для отнесения субъекта к группе регионов, требующих или 

требующих дополнительной поддержки со стороны государства, является 

бюджетный доход на душу населения. 
 

На сегодняшний день понятие «трансферт» в той или иной степени 

обобщает любые формы оказаний финансовой помощи от одного бюджета 



49 
 

другому. Прибыль и затраты распределяются по статьям бюджетов. 

Например, НДС полностью зачисляется в государственный бюджет, налог на 

имущество физических лиц — в местные бюджеты, налог на прибыль 

делится между всеми бюджетами. Затраты на оборонную структуру идут 

только из государственного бюджета, а расходы на деятельность 

региональных органов — из региональных бюджетов, соответственно, на 

образование средства выделяются из бюджетов всех уровней. 
 

Также среди новых форм межбюджетных отношений имеются 

субсидии и субвенции. Согласно Бюджетному кодексу, субвенция 

представляет собой бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого 

уровня, либо юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах 

на выполнение фактических целевых задач. Субсидия — достаточно близкое 

понятие, она является бюджетными средствами, предоставляемыми бюджету 

другого уровня, физическому или юридическому лицу на условиях долевого 

финансирования целевых расходов. Стоит отметить, что особенность 

субсидий и субвенций состоит в том, что они нацелены на долгосрочные 

фундаментальные расходы, в то время как дотация предоставляется в бюджет 

для покрытия текущих расходов. 
  

Управление региональным экономическим развитием должно 

базироваться не на отдельных единичных проектах, а на долгосрочных 

комплексных программах развития, интегрирующих синергетические 

эффекты, возникающие между отдельными направлениями. 
 

Программы развития реализуются на основе разработки 

стратегических планов. Стратегический план формируется индивидуально 

для каждого конкретного региона и не может быть формально скопирован 

другими регионами. Стратегический план основывается на выявлении 

потенциалов регионального развития и анализе их ограничений 

(применяемые инструменты - СВОТ-анализ, стратегический анализ и др.), 

уникальных для каждого региона. На этой основе определяют цели и задачи 

развития, выявляются имеющиеся и необходимые ресурсы и 

инструментарий. 
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Как подчеркивалось в «Отчете о промышленном развитии 2013» 

ЮНИДО [71], опыт последних десятилетий показал, что единый подход к 

экономической политике без учета особенностей стран не оправдался. И вряд 

ли он будет способствовать позитивным структурным изменениям в будущем, 

в частности, в связи с тем, что неоднородность стран и регионов требует 

дифференцированных подходов к разработке стратегий регионального 

развития. Реалистичная, основанная на предшествующем пути и новых 

направлениях развития, разработанная с учетом региональных особенностей, 

последовательно и поэтапно реализуемая промышленная политика является 

ключом к успешному экономическому развитию страны. 
 

Таким образом, процесс взаимодействия региона с внешней 

экономической сферой, в результате которого формируется финансо-

экономический потенциал,  требует активного участия государства, 

посредством проведения бюджетной политики. Функции системы 

государственного управления финансово-экономическим  потенциалом региона 

это система управляющих воздействий со стороны государства на  

интегральные  возможности  финансового потенциала региона и его 

территориального капитала  реализовывать  экономическую и 

производственную  деятельность с целью удовлетворения экономических  

потребностей общества  и его социальных потребностей.  

Управление региональным экономическим развитием со стороны 

государства должно базироваться на долгосрочных комплексных программах 

развития, интегрирующих синергетические эффекты, возникающие между 

отдельными направлениями и элементами финансово-экономического 

потенциала как комплексной системы. 

 
 

2.2. Алгоритмы управления финансово-экономическим   потенциалом 

региона 
 

Многоаспектность, комплексность, а также несомненная значимость 

процесса повышения эффективности использования финансово-

экономического потенциала регионов делает актуальным построение  
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алгоритмов управления финансово-экономическим потенциалом, 

исследования роли стратегического планирования в повышении 

эффективности использования финансово-экономического потенциала 

региона. 
 

Главным условием экономического роста, обеспечений благосостояния 

страны является результативность деятельностей отдельных субъектов, 

изучение которых свидетельствует о неоднозначных их вкладах в 

приращения национального богатства, одной из причин чего выступают 

отличия в потенциальной возможности региональных экономик.  
  

Потенциал региона - не только в экономическом и социальном уровне 

региона, но и в тех резервах, которые доступны на данной территории. А 

значит финансово-экономический потенциал, потенциал который не является 

пределом региональной экономики, в качестве средства обеспечения 

эффективного функционирования воспроизводственного процесса в целом. 
 

Экономический потенциал региона можно представить в качестве 

совокупности уже имеющихся и возможных для мобилизаций ресурсов 

региона, которые будут востребованы  для его формирования при условиях 

предельного их применения для производств конкурентоспособной  

продукций и более полного удовлетворения потребности населения в товарах 

и услугах с учетами интересов не только  государства, но и  бизнеса. 
 

Уровень экономического потенциала региона подлежит 

количественному измерению. Показатели экономического потенциала можно 

разделить  на две большие группы: абсолютные показатели элементов 

экономического потенциала; относительные показатели элементов 

экономического потенциала. Основными показателями, позволяющими 

оценить результативную составляющую экономического потенциала региона 

считаются размеры и темпы роста валового регионального продукта и 

национального дохода, объема инвестиций в основой капитал, стоимость 

основных фондов и прочие показатели. 
  

При повышении целевой эффективности, основанной на увеличении 

эффективности использования каждой единицы имеющихся ресурсов, 
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используется интенсивная форма функционирования экономического 

потенциала общества. Возможность повышения целевой эффективности за 

счет привлечения дополнительных ресурсов в общественном производстве 

называют экстенсивной формой функционирования потенциала. 
 

Совокупный потенциал региона в целом можно представить такими 

составляющими, как эксплуатируемый потенциал, инвестиционный 

потенциал и резервный потенциал.  

Под эксплуатируемым потенциалом будем понимать ресурсы, 

участвующие в деятельности регионального хозяйства в текущем периоде. 

Потенциал, определяющий возможность привлечения и использования 

дополнительных ресурсов для обновления и модернизации 

производственных фондов - инвестиционный потенциал. Резервный 

потенциал- это  ресурс региона, предназначенный для использования в 

текущем и перспективном периодах времени в условиях неустойчивого 

состояния внешней среды. 
 

Рассматривая именно совокупный финансовый потенциал региона, 

можно выделить его основные элементы: 
 

 собственные финансовые активы хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих коммерческую деятельность в производственном и 

непроизводственном секторах. 
 

 финансовые ресурсы кредитных и финансовых региональных 

организаций или филиалов таких организаций, их центра или других 

регионов. Как правило, это также коммерческие предприятия, занимающие 

банковскую, страховую, биржевую деятельность;


 финансовые  ресурсы  общественных  организаций   и  учреждений, 
 

занимающихся некоммерческой деятельностью в регионе; 
 

 финансовые активы населения, включая текущий денежный доход и 

накопленные в той или иной форме;


 финансовые ресурсы самой региональной администрации [65].
 

Инвестиционный потенциал региона является важным показателем 

инвестиционной привлекательности региона. Инвестиционный потенциал 
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региона – это объём инвестиций, который может быть привлечен в основной 

капитал региона. Ключевыми предпосылками инвестиционного потенциала 

региона являются: внешние и внутренние источники финансирования, 

социальные ресурсы, экономические и природные ресурсы, географическое 

положение, которые в совокупности обеспечивают в регионе 

инвестиционную активность. В инвестиционный потенциал входит: 
 

трудовой, ресурсно-сырьевой, инновационный, производственный, 

потребительский, институциональный, финансовый и инфраструктурный 

потенциалы. 
 

Выделяют несколько методов измерения эффективности деятельности 

региональной экономики. Ресурсный метод измерения эффективности 

деятельности региональной экономики ориентирован на использование 

взаимозаменяемых ресурсов, метод затрат - на потребление определенной 

части ресурсного потенциала, который учитывается при расчетах связанных 

экономических результатов и затрат. Таким образом, метод ресурсов 

определяет рентабельность активов регионального экономического комплекса, 

его структурные компоненты в соотношении прибыли (чистый финансовый 

результат к сумме среднегодовой стоимости фиксированных и текущих 

активов). В методе затрат общие стоимостные показатели потребления 

основных средств, материальных элементов оборотных средств 
 

и рабочей силы персонала используются в качестве затрат при определении 

обобщающего уровня эффективности потребляемых ресурсов. 
 

Финансовый потенциал реализуется для: 

 предоставления регионам необходимых финансовых ресурсов;

 стимулирования  субъектов финансовой системы с целью  усиления  

финансовых потоков;

 изменения соотношений  величины   ресурсов    хозяйствующих  

субъектов   экономической системы региона; 

 контролирование  процесса  формирования и использования 

финансовых ресурсов;

 страхования различных угроз.
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Осмысленный подход  к формированию денежного потенциала региона 

обязан подключать в себя: 
 

 управление по наращиванию потенциала и его составляющих на всех 

уровнях региональной системы;


 разработка настоящих потребностей и возможностей предоставленного 

региона;


 эффективное  финансирование текущих и стратегических  проектов в 

всех субъектов региональной экономики;


 создание условий для реализации накопления и экономии;


 управление Ч.П. в процессе развития, использования и наращивания 

потенциала денежных рисков.


Стоит обозначить, собственно, что управление данным потенциалом 

основывается, на надлежащих взаимозависимых друг от друга принципах 

важных для достижения наивысшей производительности, в целях 

обеспечения размеренного социально-экономического становления региона в 

рамках государственной экономики: 


 принцип синхронного становления на всех уровнях подразумевает 

создание критерий для увеличения общественной и финансовой 

производительности хозяйствующих субъектов;

 принцип гибкости к моментам окружающей среды, предполагает 

использование преимущества от позитивных факторов и тенденций на всех 

уровнях регулирования;

 принцип стратегической эластичности, гарантирует выбор 

приоритетных целей и направлений деятельности;

 принцип  партнерства,  разрешает  уравновесить  интересы  страны,

личного раздела, а еще людей, живущих в регионе; 

 принцип накопления, может помочь увеличить денежные средства 

региона и его субъектов;

 принцип финансовой защищенности защищает от вероятных неверных 

целей;
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 принцип прозрачности, разрешает получить объемную информацию о 

денежных потоках всех финансовых субъектов в регионе;

 принцип стимулирования интересов всех сторон для достижения 

наибольших итогов [67].



Прогрессивная финансово-экономическая обстановка и неизменная 

корректировка процессов, происходящих в регионе требуют разработки и 

формирования концептуальных и методологических инструментов для 

всеохватывающего анализа значения становления потенциала области. 


Применительно к региону возможно отметить надлежащие опасности: 


 политический риск, данный риск находится в зависимости от 

устойчивости региональной власти,


 экономический риск, связан с переменами финансовой ситуации в 

регионе,


 социальный риск, характеризуется общественной напряженностью,


 экологический риск – это степень загрязнения находящейся вокруг 

среды,


 экономический риск, отображает интенсивность регионального 

бюджета.


При формировании финансово-экономического потенциала региона 

используются альтернативные направления развития, наиболее оптимальные 

и соответствующие специфике региона, территориальной ситуации. В своей 

деятельности регионы стремятся реализовать свои конкретные 

экономические интересы, обостряя экономическую конкуренцию на рынках  

сбыта, развивая соперничество на российском экономическом пространстве. 

Для формирования финансово-экономического потенциала регионы 

используют имеющиеся ресурсы, потенциал развития для оптимизации 

наращивания капитала, создают благоприятные условия и инфраструктуру 

для ведения бизнеса в условиях высокой конкуренции в экономическом 

пространстве. В современности различные регионы предполагают 

дифференциацию по показателям социально-экономического развития. 
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Регионы стремятся формировать новые источники конкурентных 

преимуществ на основе организационно-экономических механизмов. 

Рациональное действие инновационных, инвестиционных процессов 

определяет развитие конкуренции, бизнеса, предпринимательства, 

эффективное использование ресурсов, взаимодействие науки и бизнеса. 
 

Финансовый потенциал региона представляет собой способность 

экономических субъектов с помощью механизмов регулирования с учетом 

сложившейся финансовой инфраструктуры и имеющегося финансового 

инструментария воздействовать на потенциальные доходы с целью 
 

получения финансовых ресурсов, обеспечивающих достижение 

стратегических региональных целей. 
 

Осуществленное исследование отражает то, что финансовый потенциал 

региона формируется за счет финансовых ресурсов, накопленных, 

привлеченных и образовавшихся в ходе хозяйственной деятельности 

экономических субъектов. Полноценное задействование финансового 

потенциала региона, за счет максимально возможного вовлечения и 

использования финансовых ресурсов, способствует достижению 

сбалансированного регионального развития. Использование финансового 

потенциала находится в тесной взаимосвязи с системой управления, которая 

нацелена на формирование, поиск, привлечение и аккумулирование 

финансового потенциала региональными властями для реализации 

стратегических целей социально-экономического развития региона. 

Финансово-экономический потенциал также определяется финансовым 

положением предприятий, находящихся в данном регионе (их прибыль и 

рентабельность).  
 

Таким образом, региональная социально-экономическая система 

формируется на основе: 
 

- принципов  и процедур ее  построения; 

-  целевой ориентации на достижение планируемых экономических и 

социальных результатов; 
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- взаимоувязанных процессов  регионального планирования и 

планирования по отраслям; 
 

- адаптивности региональной системы к изменяющимся условиям 

внешней среды; 
 

- имеющегося финансово-экономического потенциала региона; 
 

- процессов  управленческих воздействиях, ориентированных на 

достижение планируемых результатов деятельности региона. 

Когда все находящиеся у региона средства позволяют полностью 

реализовать бюджетное финансирование, то финансово-экономическое 

положение региона считается хорошим. Если средств достаточно только на 

развитие социально-культурной сферы и экономики – средним. Если же у 

региона недостаточно собственных средств, то финансово-экономический 

потенциал слабообеспеченный. Для обеспеченности региона бюджетными 

средствами возможно увеличить финансовые ресурсы за счет заемных и 

привлеченных средств. К заемным средствам относятся долгосрочные 

кредиты и зимы. Привлеченными источники являются средства инвесторов. 
 

Все меры управления, направленные на организацию экономического 

потенциала региона,  повышения качества жизни, эффективность управления 

регионом характеризуется уровнем жизни населения региона. Материальная 

составляющая экономического потенциала региона в целом приобретает 

денежную оценку, профессиональный управленческий, интеллектуальный, 

научный потенциал определяет степень использование традиционных 

природных ресурсов - потенциал ресурсов, производства, инноваций, 

предпринимательства, а также финансовых, бюджетных и бюджетных 

ресурсов.  

Управление финансовым потенциалом региона должно совершаться по 

следующим  направлениям: 

 

 проведение эффективной бюджетной политики;

  финансирование текущих и  капитальных затрат, путем создания  

необходимой законодательной базы, 
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 управление не только реализацией финансового потенциала, но и 

наращиванием потенциала за счет внешних инвестиций и внутренних 

возможностей. 

 управление финансовыми отношениями, направленное на 

гармонизацию интересов государства, регионов и отдельных субъектов,


 управление рисками и угрозами, направленное на формирование 

необходимых фондов и резервов.


Концепция управления финансовым потенциалом региона должна 

включать следующие блоки (рис.7). 



 

Рисунок 7. – Структурные элементы концепции  управления 

финансовым потенциалом региона [разработано автором] 

 

Формирoвание мoдели оптимизации финансового потенциала области 

содержит следующие этапы: 


1. Выделение перечня групп факторов, влияющих на показатели  

финансового потенциала. Характер влияния этих групп может поменять 

стратегические приоритеты  экономического развития региона. 
 

2. Оценка степени влияния выделенных групп факторов на величину 

финансового потенциала. Прогнозирование ситуаций, вызывающих 
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возможность образования избытка или дефицита ресурсов. Количественное  

измерение  величины дефицита или избытка, возможных к образованию. 
 

3. Сведение к минимуму  потерь ресурсов вызвавших их дефицит 

(этап 2).  

 

4. Определение оптимальной   величины  финансового потенциала, 

при каком максимально используется ресурсная база региона, а вероятность 

потерь минимальна. 
 

5. Выявление «проблемных зон» развития,  определение возможности 

их  полного или частичного устранения, 

6. Разработка комплекса  мероприятий, направленных на  укрепление 

финансового потенциала региона. 
 

На основании всего вышеизложенного,  представим процесс  

управления финансово-экономическим потенциалом региона в виде 

алгоритма(рис.8). 

Алгоритм управления  финансово-экономическим потенциалом региона  

состоит из следующих последовательно реализуемых стадий: 

- необходимо проведение анализа основных показателей социально-

экономического развития региона; 

- на основании анализа основных показателей социально-экономического 

развития региона необходимо определение факторов, влияющих на уровень 

финансово-экономического потенциала региона; 

- на основе анализа основных показателей  с учетом действия  факторов, 

влияющих на уровень финансово-экономического потенциала региона,  

происходит этап прогнозирования основных  показателей социально-

экономического развития региона; 
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Рисунок – 8. Алгоритм управления финансово-экономическим потенциалом 

региона  [разработан автором] 
 

- формирование и/или корректировка приоритетов развития региона должно 

осуществляться с учетом  актуальных вызовы (в том числе технологических), 

определяемых целями управления финансово-экономическим потенциалом 

региона; 

- на основании внесенных корректив осуществляется  разработка перечня 

мероприятий повышения эффективности использования финансово-

экономического потенциала региона; 

- перечень мероприятий повышения эффективности использования финансово-

экономического потенциала региона корректируется с учетом анализа рисков и 

угроз реализации мероприятий повышения эффективности использования 

Анализ основных показателей социально-экономического 

развития региона 
 

Определение факторов, влияющих на уровень 

финансово-экономического потенциала региона 
 

Прогнозирование основных  показателей 

социально-экономического развития региона 
 

Формирование и/или корректировка  приоритетов развития 

региона 
 

Разработка перечня мероприятий повышения 

эффективности использования финансово-экономического 

потенциала региона 
 

Анализ рисков и угроз реализации мероприятий повышения 

эффективности использования финансово-экономического 

потенциала региона 
 

Мониторинг использования финансово-экономического 

потенциала региона 
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финансово-экономического потенциала региона. - исполнение мероприятий 

повышения эффективности использования финансово-экономического 

потенциала региона контролируется путем проведения мониторинга 

использования финансово-экономического потенциала региона. 

Принимая во внимание структурные особенности концепции управления 

финансовым потенциалом, необходимо ввести стадию формирования 

оптимального портфеля видов экономической деятельности региона. Алгоритм  

формирования оптимального портфеля видов экономической деятельности 

региона должен включать этапы  выявления  диспропорций  социально-

экономического развития региона, а также приведения анализа факторов, 

вызвавших образование дефицита или избытка ресурсов в регионе и перечня 

мероприятий, направленных на минимизацию потерь ресурсов в регионе.  

Представим алгоритм формирования  оптимального пакета видов 

экономической деятельности региона (рис.9) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 9. Алгоритм формирования  оптимального пакета видов 

экономической деятельности региона [разработан автором] 

Выявление диспропорций 

и проблем социально-экономического развития региона 
 

Анализ факторов, вызвавших образование дефицита 

или избытка ресурсов в регионе 
 

Разработка перечня мероприятий, направленных на 

минимизацию потерь ресурсов в регионе 

 
 

Формирование оптимального портфеля видов 

экономической деятельности региона 

Анализ основных показателей социально-экономического 

развития региона 
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Анализ основных показателей социально-экономического развития 

региона необходимо дополнить этапом  выявление диспропорций и проблем 

социально-экономического развития региона, а также анализом факторов, 

вызвавших образование дефицита или избытка ресурсов в регионе и этапом  

разработки перечня мероприятий, направленных на минимизацию потерь 

ресурсов в регионе. Указанные последовательно реализуемые этапы это, по 

существу,  этапы  формирования оптимального портфеля видов 

экономической деятельности региона, данный этап, по нашему мнению, 

является ключевым для успешного функционирования всего алгоритма 

повышения эффективности использования финансово-экономического 

потенциала региона; 

На основе формирования оптимального портфеля видов экономической 

деятельности региона необходимо внесение корректив или формирование 

новых   приоритетов развития региона. 

 Для осуществления контроля за эффективным распределением 

бюджетных средств и средств,  привлеченных на принципах софинансирования 

мониторинг использования финансово-экономического потенциала региона 

представим комплексно в виде алгоритма проведения мониторинга 

использования финансово-экономического потенциала региона.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок – 10. Алгоритм проведения мониторинга использования финансово-

экономического потенциала региона [разработан  автором] 

Мониторинг  использования финансово-экономического 

потенциала региона 
 

Аудит легитимности  расходования бюджетных средств 

и средств,  привлеченных на принципах 

софинансирования 

Аудит эффективности расходования бюджетных средств 

и средств,  привлеченных на принципах 

софинансирования 
 

Аудит достигнутых результатов повышения 

эффективности использования финансово-

экономического потенциала региона 
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 На основании приведенных выше алгоритмов представим  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Алгоритм повышения эффективности использования 

финансово-экономического потенциала региона  [разработан  автором] 

Анализ основных показателей социально-экономического 

развития региона 
 

Определение факторов, влияющих на уровень финансово-
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Прогнозирование основных  показателей социально-

экономического развития региона 
 

Выявление диспропорций и проблем социально-

экономического развития региона 
 

Анализ факторов, вызвавших образование дефицита или 

избытка ресурсов в регионе 
 

Разработка перечня мероприятий, направленных на 

минимизацию потерь ресурсов в регионе 

 
 

Формирование и/или корректировка  приоритетов развития 

региона 
 

Разработка перечня мероприятий повышения эффективности 

использования финансово-экономического потенциала региона 

 

Анализ рисков и угроз реализации мероприятий повышения 

эффективности использования финансово-экономического потенциала 

региона 

 

Мониторинг использования финансово-экономического потенциала 

региона 

 

Формирование оптимального портфеля видов экономической 

деятельности региона 

Аудит легитимности  расходования бюджетных средств и средств,  

привлеченных на принципах софинансирования 

Аудит эффективности расходования бюджетных средств и средств,  

привлеченных на принципах софинансирования 

 

Аудит достигнутых результатов повышения эффективности 

использования финансово-экономического потенциала региона 
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Управление финансово-экономическим потенциалом – действия 

субъектов управления по созданию финансовых ресурсов, по формированию, 

поддержанию и повышению финансового потенциала. Управление 

финансово-экономическим потенциалом осуществляется непрерывно, с 

учетом внешних факторов и определенных рисков. Следовательно, все 

управленческие решения в том или ином регионе должно приниматься гибко 
 

и оперативно. Принципы управления представляют собой систему 

взаимосвязанных элементов, они позволяют добиться максимальной 

эффективности: 
 

– синхронность изменения всех уровней, которые направлены на 

повышение эффективности деятельности субъектов экономики; 
 

– адаптация и формирование финансовых ресурсов (на текущие и 

капитальные затраты); 
 

– контроль использования финансово-экономического потенциала с 

целью повышения эффективности их использования. 
 

– контроль финансовых отношений (между государством и другими 

экономическими субъектами); 
 

– управление и контроль рисков и угроз. 
 

Также для поддержания и укрепления устойчивости функционирования 

региона, его экономических видов деятельности, хозяйствующих субъектов, 

на наш взгляд, может быть использован бенчмаркинговый подход к 

восстановлению устойчивости развития в процессе влияния происходящих 

изменений абсолютных величин и относительных ежегодных индексов 

макроэкономических показателей на экономические результаты и 

эффективность осуществляемой стратегии устойчивого социально-

экономического развития регионального хозяйственного комплекса. 
 

Бенчмаркинговый подход к определению влияния изменений 

макроэкономических результатов на устойчивое социально-экономическое 

развитие региона, его структурных составляющих может быть реализован на 

основе выполнения таких организационно-экономических мер и действий 
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менеджмента соответствующей организации или экономического вида 

деятельности регионального хозяйства, как: 
 

- определение состава структурных составляющих региона, имевших в 

ретроспективном периоде и имеющих на время осуществления 

бенчмаркингового подхода высокие экономические результаты в условиях 

высокой нестабильности состояния внешней среды; 
 

- нахождение в рамках сравнительного анализа достигаемых в 

ретроспективе и в текущее время экономических результатов отраслевого 

или локального лидера в конкретной области производства продукции, 
 

оказания услуг исследуемой социально-экономической системы; 
 

- установление уровней достижения экономических результатов 

сравниваемых социально-экономических систем, разницы абсолютных и 

относительных величин ретроспективных экономических результатов 

развития и текущего функционирования; 
 

- осуществление комплексных организационно-экономических 

мероприятий, выполнение инвестиционных проектов, направленных на 

приведение в соответствие объёмов и качества располагаемых ресурсов с 

теми экономическими результатами социально-экономической системы 
 

(организации, отрасли, региона), достигаемыми в условиях изменений 

экономического, инновационного и социального состояния внешней среды, в 

которых рост или снижение макроэкономического результата оказывает 

существенное влияние на экономические результаты и эффективность 

используемых материально-технических, трудовых, информационных и 

природных ресурсов региона. 
 

Эффективность управления финансово-экономическим потенциалом 

региона  напрямую зависит от целей стратегического планирования и  

расстановки приоритетов к финансовой политике. Финансовая устойчивость 

региона определяется самостоятельным стабильным финансовым 

обеспечением развития территории в долгосрочной перспективе, 

следовательно, формирование его финансовой устойчивости определяется 

управлением его внутренними и внешними ресурсами. Для обеспечения 
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стабильности местного бюджета необходимо его структуру восполнять 

необходимыми потребностями регионального хозяйства и населения, что 

подтверждает высокий уровень финансово-экономического потенциала. 

Основным условием эффективности бюджета является его финансовая 

устойчивость. Концепция финансово-экономической устойчивости должна 

быть составной частью концепции социально-экономического развития 

территории и предопределять формирование местных бюджетов, с целью 

дальнейшего повышения финансовой устойчивости и эффективного развития 

региона. 
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2.3. Роль стратегического планирования региона в повышении 

эффективности финансово-экономического потенциала региона 
 

 

Повышение эффективности использования финансово-экономического 

потенциала региона невозможно без правильно выстроенной и 

функционирующей системы стратегического планирования региона. В свою 

очередь, методы, а также меры по повышению эффективности использования 

финансово-экономического потенциала региона могут быть определены в 

рамках осуществления регионом стратегического планирования. 
 

Стратегическое планирование является функциональной частью 

стратегического управления, которое разными школами и научными деятелями 

может рассматриваться с различных точек зрения.  

Ряд авторов утверждает, что стратегический менеджмент можно считать 

одной из функций управления, которая распространяется исключительно на 

цели и действия компании на длительной дистанции. При этом  использование 

четкого инструментария и грамотное формулирование стратегии могут служить 

центральным управленческим ядром и отражать степень успешности 

управления.  

Стратегическое управление  является последовательностью, состоящей из 

разработки и последующей реализации планов, которые могут привести к 

долгосрочному повышению уровня конкурентоспособности и  достижению 

высоких экономических показателей. Стратегическое  управление заключается 

не только в долгосрочном планировании и анализе среды, сколько в 

конкретных изменениях , на реальных  действия и преобразования, т.е. тактику, 

а не стратегию в глобальном смысле этого слова.  

Необходимо отметить, что стратегическое  управление  выступает в 

качестве процесса, итогом которого является контакт региона  с внешней 

средой. Но при этом нельзя забывать, что стратегическое управление является 

областью научных знаний, которая имеет собственную методологию и 
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инструменты, а также различные методики для принятия решений 

стратегического уровня. 

Основным смыслом существования стратегического управления регионом 

является грамотная постановка целей и задач регионального развития, а также 

эффективное взаимодействие с внешней средой для успешного 

функционирования и достижения высоких показателей. 

Если рассматривать стратегический менеджмент в социально-

экономических системах, то можно выделить 3 основные элементные стороны 

управления: 

 Функциональная – с этой стороны руководство может быть рассмотрено в 

качестве видов деятельности, в совокупности направленных на достижение 

поставленных целей и задач 

Процессная – аспект управления, отвечающий за осуществление 

деятельности по детекции и урегулированию возможных проблем и 

трудностей. То есть это некий подготовительный процесс, который обязательно 

должен быть пройден то того, как принято управленческое решение. 

Элементная – отвечает за то, чтобы все элементы структурного деления 

организации работали сообща и были координированы по целям, задачам, 

времени выполнения, предоставлению отчетности и т.п. В целом эта сторона 

управления несёт ответственность за целостность организации в независимости 

от сложности её структурной организации и степеней ответственности и 

уровней взаимосвязи. 

Чтобы определить насколько эффективно осуществляется стратегическое 

управление нужно понять, выполняет ли оно следующие задачи: 

 Является ли взгляд на стратегию  комплексным, системным, целостным и 

адекватным; 

 Правильные ли используются методы сбора и обработки информации, 

насколько они релевантные и соответствуют ли они реалиям современного 

мира; 
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 Эффективно ли между собой коммуницируют и координируются 

структурные элементы  как по вертикали, так и по горизонтали; 

 Имеются ли эффективные механизмы реагирования на негативные 

изменения, и выстроена ли система смещения тенденций в положительную 

сторону; 

 Предоставляется ли возможность предвидеть возможные изменения среды, 

а соответственно потенциальные возможности для развития бизнеса; 

Ядро стратегического управления  состоит из трех самых основных и 

важных вопросов: 

 Какое положение регион занимает в конкретно текущий временной момент; 

 Какое место регион  бы занимать через временные промежутки в 3, 5 и 10 

лет; 

 Какие способы, методы, приемы и действия нужно использовать и 

предпринимать для того, чтобы добиться желаемого результата. 

Основу стратегического менеджмента составляют определенные 

стратегические решения, которые: 

1)  В первую очередь фокусируются на перспективу и устанавливают основу 

для последующих оперативных действий и принятия соответствующих 

решений; 

2) Всегда сопряжены с большой неопределённостью, потому что существует 

бесчисленное число факторов, на которые не возможно  повлиять в силу 

объективных причин; 

3) Всегда связаны с привлечением больших ресурсных объемов, 

нерациональное использование которых может в будущем иметь различные 

последствия как позитивные, так и очень негативные. 

 

Все проводимые исследования на тему стратегического управления  дают 

четкое понимание того, что нет единственно верной точки зрения на эту 

область научного знания, потому что в каждой конкретной ситуации, в каждой 

отдельно взятом регионе  могут существовать различные уровня управления, 
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которые в своей деятельности учитывают совершенно различные факторы, а 

стратегическое управление является самой многофакторной сферой 

деятельности, осуществляя которую необходимо  учитывать невероятное 

количество различных аспектов. 

 

Стратегическое управление, как и любой другой тип управление далеко не 

универсален и исходя из этого не может быть применён для абсолютно любых 

ситуаций. И не смотря на всю масштабность и всеобъемлимость этого типа 

управления – его возможности далеко не безграничны и всегда надо очень 

грамотно подходить к принятию решений, если они лежат в стратегической 

плоскости, а также понимать, когда этот тип управления уместен, а когда – нет. 

Во-первых, учитывая саму сущность стратегического управления оно не 

может давать детально точной картины вероятного положения дел в будущем, 

ведь вырабатываемое в ходе стратегического управление описание позиций 

региона  в дальнейшем – это не есть детальная характеристика его  будущего 

состояния. Правильнее будет сказать, что это скорее совокупность 

количественных и качественных пожеланий и представлений о том, в каком 

состоянии будет находиться регион.  

Во-вторых, стратегическое управление  является некой определённой 

идеологией. Он не состоит из фиксированных наборов правил, схем и рутинных 

процедур. У него четко определённой теории, которая могла бы предписывать 

какие действия, в какой последовательности совершать в тех или иных 

ситуациях, какими методами решать определённые задачи. Стратегический 

менеджмент трактуется по-своему уникально и особенно. Разумеется, 

присутствует ряд правил, рекомендаций и логических схем, согласно которым 

можно и даже нужно анализировать появляющиеся проблемы, какую выбирать 

стратегию, а так е какими методами осуществлять планирование и какие 

методики использовать при реализации планов. Но несмотря на это, 

стратегическое управление остаётся некой синергией интуиции, искусства 
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руководства и творческим потенциалом, в совокупности, способных вести  к 

достижению стратегических целей.  

В-третьих, чтобы начать осуществлять процессы стратегического 

управления  необходимо немалое количество ресурсов, в основном 

финансовых, временных и интеллектуальных. Требуется вести и осуществлять 

именно стратегическое планирование, которое почти полностью отличается от 

разработки долгосрочного планирования, которые должны быть исполнены в 

любых условиях, независимо от обстоятельств.  

В-четвертых, очень ответственный и важный момент заключается в том, 

что эффект и последствия неверного стратегического предвидения могут быть 

критически негативными.  

В-пятых, стратегическое планирование является важной частью 

стратегического управления. Тем не менее, необходимо уделять особое 

внимание не столько планированию, сколько его реализации. 

29 июня 2014 года вступил в силу Федеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее – ФЗ 172), 
 

регулирующий отношения, возникающие между участниками 

стратегического планирования в процессе целеполагания, прогнозирования, 

планирования и программирования социально-экономического развития РФ, 

субъектов РФ (регионов) и иных участников, и, таким образом, 

обусловливающий необходимость разработки и утверждения стратегий 

социально-экономического развития субъектов РФ. 
 

Согласно определению ФЗ 172 под стратегией социально- 
 

экономического развития субъектов РФ понимается документ 

стратегического планирования, определяющий приоритеты, цели и задачи 

государственного управления на уровне субъекта РФ на долгосрочный 

период [4]. 
 

Утверждению стратегии предшествует ее разработка, которая, 

используя возможности и преимущества применения портфельного анализа 
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как инструмента исследования региональной экономики, по нашему мнению, 

должна учитывать следующие действия: 
 

 анализ основных показателей социально-экономического и 

территориального развития субъекта РФ; 
 

 прогнозирование основных показателей социально-экономического и 

территориального развития субъекта РФ на период, определенный
 

стратегией; 
 

 выявление основных диспропорций и проблем    социально-
 

экономического развития субъекта РФ; 
 

 формирование приоритетов развития;


 формирование целей социально-экономического развития;


 разработка задач (перечня мероприятий и проектов) по достижению 

поставленных целей;


 определение необходимого объема финансирования;


 определение источников финансирования.
 

Первый этап – анализ основных показателей социально-

экономического и территориального развития субъекта РФ. Необходимо 
 

обеспечить на основе системы сбалансированных показателей 

согласованность документов стратегического планирования, а именно таких 

как стратегия социально-экономического развития субъекта РФ и схема 

территориального планирования (генерального плана). В том числе, 

дополнительно может быть проведен SWOT-анализ региона, предлагаемого к 

развитию (связь с третьим и четвертыми этапами). 
 

Второй этап – прогнозирование основных показателей социально-

экономического и территориального развития субъекта РФ на период, 

определенный стратегией развития субъекта РФ. Является логичным 

продолжением анализа, результатом которого может стать формирование 

нескольких сценариев развития. 
 

Третий этап – выявление основных диспропорций и проблем 

социально-экономического развития субъекта РФ, первые, в частности, могут 
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быть выражены в более низких значениях основных показателей социально-

экономического развития по сравнению с другими субъектами РФ 

(субъектом), вторые же могут являться следствием наличия диспропорций. 

Например, диспропорция, выражающаяся в более низком уровне заработной 

платы или обеспеченности объектами высшего образования может 

выражаться в проблеме высокой миграции населения, как трудовой, так и с 

целями обучения (получения высшего образования).  

Четвертый этап – формирование приоритетов развития субъекта РФ. 

При формировании приоритетов развития, на наш взгляд, необходимо 

учитывать текущее социально-экономическое положение региона 

(результаты проведенного анализа показателей социально-экономического и 

территориального развития, результаты SWOT-анализа). В частности, SWOT-

анализ предполагает определение сильных, слабых сторон региона, его 

возможностей и рисков. Под сильными сторонами можно понимать те 

конкурентные преимущества, которыми уже обладает регион (кроме того, 

сюда же можно отнести и уникальную историко-культурную ценность 

города, традиции и обычаи); под слабыми – диспропорции и проблемы, 

определенные на третьем этапе; возможности – потенциал развития, 

например, наличие территории, не задействованной в градостроительной 

деятельности, наличие свободных производственных мощностей, который, в 

частности, в конечном счете, влияет на финансово-экономический потенциал 

региона; риски – это те, факторы и обстоятельства, которые могут повлияет 

на достижение установленных в рамках прогнозирования значений 

показателей и соответственно на реализацию стратегической цели развития 

региона. 
 

Пятый этап – формирование целей социально-экономического развития 

региона. Согласно определению, установленному ФЗ 172, под целью следует 

понимать состояние экономики, социальной сферы, которое определяется 

участниками стратегического планирования в качестве ориентира своей 

деятельности и характеризуется количественными и/или качественными 

показателями. 
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Шестой этап – разработка задач (перечня мероприятий и проектов) по 

достижению поставленных целей. Перечень мероприятий и проектов – то, за 

счет чего реализуется цель. Должна быть обеспечена взаимосогласованность 
 

и зависимость каждого мероприятия, они также могут ранжироваться в 

порядке их приоритетности. В частности, данный подход может быть 

использован при отсутствии в бюджете региона достаточного объема 

денежных средств (финансовых ресурсов), необходимого на реализацию всех 

мероприятий. Таким образом, в первую очередь финансироваться будут те 

мероприятия, без результатов реализации которых не представляется 

возможным реализовать иные мероприятия (второго уровня). 
 

Седьмой этап – определение необходимого объема финансирования. В 

целях определения необходимого объема финансирования составляется 

пояснительная записка о необходимости реализации мероприятия, а также 

формируется финансово-экономическое обоснование или сводный сметный 

расчет стоимости работ. Расходные обязательства закрепляются, во-первых, 
 

в законе о бюджете, во-вторых, в государственных программах региона. 

Восьмой этап – определение источников финансирования. Может быть 
 

предусмотрено несколько источников финансирования. Мероприятия могут 

реализовываться за счет бюджета региона, федерального бюджета (например, 

если мероприятия направлены на реставрацию объектов культурного 

значения, которые находятся в ведении государства) и внебюджетных 

фондов. Внебюджетные источники финансирования подразумевают 

привлечение частных инвестиций и требуют, соответственно, проведения 

дополнительных мероприятий. 
 

Что касается Российской Федерации, то при формировании стратегии 

развития социального пространства страны необходимо учитывать ряд 

тенденций, свойственных текущему моменту времени, обусловленных как 

внутрироссийскими, так и геополитическими факторами. Среди них, прежде 

всего, очевидный многим экспертам кризис целеполагания развития 

Российской Федерации, которое до настоящего момента определялось 
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реализацией принципов, озвученных в «Стратегии глобализационного 

лидерства», опубликованной в 2000 году в «Российской газете» за авторством 

А.А. Игнатова, занимавшего должность генерального директора 

информационного аналитического агентства при Управлении делами 

президента РФ. Как показала история последних 18-ти лет, идеи, озвученные 

в «Стратегии глобализационного лидерства», стали определяющими в 

формировании и реализации политико-экономических решений. А также, в 

значительной степени, задали вектор деятельности российским финансовой и 

промышленной элитам, которые реализовывали ярко выраженный курс на 

встраивание в глобальные политические, экономические и общественные 

структуры. Так крупнейшие российские предпринимали приобретали доли в 

ведущих западных кампаниях, а российский рынок был предоставлен в 

распоряжение транснациональных корпораций. Например, крупнейшие 

активы в области энергетического машиностроения перешли под частичный 

контроль компании Siemens, хлебопекарную и молочную отрасли фактически 

монополизировали компании Fazer и Danon, в развитии крупнейших 

нефтегазовых проектов приняли участие компании British Petroleum и 

ExxonMobil, в области потребительских товаров, товаров пищевой и 

текстильной промышленности главенствовали импортные бренды. Знаковым 

событием в реализации указанного курса стало вступление Российской 

Федерации во Всемирную торговую организацию. Роль, которую российская 

политико-экономическая элита видела для Российской Федерации в мировом 

разделении труда, была ярко выражена в популярном в 2000-2010-е годы 

слоганом: «Россия – энергетическая сверхдержава». Где Российской 

Федерации отводилась роль крупнейшего в мире поставщика углеводородов. 

Также, очевидно, особый упор был сделан на сохранение и расширение 

позиций в областях строительства и сервиса атомных электростанций, 

космической отрасли, обеспечивающей доставку грузов на орбиту, а также на 

расширение доли Российской Федерации на рынке вооружений. В тоже время 

стала реализовываться программа по локализации производства крупнейших 
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иностранных брендов на территории Российской Федерации. В некоторых 

случаях доступ на российский рынок для конкретных брендов оговаривался 

достижением к определённым временным периодам тех или иных уровней 

локализации производства.   

Открытие российского рынка транснациональным компаниям 

обуславливалось необходимостью привлечения иностранных инвестиций в 

российскую экономику, в то же время суммы, в несколько раз превышающие 

объём иностранных инвестиций, выводились российской финансовой элитой 

за рубеж, а значительная часть бюджетных средств размещалась в 

иностранных казначейских облигациях. 
 

К началу 2010-х годов могло сложиться впечатление, что «Стратегия 

глобализационного лидерства» реализовалась в полном объёме: российские 

финансово-промышленные элиты интегрировались в наднациональные 

структуры, российский капитал интегрировался в мировые потоки и получил 

доступ к рентабельным иностранным активам, а транснациональные 

компании получили, по сути, неограниченный доступ на российский рынок. 
 

Однако, процесс глобализации, во многом экстенсивно развивавшийся за 

счёт освоения новых рынков, ранее находившихся в советской зоне влияния, 

по мере освоения и насыщения рынков стал приводить к обострению 

конкурентной борьбы между крупнейшими финансово-промышленными 

центрами и торговыми союзами. Во многих экономических областях 

реализация интересов того или иного центра стала возможна за счёт 

ущемления интересов других. 
 

К 2018 году мировая экономика подошла, по сути, в состоянии 

торговых войн, когда страны, формально состоящие в ВТО, активно 

применяли протекционистские меры для защиты своего экономического 

пространства и вводили санкции против конкурентов. В мире стала 

возрастать отчуждённость между экономическими блоками. 
 

В случае Российской Федерации ситуация осложнялась тем, что 

расширение европейской и американской зон влияния стало происходить за 
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счёт территорий, часть которых с XVI века входила в состав российского 

государства. Культура, экономика и инфраструктура этих территорий 

составляли единое целое с частью, которая сейчас располагается на 

территории Российской Федерации. Проникновение в эти области влияния 

конкурентных Российской Федерации государств наносило прямой ущерб 

национальной безопасности Российской Федерации, разрывало устоявшиеся 

столетиями экономические, кооперационные, культурные и семейные связи. 
 

Эти процессы привели к возрастанию не только экономических, но и к 

критическому обострению политических и геополитических противоречий. 
 

Также важным фактором оказалось, что страны, состоящие в 

Европейском союзе, имеют трудноразрешимые конфликты, обусловленные, 

как угрозой утраты национальных идентичностей, так и ярко выраженным 

доминированием одних членов межгосударственного объединения в ущерб 

интересам других, что повлекло усиление центробежных тенденций в ущерб 

центростремительным и содержало фактор риска распада Европейского 

союза. В этой ситуации в европейском и американском информационном и 

политическом пространствах стал активно раскручиваться образ Российской 

Федерации в качестве врага. Что, очевидно, используется для консолидации 

государств, находящихся в зоне американского и европейского влияния. И, 

вероятно, данный образ будет востребован на протяжении долгого времени, 

если не приведёт к более скорому взрывному разрешению возникшего 

конфликта интересов. На мой взгляд, российской элите, несмотря на всю 

комплементарность к западным ценностям, необходимо осознать, что для 

глобализованного по англосаксонским правилам мира Российская Федерация 

более востребована в качестве врага (консолидирующего государства с 

противоречивыми интересами), нежели в качестве полноправного партнёра. 
 

Также значительный ущерб глобализационным идеям нанесла 

санкционная политика ряда государств, которая наглядно показала, что 

глобализационные процессы несут прямой риск утраты суверенитета, так как 

влиятельные государства очень легко прибегают к давлению в 
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чувствительных для конкурента областях, в которых «конкурент» в порыве 

глобализационной «эйфории» утратил самостоятельность. Данный фактор в 

значительной степени повлек усиление тенденций, направленных на 

укрепление суверенитета государств,  кризисные явления, возникшие при 

встраивании Российской Федерации, заставляют вырабатывать 

альтернативные стратегии развития экономического и социального 

пространства, которые бы исходили из существования двух констант: 
 

 включённость Российской Федерации в глобализационные процессы и 

глобальную экономику в ближайшие годы будет снижаться;


 иностранные  инвестиции  в  российскую  экономику  не  придут,  но,
 

возможно, вернутся выдавливаемые с «Запада» российские капиталы. 
 

В качестве последовательно выполняемых организационных мер и 

действий по элементно-технологическому обеспечению функционирующей 

системы стратегического управления, на наш взгляд, должны выступать: 
 

- проведение как анализа влияния факторов внешней среды на 

функционирование региональной социально-экономической системы, так и 

анализа внутреннего организационно-экономического состояния региона, 
 

возможностей оптимального распределения ресурсного потенциала по 

приоритетным видам и направлениям деятельности, повышения 

эффективности использования ресурсов и достижения предварительно 

установленных желаемых целевых экономических и социальных ориентиров 

развития; 
 

- формулирование  экспертно-сценарного  перспективного  видения 
 

(видения будущего) уровня экономического, социального развития 

регионального хозяйственного комплекса на основе использования 

располагаемого ресурсного потенциала, выполнения принятых к 

осуществлению в конкретных периодах времени научно-технических, 

социально-экономических государственных целевых комплексных программ, 

инвестиционных проектов по обновлению и модернизации основного 

капитала, созданию и внедрению технологических, информационных, 
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организационных и маркетинговых новшеств, новых или модифицированных 

видов продукции, услуг, заключённых или предстоящих к заключению 

договоров, соглашений с регионами, странами ближнего и дальнего 

зарубежья, участия в интеграционных объединениях; 
 

- формулирование миссии (предназначения) регионального хозяйства, 
 

определяющей его социально-экономическую роль, возможность 

осуществлять виды экономической деятельности, продукция и услуги 

которых востребованы на региональном рынке и вне его, согласование и 

установление равновесности спроса и предложения, принимая во внимание  

максимальны объемы производства, исходя из значений производственной 

мощности, объёмов производства продукции, оказания услуг высокого 

качества в условиях непрерывно меняющихся  состояний внешней  и 

внутренней среды  регионального хозяйственного комплекса; 
 

- определение стратегической цели долгосрочного развития региона с 

его направленностью на достижение планируемых качественных и 

количественных показателей экономического, социального и финансового 

характера, сочетающей возможности высокого уровня взаимодействия как 

технологических элементов системы стратегического управления, так и 

составляющих ресурсного потенциала региона; 
 

- разработка базовой стратегии развития региональной социально-

экономической системы, имеющей целью  внутренний экономический и 

социальный рост, обеспечиваемый организационным и ресурсным 

потенциалами регионального хозяйства в долгосрочной перспективе, 

благоприятной ситуацией инновационного развития, созданием новых и 

модифицированных видов продукции, оказываемых услуг, интеграцией с 

внешними ресурсами; 
 

- разработка и внедрение в деятельности регионального хозяйственного 

комплекса частных (функциональных) стратегий в зависимости от 

складывающихся ситуаций экономического, инновационного, нормативно- 
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правового, политического и социального изменения состояний внешней и 

внутренней сред,  учитывающих особенности геоэкономического 

расположения, транспортно-логистического, природно-климатического 

характера, позволяющих на инициативной основе повышать темпы 

экономического роста, расширять и укреплять состав конкурентных 

преимуществ с целью успешного позиционирования на внутреннем рынке, а 

также на межрегиональных и международных рынках; 
 

- внесение изменений в структурные составляющие  системы 

стратегического управления долгосрочным развитием региональной 

социально-экономической системы в тех случаях, когда их экономическая 

результативность неадекватна происходящим или уже состоявшимся 

экономическим и инновационным изменениям состояний внешней и 

внутренней сред и требуется иной подход к нейтрализации и нивелированию 

негативного влияния факторов внешней среды, к использованию 

благоприятных условий функционирования регионального хозяйственного 

комплекса. 
 

В связи с вышеизложенным, необходима оперативная реализация 

следующих мер: 
 

1. Сформировать новую модель целеполагания развития российской 

экономики, учитывающую последние тенденции; 
 

2. Определить  источники  роста  внутри  Российской  Федерации, 
 

Евразийского Экономического Союза и блока БРИКС. 
 

3. Произвести локализацию российской экономики в рамках 

мировой, с упором на самодостаточность и на развитие критически значимых 

секторов. 
 

4. Реализовать внутрироссийскую глобализацию – повысить 

связность, интеграцию и эффективность взаимодействия между 

контрагентами, находящимися в различных субъектах Российской 

Федерации. 
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В Произвести локализацию драйверов экономического роста в 

субъектах Российской Федерации с целью обеспечения равномерного 

развития субъектов в промышленных секторах локализации технологичных 

производств крупных брендов в различных государствах содействовало 

появление технологии «Бережливого производства», которая обеспечила 

преимущество изготовления небольших партий изделий в местах, 

приближенных к потребителям, перед массовым изготовлением изделий 

конвейерным способом в крупных технологических центрах. Эффективность 

технологии достигалась путём грамотного выстраивания технологических 

цепочек, обеспечения быстрой перенастройки оборудования под различные 

типы изделий, а также минимизацией производственных и временных 

потерь. Применение данной технологии наглядно показало, что рационально 

организованное применение даже не современного оборудования может быть 

значительно эффективнее современных дорогостоящих и сложных 

роботизированных линий. В последствии принципы «Бережливого 

производства» значительно вышли за пределы производственных 

предприятий и в значительной степени стали применимы, практически к 

любой отрасли или организационной структуре. В настоящее время в 

Российской Федерации стали появляться даже поликлиники, работающие по 

принципам «Бережливого производства». Кратко суть метода можно описать 

следующим образом: любой многозвенный процесс следует рассматривать 

целиком и постоянно стремиться уменьшить потери и задержки, как между 

звеньями, так и внутри каждого из звеньев, при соблюдении принципов 

управления качеством. Менеджмент качества прошел длительный путь 

становления, в рамках которого изменялись основные подходы и принципы 

управления качеством в организациях, вплоть до всеобщего и процессного 

управления. Следует отметить, что процессный подход, являющийся более 

поздним в генезисе менеджмента качества, имеет свое начало в ранних 

этапах, но также и особенности проявления в зависимости от отраслевой 

направленности организации, а также управленческих укладов, 
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доминирующих в отдельных странах. Например, в современной российской 

практике управления качеством наблюдаются проявления различных форм 

менеджмента качества, принадлежащих к отдельным историческим этапам. 

По-нашему мнению, это объясняется резким переходом на управление 

качеством во времена Советского Союза, в отличие от других стран, где 

управление качеством логично возникло путем длительного реформирования 

систем управления в целом.  

Проведенные исследования показали, что управление качеством следует 

рассматривать как систему требований и процессов, свойственных 

предприятию или организации в рамках выбранной им отраслевой 

специализации. Обеспечение качества включает планируемые и 

систематически проводимые мероприятия, необходимые для создания 

уверенности в том, что продукция удовлетворяет определенным 

требованиям. Особое место занимают мероприятия, связанные с 

предотвращением различных отклонений характеристик от требуемых 

значений. Любая система качества прежде всего должна предупреждать такие 

отклонения. Тогда улучшение качества – это постоянная деятельность, 

направленная на повышение технического уровня, уровня изготовления и 

совершенствования производства в целом. Положения, принятые для общего 

руководства и действия системы качества целесообразно представлять в виде 

документов о:  

- принципах;  

- основных направлениях;  

- целях и задачах в области качества;  

- руководстве по качеству, содержащем описание системы качества [39].  

Обязательным условием применения систем качества является участие в 

управлении качеством всех подразделений и сотрудников предприятия. При 

этом  используют системы управления качеством, созданные по стандартам 

серии ИСО 9000. Мероприятия, методы и принципы управления качеством 

продукции на всех этапах отражены в специальных стандартах, 
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объединенных в комплексную систему управления качеством продукции на 

предприятии (КС УКП).  

Стабильность основных показателей качества обеспечивают технология и 

организация производства. Качество продукции удостоверяет ее 

сертификация. Сертификацию проводит независимый от изготовителя и 

потребителя полномочный орган, удостоверяющий соответствие продукции 

требованиям стандартов, подтверждающий возможности изготовителя 

стабильно обеспечивать заявленное им качество в реальных условиях 

существующего производства и гарантирующий, что потребительские 

свойства продукции не ухудшаются в течение срока действия сертификата. 

Материалы, которые комплектуют продукт, различные технологии и 

применяемое оборудование, установленная система управления качеством и 

готовое изделие  подлежат сертификации. 

В последнее десятилетие очень много говорят о неэффективности и 

забюрократизированности российской государственной системы, 

несовершенство которой в значительной степени является фактором, 

тормозящим развитие социального и экономического пространств. Эксперты 

регулярно указывают на сложности в развитии малого и среднего 

предпринимательства, а также обращают внимание на то, что 

несовершенство законодательства, частые проверки надзорных органов и 

дороговизна реализации их предписаний способны подорвать любое малое и 

среднее предприятие. При этом в текущих, кризисных, условиях нельзя 

пренебрегать любыми факторами, тормозящими развитие российской 

экономики или же наоборот, при правильной реализации, способными стать 

локомотивами экономического развития. 
 

В связи с этим, с целью минимизации потерь, целесообразно перенести 

реализацию принципов «Бережливого производства» во все сферы 

государственной деятельности, а также рассматривать взаимодействие в 

цепочке государство-предприятие, как единое целое. 
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Если государственные органы и предприятия будут продолжать 

работать исключительно как автономные структуры, не мыслящие себя 

частью единого процесса, это будет приводить, к выработке нормативной 

базы, не помогающей, а мешающей экономическому развитию, к росту 

непроизводительных затрат и ухудшению социальной обстановки. 
 

Примером формирования неэффективной нормативной базы, не 

рассматривающей экономическую сферу, целиком является Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-

ФЗ [5]. На основании анализа опыта работы государственных унитарных 

предприятий можно утверждать, что принятие закона: 
 

 в разы увеличило длительность проведения процедур закупки (в 

среднем с 3 месяцев до 1,5 лет);


 в десятки раз увеличило затраты на подготовку конкурсной 

документации;


 создало новые затраты на техническое и юридическое сопровождение 

контактов, а также на проведение экспертиз.


В связи с вышеизложенным снизилась оборачиваемость денежных 

средств в сфере государственных закупок, что вносит свой вклад в снижение 

экономического роста. Также, сложность проведения конкурсных процедур 

не позволяет предприятиям осуществлять в приемлемые сроки закупки даже 

критически значимого оборудования, что создаёт дополнительные 

технологические риски и риски возникновения чрезвычайных ситуаций.  

Соответственно, вопрос рационализации государственных процессов 

является насущным. И, возможно, нереализованные возможности развития 

экономического и социального пространств лежат, скорее, в области 

педагогики – в воспитании чиновников, способных в своём мышлении 

подняться над узковедомственными интересами и видеть процессы целиком, 

пытаясь оптимальным образом соблюсти государственные, общественные и 

частные интересы. 
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Из практической области, можно говорить о необходимости 

качественной организации работы межведомственных рабочих группы, 

включающих в себя все звенья затрагиваемых процессов и позволяющие 

производить моделирование. Формирование механизмов обратной связи 

между государственными органами и предприятиями должно обеспечивать 

максимальные: охват предприятий и оперативность взаимодействия. 
 

Также нельзя недооценивать смысловую значимость рационализации 

государственно-частного взаимодействия. Ведь формирование образа 

государства, оперативно помогающего развитию лучших инициатив, 

заинтересованного во взаимодействии с гражданами и в их успешном 

развитии, способно сформировать оптимистический взгляд на будущее среди 

наиболее пассионарной и предприимчивой частей населения и, как следствие, 

содействовать реализации новых экономических проектов. 
 

В ориентации на внутрироссийские источники развития важно 

задействовать все потенциальные возможности для обеспечения 

экономического роста. Значительный вклад в этот процесс внесёт 
 

обеспечение экстенсивного развития малого и среднего 

предпринимательства, доля которого по отношению к крупному 

предпринимательству в российской экономике явно уступала от соотношения 

в других промышленно-развитых странах. 
 

При этом, если говорить о развитии промышленного сектора, то для 

малого и среднего предпринимательства необходимо обеспечить: 

 

 доступность новых технологий и оборудования;

 содействие в реализации новых разработок;

 раскрытие творческих, научных и технических резервов;

 дать активным и предприимчивым людям ощущение перспективы.

В текущих условиях, предприятия несут значительные издержки не 

столько в области несовершенства технологических и организационных 

процессов, а скорее в области взаимодействия с государственными и 
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надзорными органами. Рационализация процессов взаимодействия в данных 

областях способна повысить рентабельность многих предприятий. Если мы 

наблюдаем, как государство посредством госкомпаний, присутствует во 

многих областях экономики, как значительные средства вкладываются в 

санацию крупных банков, как крупнейшие частные градообразующие 

предприятия, оказавшиеся на грани банкротства получают государственную 

поддержку, то тем более логично выстраивать механизм эффективной 

поддержки государством малого и среднего предпринимательства,  
 

возможности которого «постоять за себя» значительно меньше, чем у 

крупных предприятий и банков. 
 

Также следует обратить внимание на создание наиболее благоприятных 

условий для развития стартапов и новых технологий, ведь это создаёт 

предпосылки для формирования новых технологических продуктов и даже 

новых рынков. В текущих условиях реализовать стартап и опробировать 

новую технологию достаточно сложно. Большие стартовые затраты, долгая 

самоокупаемость создают высокие риски для малых предприятий, особенно 

чувствительных к данным факторам. При этом стартапы, а также малый и 

средний бизнес не могут позволить себе применение 

высокотехнологического оборудования, ввиду мелкосерийного производства, 

недостаточного для окупаемости данного оборудования, что тормозит 

развитие и внедрение новых технологий. 
 

В связи с этим, с целью поддержки новых технологический проектов в 

регионах можно реализовать центры технологического развития, основанные 

на осознании необходимости государственно-частного партнёрства и 

принципов аутсорсизации, ведь государство и предприятия по факту 

являются не абсолютно независимыми друг от друга субъектами, а 

составными частями единой социально-экономической системы. У 

государства и у субъектов предпринимательства общие: страна, народ, 

климат, экология, экономика, наука, социально-политическая и культурная 

обстановка. 



87 
 

 

Формирование центров технологического развития оказало бы 

содействие не только локализации точек промышленного роста в субъектах 

Российской Федерации, но послужило было созданию нового механизма 

взаимодействия между государством и частным предпринимательством. 
 

Предлагаемые в настоящем проекте центры технологического развития 

являются государственными или региональными предприятиями, 

обладающими востребованными в конкретном регионе, производственными 

мощностями и предоставляющими возможность их использования для 

выпуска продукции стартапов и малого бизнеса по себестоимости или с 

минимальной наценкой, гарантирующей безубыточное функционирование 

центров. По сути, у разработчиков новых технологий должен появиться 

доступ к современному оборудованию, которое начинающее предприятие 

позволить себе не в состоянии. Это может быть, как станочное оборудование 

типа 3D принтеров, станков с числовым-программным управлением, 

лазерной и плазменной резки, так и вычислительные мощности для проектов 

связанных с обработкой и хранением информации [131]. 
 

Также подобные центры технологического развития могут 

оборудоваться возможностями для оказания услуг, связанных с: 
 

 ведением бухгалтерии;


 юридическим сопровождением;


 содействием в подготовке конкурсной документации для участия в 

тендерах;

 содействием в оформлении патентов;

 содействием в реализации, разработанных технологий и продуктов;

 логистикой.

Возможно, имеет смысл пересмотреть практику применения понятия 

«аутсорсинг», когда государственные учреждения и предприятия привлекают 

частные предприятия для оказания услуг, но и реализовать в повседневной 

практике оказание услуг государственными предприятиями частным 

предприятиям. 
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В предлагаемом варианте государство берёт на себя риски, связанные 
 

с: 
 

 отсутствием у стартапов средств на приобретение необходимого 

оборудования;


 потенциальными убытками от проверок МЧС, Прокуратуры и 

значительными финансовыми затратами на устранение нарушений по 

предписаниям.


Государство же в этом случае получает экстенсивный рост развития 

новых технологий и стартапов. При этом, очевидно, что стоимость подобных 

центров технологического развития будет в десятки раз меньше стоимости 

спортивной инфраструктуры, развитием которой государство занимается в 

последнее десятилетие. 


При этом центры технологического развития могут обеспечивать 

производство как собственных региональных продуктов (востребованных в 

конкретном субъекте федерации), так и производство изделий, 
 

Ориентированных на общероссийский и международный рынки. Какую 
 

именно продукцию, решит и оплатит (по себестоимости) «предприниматель». 
 

Критериями допуска субъектов малого предпринимательства к 

мощностям центров технологического развития могут быть: 

 оборот денежных средств (например, предприятие может изготовить на 

мощностях Центра продукцию на сумму не более 100 миллионов рублей за 

весь период взаимодействия при превышении данного лимита предприятие

должно обеспечить себя собственными производственными мощностями); 

 количество лет (по истечении определенного количества лет 

предприятие должно обеспечить себя собственными производственными 

мощностями).

Можно выделить следующие этапы формирования подобных центров 

технологического развития: 

 мониторинг экономического состояния региона, определение 

приоритетных областей для развития;
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 установление каналов обратной связи и оперативной коммуникации с 

субъектами малого предпринимательства;

 определение технологического состава востребованного оборудования

и услуг; 

 оценка рентабельности деятельности проектируемого центра 

технологического развития;



 создание центра технологического развития (в целях ускорения 

процесса, оптимально создавать центр на существующих мощностях);


 обеспечение загрузки центра близкой к 100%;


 организация оперативного изготовления продукции и быстрой 

переналадки оборудования;


 определение возможности и целесообразности развитие 

дополнительных опций;


 развитие дополнительных опций.
 

Также следует отметить, что отработка указанного порядка 

взаимодействия между государством и частными предприятиями может быть 
 

полезна при появлении технологий, способных содействовать 

экономическому развитию, но передача которых в частные руки содержит 

высокие риски. Например, в ближайшие годы-десятилетия ожидается 

появление квантовых компьютеров, вычислительные способности которых 

на порядки превышает характеристики существующих в настоящий момент 

образцов. Это позволит осуществлять с высокой скоростью вычислительные 

работы, однако также создаёт риски по использованию данной технологии в 

недобросовестных целях т.к. вычислительные характеристики квантовых 

компьютеров фактически «обнуляют» существующие в денный момент 

системы компьютерной защиты. Подобные технологии требуют отработки 

механизма доступа к их использованию частными предприятиями при 

сохранении над данными технологиями контроля со стороны государства. 
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Организационная и экономическая результативность осуществляемой 

стратегии социально-экономического развития регионального хозяйства 

может оцениваться в сравнении с поэтапным достижением поставленных 

перед ним и его структурными составляющими целевых установок [103]. 
 

В том случае, если сложились тенденции снижения противодействия 

негативным факторам внешней и внутренней сред, уровня инициирования по 

принятию комплекса организационно-экономических мер, направленных на 

повышение экономических результатов, эффективности деятельности, то 

менеджментом должны корректироваться не только предпринимаемые 

организационно-экономические и иные меры в составе технологических 
 

элементов системы стратегического управления, направленность 

противодействия влиянию изменений неустойчивой внешней среды, 
 

технологических элементов, но и частные (функциональные) стратегии в 

системе стратегического управления устойчивым социально-экономическим 

развитием региона. 
 

Согласование таких качественных характеристик осуществляемой 

стратегии устойчивого социально-экономического развития регионального 

хозяйственного комплекса, как: соответствие объёма и качества 

располагаемого ресурсного потенциала поставленной к достижению 

стратегической цели, её количественным и качественным параметрам; 

уровень влияния стратегии социально-экономического развития на 

расширение состава конкурентных преимуществ производственного, 

инновационного, управленческого и иного характера; степень соответствия  

Реализуемой стратегии ожиданиям участников отраслевых и 

межрегиональных кластеров, занятых в экономике региона, 

заинтересованных в достижении планируемых темпов экономического роста 

в средне-, долгосрочном периодах времени, выступает комплексной оценкой 

реальности достигаемых экономических и социальных результатов и 

соответствия стратегии социально-экономического развития поставленной 

стратегической цели региональной социально-экономической системы. 
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 Качественные и количественные оценки результативности  осуществления 

стратегии социально-экономического развития взаимосвязаны, а их единство 

характеризует экономический результат реализуемой стратегии в форме 

поддержания и укрепления сложившегося ранее устойчивого социально-

экономического положения региона, повышения темпов экономического 

роста в условиях неустойчивого состояния внешней среды [88]. 
 

Соотнесение доли экономического результата влияния стратегии 

социально-экономического развития, а также всего состава элементов 

системы стратегического управления процессом достижения поставленной 

целевой установки соотнесения экономического результата к произведённым 

затратам в процессе стратегического управления деятельностью региона, на 

наш взгляд, выступает обобщающим показателем эффективности 

осуществляемой стратегии устойчивого социально-экономического развития 
 

в конкретно установленном периоде времени, в условиях изменений 

экономического состояния макросреды. 
  

Соответствие уровня эффективности осуществляемой стратегии 

социально-экономического развития региона величине больше единицы 

выступает свидетельством достижения стратегией своей планируемой 

структурной доли в ВРП, превышающей издержки в процессе реализации 

технологии стратегического управления долгосрочным развитием 

регионального хозяйственного комплекса [43]. 
 

Определение экономического результата и уровня эффективности 

осуществления стратегии социально-экономического развития региона в 

условиях непрерывно изменяющейся конъюнктуры предоставляет 

возможность органам стратегического управления долгосрочным развитием 

региона устанавливать долю экономического результата в валовом 

региональном продукте, превышающей, меньшей или равной величине 

издержек в процессе осуществляемой технологии стратегического 

управления социально-экономическим развитием региона. 
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Таким образом, на основании всего вышеизложенного  доказано, что процесс 

формирования и реализации  финансо-экономического потенциала региона   

требует активного участия государства, посредством проведения бюджетной 

политики. Функции системы государственного управления финансово-

экономическим  потенциалом региона это система управляющих воздействий 

со стороны государства на  интегральные  возможности  финансового 

потенциала региона и его территориального капитала  реализовывать  

экономическую и производственную  деятельность с целью удовлетворения 

экономических  потребностей общества  и его социальных потребностей. 

Управление региональным экономическим развитием со стороны государства 

должно базироваться на долгосрочных комплексных программах развития, 

интегрирующих синергетические эффекты, возникающие между отдельными 

направлениями и элементами финансово-экономического потенциала как 

комплексной системы. Эффективность управления финансово-экономическим 

потенциалом региона  напрямую зависит от целей стратегического 

планирования и  расстановки приоритетов в финансовой политике. Финансовая 

устойчивость региона определяется самостоятельным стабильным финансовым 

обеспечением развития территории в долгосрочной перспективе, 

следовательно, формирование его финансовой устойчивости определяется 

управлением его внутренними и внешними ресурсами. На основании всего 

вышеизложенного, принимая во внимание структурные особенности концепции 

управления финансовым потенциалом,  в главе представлен алгоритм 

управления эффективностью использования финансово-экономическим 

потенциалом региона, состоящий из ряда последовательно осуществляемых 

этапов. Среди которых этап анализа основных показателей социально-

экономического развития региона; определение основных показателей 

социально-экономического развития региона,  определение факторов, 

влияющих на уровень финансово-экономического потенциала региона,  этап 

прогнозирования основных  показателей социально-экономического развития 

региона; выявление диспропорций и проблем социально-экономического 
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развития региона, а также анализ факторов, вызвавших образование дефицита 

или избытка ресурсов в регионе и разработка перечня мероприятий, 

направленных на минимизацию потерь ресурсов в регионе. Указанные 

последовательно реализуемые этапы, по существу,  этапы  формирования 

оптимального портфеля видов экономической деятельности региона, который, 

по нашему мнению, является ключевым для успешного функционирования 

всего алгоритма управления финансово-экономическим потенциалом региона с 

целью повышения эффективности его использования. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ 

 

3.1 Анализ  зарубежного  опыта  повышения финансово-экономического 

потенциала регионов 

 

 В международной практике можно выделить большое количество 

инструментов формирования финансово-экономического потенциала, которые 

способны воздействовать на инвестиционный потенциал регионов. 

 Существуют три побудительных механизма (рис. 12): 

- финансовый; 

- нефинансовый; 

- фискальный. 

Среди фискальных можно выделить: освобождение от пошлин; 

сокращение окупаемости инвестиций; отмену и снижение налоговых ставок 

(льгот); снижение налогового бремени в целом. В Канаде существует 

освобождение от налогов компаний на срок до 10 лет в депрессивных 

районах, в том числе с суровыми климатическими условиями. В Эстонии 

освобождается от налогов прибыль, которая направлена на научно-

техническое развитие. 

Финансовые механизмы подразумевают государственную помощь 

(грантовая поддержка, дотации и прочее), направленную на развитие и 

реализацию инвестиционных проектов. Также, освобождение от импортных 

пошлин; частичное или полное возмещение инвестиционных вложений в 

НИОКР, строительство, землю; снижение транзакционных издержек 

относится к финансовым инструментам формирования инвестиционной 

активности, финансово-экономического потенциала региона. В качестве 
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примера можно привести Ирландию, США, Великобританию, страны, 

которые возмещают затраты на привлечение ТНК, на строительство, 

проведение НИОКР, землю. Гранты и дотации являются дорогостоящими 

инструментами, потому что значительно сокращают государственный 

бюджет, поэтому особенно актуальными являются нефинансовые механизмы 

стимулирования инвестиционной активности, повышения финансово-

экономического потенциала. 

 

Рисунок 12 – Инструменты формирования финансово-экономического 

потенциала [разработано автором] 
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 К нефинансовым инструментам относятся: проведение открытых 

тендеров; государственная поддержка в лице региональных органов власти 

выбора экономически эффективных и прибыльных, благоприятных мест для 

инвестиционных проектов; осуществление деятельности агентств 

регионального развития. 

 В зарубежной практике актуальным инструментом формирования 

финансово-экономического потенциала является выпуск облигаций и акция с 

целью накопления временно свободных денежных средств населения. Данный 

прием осуществляется за счёт венчурного финансирования, лизингового и 

проектного финансирования, благодаря выпуску ценных бумаг. 

Муниципальные облигации активно используются в США на местном уровне. 

Именно поэтому можно сделать вывод, что государственные органы власти 

имеют значительное количество инструментов, стимулирующих инвестиции, 

которые необходимо использовать в конкретных регионах для формирования 

финансово-экономического потенциала.  

Анализируя иностранные методы оценки экономического потенциала, 

необходимо подчеркнуть широкое использование в иностранных методах 

такую важную составляющую нематериальных активов региона, как 

социальный капитал. Кроме этого, некоторые методы, как отечественные, так 

и зарубежные, применяют динамику изменения показателей. 

 

Рассмотренные  показатели  можно  обобщить  в группы (рис. 13). 
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Рисунок 13 – Группы показателей, характеризующие финансово-

экономический потенциал региона (зарубежная практика) [разработано 

автором] 
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Сегодняшние механизмы управлений инновациями в контексте 

формирования экономического потенциала далеки от совершенства. В 

последнее время немало бюджетных средств было направлено в 

инновационный сектор и, особенно, в сферу науки. Однако факты говорят о 

частых случаях злоупотребления средствами, что наносит существенный 

урон государственному бюджету и является причиной низких уровней 

доходности вложенного капитала. 

Многие государства создают особые экономические зоны для развития 

инвестиционного потенциала. Особая экономическая зона – это территория, 

на которой рассчитано предоставление наиболее благоприятных условий для 

инвестора (присутствие развитой инфраструктуры (аэропорт, финансовые 

организации, транспортные коммуникации), налоговые льготы, гарантии и 

т.д.). К примеру, в Китае не было инфраструктурного обеспечения в регионе 

Щеньчжень, находящегося рядом с Гонконгом, Макао, Тайвань, до создания 

экономической зоны. Предполагались налоговые льготы, специальная 

таможенная политика и таможенный надзор. В дальнейшем, регион 

превратился в серьезную экономическую зону с населением 1,3 млн и 

огромным финансово-экономическим потенциалом. Экономический рост 

составил 30%, когда в среднем по стране – 6-7%, а общая сумма зарубежных 

инвестиций – 39 млрд долл. США. Кроме того, эффективно создание научно-

технологических зон. В рамках ограниченных возможностей, 

неутешительного инвестиционного климата, маленьких капиталовложений 

Индия осуществляет экспорт информационных технологий, научно-

технических разработок. Индия создала программу ПТП – «Программных 

технологических парков», в пределах которой были реализованы 14 парков 

скоростной сети передачи данных. 

Проведем сопоставление отечественного опыта повышения 

экономического потенциала регионов с зарубежным на примере Среднего 

Запада США – одного из четырех географических регионов, на которые 

подразделяются США. 
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Средний запад или национальное наименование – Область равнин 

составлена из штатов между рекой Миссисипи и Скалистыми горами за 

исключением Луизианы и Арканзаса. Штаты Нозэрн-Плейнс включают в 

себя: Северная Дакота, Южная Дакота, Канзас,  Айова,  Небраска, 

Миннесота. Оклахома, Миссури и Техас составляют Саузерн-Плейнс. 

Первые американские исследователи Великих равнин считали, что этот 

регион был пустыней. Они даже назвали его «Большой американской 

Пустыней». Также отметили, что в регионе почти полностью отсутствовали 

трава и деревья. 

На  сегодняшний  день  регион  считается  «американской  корзиной  для 

хлеба»  в  связи  с  тем,  что  процветает  выращивание  зерновых  культур, в 

особенности  пшеницы.  Пшеница  невероятно  важна  в  штатах  Канзас,  

Миннесота, Дакота и Небраска, ведь она является основным продуктом 

питания человека. Айова считается самым богатым сельскохозяйственным 

штатом. Почти  96  процентов  земель  пахотные,  идеально  подходят  для 

культивирования. Средний размер фермы в Айове насчитывает 114 гектаров. 

Так как Айова расположена в восточной части равнин, то дожди и ливни 

гораздо чаще настигают штат в сравнение со штатами на западе. На самом 

деле Айова  является  ведущим  штатом  в  США  по  производству  зерна.  

Из-за большого количества зерна, которое используют для фуража, Айова 

также лидирует в стране по разведению боровов. 

Города Нозэрн-Плейнс развиваются как рынки и центры пищевой 

промышленности. Самые типичные из них: Миннеаполис, город Св. Павел, 

Омаха и Канзас-Сити.  

Сент-Луис, крупнейший город в Нозэрн-Плейнс, был основан как 

торговый центр в 1700-х. За прошедшие 150 лет стал весьма крупным 

промышленным городом. На сегодняшний день, производство – самая 

важная экономическая деятельность. Основная продукция: металлы, 

химикаты, автомобили и самолеты.  
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Нефть – важнейший природный ресурс в Саузерн-Плейнс. Растущий 

спрос на нефтепродукты принес большое богатство в Техас и Оклахома-

Сити,  Даллас, Талсу и Хьюстон. 

 

 В добавок к нефти в развитии штатов Саузерн-Плейнс сельское 

хозяйство играет большую роль. Фермы в Оклахоме выращивают пшеницу, 

хлопок, сорго, зерно и арахис. Но все же есть серьезная проблема с эрозией 

почвы. Чтобы преодолеть эту трудность, немалая часть пахотного угодья 

была преобразована в поле. Это изменение дало отличные результаты: 

животноводство стало ведущей сельскохозяйственной деятельностью в 

Оклахоме. 

 

Техас – один из важнейших сельскохозяйственных штатов в регионе 

 и в стране. Средний размер фермы в Техасе составляет 270 гектаров, что 

говорит об огромных площадях производственных территорий. Многими 

фермами владеют крупные корпорации, и размер таких ферм превышает 400 

гектаров. Овощи и цитрусовые фрукты и растения выращиваются в южном 

Техасе, а пшеница и хлопок на севере штата. Техас также занимает высокое 

место среди штатов по скотоводству в числе коров и овец. 

 В Техасе самое большое количество фермеров, чем в каком-либо 

ином штате. Большинство городов в штате имеет население более чем в 50 000 

человек. В последние годы прирост населения в Техасе увеличился. Многие 

люди мигрируют в Техас из других штатов по причине его теплого климата и 

наличия рабочих мест в растущих городах. 

Хьюстон представляет собой один из самых больших городов 

Мидвеста. Приблизительно с 1,5 миллионами человек в городе и 3 

миллионами в пригородных территориях. Хьюстон считается национальным 

центром США в сфере создания и улучшения технологий для исследования 

космоса, медицины и энергии. Даллас – второй по величине город в Техасе 

порядка с 1 миллионом человек. На пригородной территории Далласа-Форт-
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Уэрта проживает приблизительно 3 миллиона граждан. Экономика в городе и 

пригородной территории сформирована на производстве 

электрооборудования, частей самолетов, одежды и обработки продуктов 

питания. Сан-Антонио – третий по размерам город. Его население 

приблизительно составляет 800 000 человек, которые занимаются пищевой 

промышленностью, производством и правительственным обслуживанием. 

 В Соединенных Штатах Америки действует стратегия развития 

Великих равнин и Среднего Запада. Интересный факт в данной стратегии это 

развитие ветроэнергетики на всей территории региона. 

Многие корпорации могут вкладывать большие деньги в развитие 

фермерской деятельности,  скотоводства, добычи природных ресурсов после 

создания государством сети ветряных электростанций на всей территории 

Мидвеста. Также еще одним достоинством региона является его 

месторасположение. Мидвест находится в центре Соединенных Штатов 

Америки, что делает его позицию транспортно-выгодной. 

Финансово-экономический потенциал Мидвеста тесно связан с 

торгово-производственным потенциалом, и рассматривать их надо в 

комплексе. 

Усиление эффективности использования общего потенциала региона 

также зависит от развития результатов деятельности предприятий различных 

отраслей, преобладающих на территории Мидвеста, которые были указаны 

выше. 

Стратегия развития Среднего Запада США предполагает 

совершенствование производственной деятельности, что непосредственно 

повлияет на экономику региона и страны в целом и будет являться 

повышением эффективности использования финансово-экономического 

потенциала региона Среднего Запада США. 

Подводя итоги проведенного анализа зарубежного  опыта  повышения 

эффективности использования финансово-экономического потенциала 

регионов  необходимо отметить, что  государственное управление должно быть 
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направлено на обеспечение устойчивого развития регионов, а система 

управления потенциалом регионов – основана на выявлении, идентификации, 

оценке и действенном использования имеющихся ресурсов для увеличения 

возможностей финансово-экономического роста. В какой то мере этот вопрос 

может решить система мониторинга финансово-экономического потенциала 

регионов, которая будет иметь достоверную и актуальную информацию о 

текущем положении развития региона, что будет помогать в установлении 

дальнейших целей и задач, которые ещё предстоит решить. 

 

3.2. Основные направления повышения эффективности использования 

финансово-экономического потенциала субъектов Российской Федерации 

 

 Для разработки   методических  рекомендации   по   повышению  

эффективности финансово-экономического потенциала субъектов Российской 

Федерации  следует учесть макроэкономические процессы, оказывающие 

влияние на управленческие отношения, которые возникают в процессе 

повышения эффективности финансово-экономического потенциала региона.  

Глобализация является бесспорной исторической тенденцией. 

Предприятия теперь не ограничены определенным регионом или страной. 

Слияние и использование глобальных ресурсов могут позволить предприятиям 

получить значительно больше конкурентных преимуществ. 

Есть несколько вариантов для глобальных операций: во-первых, 

организовать производственные базы за рубежом и экспортировать капитал. 

Во-вторых, обзаводиться факторами производства и импортировать материалы 

за рубеж.  Эта глобальная операционная стратегия определяется оптимальным 

сочетанием ресурсов, но при этом оперативная деятельность группы 

сконцентрирована в одной стране. В-третьих, стратегия глобальных операций 

состоит в создании глобальной системы поставок.  Устраивая обширные 

отношения сотрудничества с компаниями в других государствах, эта новая 
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особенность будущей корпоративной конкуренции заключается в конкуренции 

с другими компаниями за общее преимущество цепочки поставок. 

 Традиционно управление производственными операциями представляется 

большим количеством практических инструментов, средств, операций и других 

тактических аспектов и приложений, таких как количественное 

прогнозирование, скользящее годовое планирование, анализ и контроль 

запасов, планирование производственных операций, инжиниринг,  контроль 

производства, планирование и контроль проекта, планирование цеха и т. д. Эти 

технические методы предназначены для повышения эффективности 

существующей производственной системы компании, а содержание, как 

правило, не связано с вопросами стратегии производства.  В действительности, 

все же, управление производством как стратегия гораздо важнее, чем эти 

методы и подробные инструменты.  Профессор Абнерс из Гарвардского 

университета предложил модель производственной стратегии в 1980-х годах, 

однако она не привлекла достаточного внимания.  Лишь в 1990-х годах, когда 

японские товары заполонили американский рынок, Соединенные Штаты 

действительно осознали всю остроту проблемы и обратились с призывом 

восстановить господство США в мировой обрабатывающей промышленности в 

конце 20-го века.  Все больше и больше предпринимателей и ученых обращают 

на это внимание и дополняют его в систему бизнес-стратегий. 

В 21-м веке человеческое общество вступило в новую эру экономики, 

основанной на опыте, и потребительский спрос подвергнулся серьезной 

трансформации.  Персонализация и диверсификация потребностей клиентов 

еще больше усиливаются.  В настоящее время молодежь более индивидуальна 

и предъявляет новые требования к электронным продуктам, таким как 

мобильные телефоны, которые являются эстетически привлекательными. 

Поэтому, в соответствии с многообразием потребностей клиентов, многие 

предприятия реализуют широкий спектр заказов, что затрудняет организацию 

производства и координирует различные потребности клиентов.   
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Потребительский спрос быстро изменяется, а жизненный цикл продукта 

укорачивается.  В дополнение к новой тенденции персонализации и 

диверсификации, изменения в потребительском спросе к тому же отражаются в 

быстрых изменениях спроса и коротких жизненных циклах продукта.  В ответ 

на этот быстро меняющийся потребительский спрос компаниям необходимо 

укоротить циклы разработки своих продуктов и использовать методы быстрой 

разработки продуктов, такие как параллельное проектирование, для повышения 

оперативности. 

Из-за вышеупомянутых изменений в спросе традиционное управление 

перейдет на модель управления, ориентированную на покупателя, и на 

предприятиях постепенно будут утверждены и внедрены усовершенствованные 

модели управления, такие как массовая настройка и мгновенная настройка 

клиента. 

Обращение к защите окружающей среды становится все сильнее и сильнее, 

что требует от бизнеса разрабатывать и производить экологически чистые 

продукты и услуги, которые обеспечат защиту окружающей среды. 

Предприятия должны исполнять больше социальных обязанностей.  Поскольку 

осведомленность людей об охране окружающей среды все еще продолжает 

расти, ресурсы для восстановления и переработки стали новой важной точкой 

производства.  Производственные компании в развитых странах, такие как 

компании-производители автомобилей и электроники, делают упор на 

использование некоторых перерабатываемых деталей. 

Модель экологичного производства и зеленой цепочки поставок, которая 

сосредоточена на защите окружающей среды, гармонии между человеком и 

природой, является новой производственной стратегией, которая 

подстраивается к этому требованию. 

Изменения в качестве работников оказывают все большее воздействие на 

управление производством предприятий, что в основном отражается в 

следущеем: 
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С популяризацией образования, в том числе высшего, рынок труда 

изменится, количество высокообразованных работников увеличится, а число 

рядовых работников уменьшится, поэтому в будущем предприятия должны 

будут изменить свою философию бизнеса. Трудоемкие предприятия, которые 

полагаются на обыкновенный труд, будут подвержены влиянию рабочей силы.   

Будущие корпоративные служащие будут уделять больше внимания 

обучению и использованию знаний.  Компании с постоянно растущими 

знаниями будут иметь больше конкурентных преимуществ в инновационных 

продуктах и производительности. 

Качество сотрудников изменяет корпоративную культуру.  Корпоративная 

культура — основа компании. Хорошая корпоративная культура, безусловно, 

помогает создавать хорошие продукты и услуги. Кроме того, она укрепляется в 

продуктах и услугах и распространяется среди клиентов, тем самым 

осуществляя большее конкурентное преимущество для компании.   

С непрерывным прогрессом науки и техники высокие технологии стали 

необходимым средством повышения эффективности производства и снижения 

себестоимости конечного продукта. Что, в свою очередь, привело к 

производственной революции на предприятиях, и многие крупные компании 

начали развивать новые технологии.  Стратегия развития основана на высоких 

технологиях, содействующих успеху компании, и в этом процессе компании 

необходимо перестроить собственную систему управления производством. 

Рост сферы услуг является необратимым течением, и интеграция 

производства и обслуживания имеет различные проявления. Концепции 

управления производством и эксплуатации сервисов учатся друг у друга.  В 

ходе истории многие концепции управления производством применялись и 

продвигались в сфере услуг. Концепция управления в сфере услуг также 

применялась в управлении производством. К примеру, на производственных 

предприятиях люди считают подобный процесс хорошей идеей. До этого 

компании-производители сначала рассматривали только продажу продуктов, а 

затем предоставление определенных послепродажных услуг, что является 
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концепцией услуг первого и последующего производства.  В современности  

все больше и больше производственных компаний предоставляют клиентам 

дополнительные решения перед изготовлением продукции.  Таким образом, эта 

новая концепция предоставления продуктов после обслуживания поменяет 

традиционное мышление управления производством, производственные 

решения и сами методы работы. Обрабатывающая промышленность 

распространяется на сферу услуг, где присутствует тенденция обслуживания.  

Это в некоторой степени распространенная практика на сближение 

производства и услуг.  Подобная интеграция производства и обслуживания 

является изменением бизнеса предприятия, но она не оказывает большого 

влияния на теорию и практику управления производственными операциями. 

С добавлением искусственного интеллекта цифровое реформирование 

вошло в новое пространство.  В скором будущем цифровая гигиена будет 

повсюду — у каждого есть цифровое гражданство и личность в цифровом 

мире;  цифровая модель станет основным носителем для проектирования и 

изготовления изделий;  общество оснастят комплексной системой цифровых 

услуг.  Интернет вещей будет использовать сетевое соединение в качестве 

проводящей системы, то есть  нейронной сенсорной системы и облака, 

интегрирующего искусственный интеллект в роли центрального мозга и 

преобразующего производство и жизнь людей посредством интеллектуального 

анализа, принятия решений и помощи в действиях. Это необходимо для 

производства более качественных продуктов, персонификации  сервиса, 

высокой эффективности и преобразования жизни. 

«Изменение» — предмет наступающей  эпохи.  Трансграничные и 

реконструированные компании становятся ведущей формой промышленности. 

 Война за ресурсы превращается в конкурс «умный источник».  «Интеллект» 

имеет больше привилегий, чем капитал.  Эта эпоха характеризуется не только 

технологическими переменами, но и новыми ценностями, ресурсами, законами. 

Единственная постоянная — это изменения, все будет проходить через 

огромные изменения, и эпоха " интеллект+" откроет нам новое будущее. 
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Главное поле битвы распространяется на индустрию Интернета вещей. 

 Благодаря технологическим новшествам, таким как 5G, сеть операторов 

объединяет больше людей, семей и отраслей, а также продвигает и позволяет 

телекоммуникационной сети стать цифровой инфраструктурой целого 

общества.  В то же время высокотехнологичные компании должны продвигать 

глобальную взаимосвязь между ИКТ и вертикальной отраслью, чтобы 

позволить универсальным технологиям связи проникать в большее число 

отраслей, заменять различные запатентованные протоколы и технологии, чтобы 

соответствовать техническим стандартам локальных сетей и с  формированию 

открытой архитектуры и стандартов, общих для разных отраслей.  Это 

необходимо для достижения межотраслевого сотрудничества и создания новой 

экосистемы отраслевой цифровизации. 

Новые технологии, такие как сетевые технологии, облачные вычисления, 

искусственный интеллект и 5G, развиваются в масштабах рыночного  

использования.  Предприятия должны  понимать течение технологических 

инноваций и трансформации бизнеса, а также укреплять тягу к инновациям в 

области технологической архитектуры и инновациям в бизнес-моделях.  В то 

же время важно обращать внимание на практические проблемы, с которыми 

сталкиваются клиенты в процессе цифрового преобразования. По мере того, как 

цифровизация постепенно проникнет в нашу действительность, люди 

воспринимают мир все больше, шире и глубже.  Интернет вещей не только 

помогает людям избавиться от ограничений во времени и пространстве, но 

также расширить восприятие вещей и людей.  Восприятие стало первой 

технологией, которая способна пробудить интеллектуальную дисциплину, и 

оно демонстрирует обратную тенденцию диффузионного проникновения во все 

сферы жизни: от сферы услуг, до промышленной сферы, затем и до сферы 

сельского хозяйства. «Интернет вещей», от изначального применения системы 

дистанционного считывания показаний счетчиков до текущего совместного 

использования велосипедного сервиса, почти полностью охватил сферу 

обслуживания.  В цифровом реконструкции промышленных предприятий 
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Интернет вещей не только дополняет «короткую доску» ИТ-подразделений 

предприятия посредством «цифровизации», но также позволяет предприятиям 

сосредоточиться на «длинных досках», проектировании и разработке моделей 

цифровых продуктов, цепочке цифровых поставок, цифровом производстве.  

логистике и транзакциях сквозного рефакторинга предприятий в цифровые 

объекты, которые могут быть восприняты в реальном времени в цифровом 

мире.   

 

 

 

 Учитывая  перечисленные выше макроэкономические процессы, 

оказывающие воздействие на управленческие отношения, возникающие в 

процессе повышения эффективности финансово-экономического потенциала 

региона, можно оценить влияние регионов на процессы модернизации 

экономики.  

 Влияние регионов на процессы модернизации экономики 

осуществляется через меры экономического, институционального и 

административного характера (рис.14). 

  



109 
 

 

 

Рисунок 14 – Факторы регионального влияния на процессы модернизации 

экономики [разработано автором] 
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Необходимо подчеркнуть, что меры  экономического, 

институционального и административного характера должны  

реализовываться с учетом «дорожных карт», разработанных в рамках 

Национальной предпринимательской инициативы для решения проблем  по 

сокращению  стоимости,  количества и  сроков  прохождения процедур в 

сферах строительства, таможенного и налогового администрирования, 

государственного кадастрового учета, подключения к инженерным сетям и 

т.д. 

 

Для увеличения финансового-экономического потенциала  региона, как 

уже было отмечено выше,  необходимы в первую очередь финансовые ресурсы. 

Это могут быть как внешние ресурсы (финансовая поддержка согласно 

государственным программам), так и непосредственно внутренние финансы 

самого региона. Привлечение внешних финансовых ресурсов, из-за 

экономического спада в стране, сильно ограничено. Таким образом, 

необходимо развитие собственных возможностей финансирования, 

возможностей инвестиций в инфраструктурные проекты региона,  а также 

поиск оптимальных решений по повышению внутреннего финансирования. 

 

При оценке эффективности инвестирования в региональные 

инфраструктурные проекты  следует учесть невысокий уровень 

привлекательности для инвесторов инфраструктурной сферы в целом, так как 

объекты инфраструктуры являются весьма дорогостоящими в реализации, 

несут с собой высокие риски при их реализации и инвестиционный климат в 

этой сфере не соответствует ожиданиям современных  российских спонсоров. 

Следовательно, для повышения эффективности инфраструктурных инвестиций 

необходимо провести мероприятия, направленные на стимулирование 

инвестиций в инфраструктурную сферу региона. При реализации 

инвестиционных проектов в инфраструктурную сферу на уровне региона  [48] 

выделено  несколько факторов, препятствующих этому процессу: 
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1. Неопределенности экономической политики государства, 

политической нестабильности и отсутствии программы 

стратегического экономического развития страны, либо 

несоответствии при ее реализации. 

2. Колоссальное различие в степени обеспеченности некоторых сфер 

экономики. Ярким примером будет сравнение топливно-сырьевой 

сферы со сферами малого и среднего предпринимательства, сельского 

хозяйства и социальной системой. 

3. Слабая развитость инфраструктурных отраслей экономики, например, 

сетей электроснабжения и транспортной системы. Низкий уровень 

развитости производственной, социальной, институциональной, 

рыночной и туристской инфраструктуры. 

4. Высокий уровень недоверия, который вызывает государство, 

правительство, финансовые институты и их управленческий персонал 

у населения страны. 

5. Недостаток руководства инвестиционной политикой. Управляющие 

которой не обозначают и не применяют на практике различие между 

долгосрочными вложениями, которые обеспечивают движение 

денежных средств инвестиционной сферы и инвестициями в 

быстрореализуемые проекты. 

Поповой Е.П. в [48]  доказана необходимость разработки новых, 

инвестиционных подходов и концепции формирования благоприятного 

инвестиционного климата в стране. Для снижения негативного эффекта от этих 

факторов, которые при этом не всегда имеют четкое, экономически 

обоснованное значение, необходимо стимулировать инвестиционную 

деятельность в стране и в целом и в инфраструктурной сфере в частности 

предлагается [48]:  

1. Снизить ставку ссудного процента, сделать более доступным 

банковский кредит. Определить приоритетным направлением 

инвестиционной деятельности для финансового сектора развитие 
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отраслей материального производства, направленного на развитие 

инфраструктуры. 

2. Разработать проект государственных реформ, совершенствующих 

работу финансово-кредитных механизмов, способствующих развитию 

экономики. 

3. В связи со снижением объема государственных инвестиций, 

расширить степень контроля государства над созданием условий для 

развития инвестиционной деятельности в сфере инфраструктуры. 

Более важным направлением здесь будет являться рост объема и 

уровня эффективности инвестиций, осуществляемых за счет 

внутренних средств предприятий и частных инвестиций.  

Для оценки уровня инвестиционной привлекательности 

инфраструктурных проектов, как и любых инвестиционных проектов в общем 

первостепенным показателем значение оценки инвестиционных возможностей 

в данной сфере. Для повышения значения этого показателя рекомендуется 

увеличение роли прямого государственного участия по настоящему 

направлению с использованием инструментов финансового стимулирования, 

таких как налоговые льготы, и повышение контроля за инвестированием в 

первичные отрасли и магистральную инфраструктуру.  

Кузнецова А. И. [30] указывает на общность их инвестиционных моделей, 

в которых существует разделение государственных инвестиций по трем 

ведущим направлениям: отрасли, обеспечивающие национальную 

безопасность, отрасли, производящие общественные товары и отрасли, 

занимающиеся национальным инфраструктурным обустройством. Развитие 

инвестиционной привлекательности инфраструктурных проектов имеет 

высокую социальную, экономическую и государственную значимость. Каждый 

участник инфраструктурного инвестиционного проекта нацелен на получение 

максимальной прибыли, но при существующих инвестиционных возможностях, 

неблагоприятном инвестиционном климате, в частности по конкретному 

направлению, и снижению роли государственного инвестирования в развитие 



113 
 

инфраструктуры становятся очевидными причины нежелания инвесторов брать 

на себя подобные обязательства. Помимо всего прочего в [30] было отмечено 

отсутствие общепринятой оценки уровня инвестиционной привлекательности 

инфраструктурных проектов, что также является важной проблемой, в том 

числе инвестиционных проектов транспортной инфраструктуры региона. 

В процессе оценки эффективности инвестиционных проектов 

транспортной инфраструктуры первостепенное значение имеют следующие 

принципы: 

1. Взаимный ответственный подход к разным участникам проектов, 

возможность несовпадения их интересов и различий в оценке стоимости 

капитала, которые варьируются от индивидуальных значений дисконта. 

Наиболее важен этот принцип при реализации проектов государственно-

частного партнерства. Так как в данном случае участники инвестиционного 

проекта преследуют разные цели и интересы. Для частного инвестора это 

максимизация прибыли с минимальными рисками в самые краткие сроки, тогда 

как государству необходимо получить дополнительные косвенные эффекты. 

2. Учет и контроль за всеми наиболее значимыми последствиями проекта в 

смежных отраслях экономики. 

Этот принцип особенно актуален вследствие масштабности реализации 

инфраструктурных проектов, неоспоримо оказывающие влияние на все 

экономические сферы. При оценке эффективности инфраструктурного проекта, 

данное явление будет обозначено как «обязательный учет мультипликативного 

эффекта, порождаемого реализацией проекта в сфере инфраструктуры». 

3. Учет влияния инфляции.  

В связи с высокой капиталоемкостью и уровнем затрат оценка 

эффективности инвестиционных вложений в инфраструктурный проект должна 

учитывать возможное изменение цен на продукцию и ресурсы, 

спровоцированное инфляцией. 

В процессе подтверждения эффективности при реализации 

инвестиционного проекта следует вести прогнозирование денежных потоков 
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как в текущих, так и в дефлированных ценах. С учетом долгосрочности 

инфраструктурных проектов, прогноз следует строить на весь период его 

реализации и функционирования с учетом возможной инфляции. 

Единственным затруднением в подобной концепции является невозможность 

построение хоть сколько-нибудь достоверного прогноза темпов инфляции в 

современной российской экономике на столь длительный период времени. По 

этой причине применение данного подхода к оценке эффективности 

инвестиций в инфраструктурные проекты будет по меньшей мере 

недостоверным. Соответственно, наиболее приемлемым вариантом будет 

применение в прогнозах дефлированных денежных потоков. К тому же, если в 

денежном потоке наличествуют элементы в иностранной валюте, необходимо 

учитывать прогнозируемую инфляцию. 

Отдельно стоит отметить важность соответствия между собой ставки 

дисконтирования и денежных потоков. В зависимости от существования, либо 

отсутствия при моделировании денежных потоков инфляции и ставка 

дисконтирования должна быть подобрана с учетом инфляции, либо же без нее. 

В процессе оценки эффективности инвестиционных проектов транспортной 

инфраструктуры немаловажное значение имеют следующие принципы: 

- взаимный ответственный подход к разным участникам проектов, 

возможность несовпадения их интересов и различий в оценке стоимости 

капитала, которые разнятся от индивидуальных значений дисконта. Наиболее 

важен этот принцип при реализации проектов государственно-частного 

партнерства. Потому что в этом случае участники инвестиционного проекта 

преследуют разные цели и интересы. Для частного инвестора это максимизация 

прибыли с минимальными рисками в самые краткие сроки, тогда как 

государству необходимо получить дополнительные косвенные эффекты. 

- учет и контроль за всеми наиболее важными последствиями проекта в 

смежных отраслях экономики. Данный принцип особенно актуален по причине 

масштабности реализации инфраструктурных проектов, неоспоримо 

оказывающие влияние на финансово-экономический потенциал всего региона. 
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При оценке эффективности инфраструктурного  проекта, такое явление будет 

обозначено как «обязательный учет мультипликативного эффекта, 

порождаемого реализацией проекта в сфере инфраструктуры». 

- учет влияния инфляции. C  учетом высокой капиталоемкости и уровнем 

затрат оценка эффективности инвестиционных вложений в инфраструктурный 

проект обязана учитывать возможное изменение цен на продукцию и ресурсы, 

спровоцированное инфляцией. 

В процессе обоснования эффективности при реализации инвестиционного 

проекта также следует вести прогнозирование денежных потоков как в 

текущих, так и в дефлированных ценах. С учетом долгосрочности 

инфраструктурных проектов, прогноз нужно строить на весь период его 

реализации и функционирования с учетом возможной инфляции.  

Единственной трудностью в данной концепции является невозможность 

построения хоть сколько-нибудь достоверного прогноза темпов инфляции в 

современной российской экономике на столь длительный период времени. По 

этой причине использование данного подхода к оценке эффективности 

инвестиций в инфраструктурные проекты будет по меньшей мере 

недостоверным. Соответственно, более приемлемым вариантом будет 

применение в прогнозах дефлированных денежных потоков. Так же, если в 

денежном потоке присутствуют элементы в иностранной валюте, необходимо 

учитывать прогнозируемую инфляцию в соответствующих странах. 

Отдельно отметим важность соответствия ставки дисконтирования и 

денежных потоков. В зависимости от наличия, либо же отсутствия при 

моделировании денежных потоков инфляции и ставка дисконтирования должна 

быть подобрана с учетом инфляции, либо без нее. 

 Оценка эффективности инфраструктурных проектов осуществляется при 

экспертной или рыночной оценке различных видов эффективности, в процессе 

которых происходит экономическое обоснование проекта. Также встречается 

мнение, в котором обоснование для решения о реализации проекта происходит 

с использованием модифицированных видов эффективности. 
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В [101] указывается зависимость результата оценки эффективность от 

реализации инфраструктурного проекта от уровня осуществления 

экономического анализа этого проекта.  При этом  оценка эффективности 

инфраструктурных проектов происходит в три этапа. 

На первом этапе проходит качественная оценка эффективности 

инфраструктурного проекта, во время которого происходит формирование 

информационной базы проекта и программы его реализации. Второй этап 

включает в себя формулировку выводов о ценности отношений между всеми 

участниками инвестиционных отношений. На третьем этапе происходит 

количественный анализ – оценка рациональности инфраструктурного проекта с 

различных сторон. Его суть в оценке реализуемости целей и принципов 

данного проекта с учетом рисков. 

В [113] предлагается двухэтапная методика оценки эффективности 

инвестиций в инфраструктуру. На первом этапе рассчитывается эффективность 

инфраструктурного проекта в целом, например его масштабность и 

глобальность. После определения значимости проекта для каждого участника 

формируется индивидуальный список показателей эффективности, 

соответственно первому этапу. Итоговая оценка выражается бальным 

показателем, включающим в себя первичную и комплексную оценку. 

Отдельно следует упомянуть способ оценки инфраструктурных проектов, 

который используется Инвестиционным фондом Российской Федерации, для 

оценки потенциальных проектов государственно-частного партнерства – 

Правила формирования и использования бюджетных ассигнований 

Инвестиционного Фонда Российской Федерации, которые приняты 

Правительством Российской Федерации 01.03.2008 № 134 (ред. от 30.04.2013). 

Ниже в данном нормативном акте указаны следующие требования для 

проектов, претендующих на бюджетные ассигнования: 

1. Наличие инвестора, который подтвердит, что готов участвовать в 

проекте. 
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2. Соответствие задач проекта и целей социального и экономического 

развития Российской федерации, соответствующая направленность 

государственному инвестированию на среднесрочную и долгосрочную 

перспективу и отраслевой стратегии развития. 

3. Положительные социальные эффекты по итогу выполнения 

проекта. 

4. Невозможность осуществления данного инфраструктурного 

проекта без вложения бюджетных средств. 

5. Проекты,  которые имеют государственное значение, должны 

стоить не менее 5 миллиардов рублей. Проекты, которые имеют региональное 

значение, должны стоить не менее 500 миллионов рублей. 

6. Бюджетное финансирование обязано соответствовать 

минимальному уровню софинансирования. 

7. Срок бюджетного финансирования не должен превышать более 5 

лет. 

Проекты, которые прошли проверку данными критериями, далее 

анализируются на предмет их экономической, бюджетной и финансовой 

эффективности и социального эффекта, оказываемого ими на улучшение 

финансово-экономического потенциала региона, и также на предмет 

неопределенности экономических результатов и рисков. 

 

  

 Как было указано выше, важным направлением повышения 

эффективности использования финансово-экономического потенциала региона  

является развитие его инновационных возможностей.  

Рост уровня инновационности в процессе реализации стратегии средне-, 

долгосрочного развития регионов, с целевой ориентацией на модернизацию и 

обновление материально-технических ресурсов, создание и внедрение 

новшеств может занимать доминирующие ранжированные места в структуре 

долевого влияния других факторов на сохранение и поддержание устойчивости 
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развития, повышение темпов экономического роста и повышения 

эффективности использования финансово-экономического потенциала региона 

[77]. 

Принимаемые управленческие решения по реализации влияния комплекса 

организационно-экономических мер на процесс взаимодействия 

организационных и ресурсных (экономических) элементов системы управления 

промышленным производством с целью совершенствования и приведения её в 

соответствие с потенциальными возможностями реального влияния на 

повышение экономического результата, эффективности использования 

ресурсов, на наш взгляд, выступает тем фактором поддержания планируемой 

динамики экономического роста, эффективности деятельности, который 

восполняет неиспользованные резервы располагаемого организационного 

потенциала менеджмента объектов управления инновационно-инвестиционным 

и социально-экономическим развитием [77]. При этом в рамках такого 

организационного новшества, как организационно-экономический механизм 

рационализации и гармонизации системы управления объектами 

инновационного и социально-экономического развития, менеджмент 

располагает широкими возможностями приводить в балансовое соответствие 

ресурсный потенциал присущий каждому из элементов системы управления с 

его долевым влиянием на величину экономического результата, эффективности 

использования материально-технических, интеллектуально-трудовых ресурсов 

в планируемом периоде времени средне-, долгосрочного инновационного и 

социально-экономического развития и повышения эффективности 

использования финансово-экономического потенциала региона. 

В [77] указано, что целевой установкой создаваемого организационно-

экономического механизма повышения уровня взаимодействия 

организационных и ресурсных элементов системы управления объектами 

инновационного и социально-экономического развития, по нашему мнению, 

выступает соединение и обобщение потенциальных ресурсных возможностей 

элементов системы управления, на совместной основе оказывать совокупное 
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воздействие на рост экономического результата и уровни эффективности 

используемых ресурсов. 

Кроме того, организационно-экономический механизм повышения уровня 

(совершенствования) элементного взаимодействия системы управления 

инновационным и социально-экономическим развитием предприятий 

промышленного комплекса в своём комплексе предпринимаемых мер и 

действий решает задачу превращения декларативных и методических 

положений в рамках формулируемых организационных составляющих системы 

управления в реальность [129]. 

При этом влияние организационного потенциала менеджмента на 

достижение планируемого экономического результата, эффективности 

инновационной деятельности предприятий и отраслей промышленного 

комплекса должны обеспечивать: 

 тесную взаимосвязь и взаимодействие организационных и 

ресурсных элементов системы управления; 

 повышение инновационного уровня, направленного на 

повышение конкурентных преимуществ, конкурентоспособности 

продукции, услуг и в целом объектов управления; 

 реальное проявление организационных и экономических 

свойств, присущих каждому из элементов системы управления, 

определяющих целевую направленность на достижение планируемого 

экономического результата, эффективности деятельности хозяйствующих 

субъектов региона. 

Однако общая величина экономического результата того или иного объекта 

управления, достигаемая в течение планируемого периода времени состоит из 

суммы всех долей влияния указанных выше факторов, включая и факторы, 

воздействующие на систему текущего и перспективного управления 

инновационным и социально-экономическим развитием промышленного 

производства [34]. 
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Поэтому влияние всех факторов непосредственно самой системы управления 

на достигаемый экономический результат инновационного и социально-

экономического развития промышленного производства региона может быть 

выражено лишь той долей, которая была структурно представлена в условиях 

негативных инновационных и экономических изменений состояния внешней 

среды. При этом экономический результат, полученный за счёт 

противодействия и нейтрализации негативных воздействий макросреды, 

предпринимаемых субъектом управления комплексных мер и действий по 

увеличению экономического результата как в рамках реализуемой базовой 

стратегии, так и в составе организационно-экономического механизма 

повышения уровня взаимодействия организационных и ресурсных элементов 

системы управления. В этом случае неизбежны трудности определения той 

величины экономического эффекта, которая была восполнена системой 

управления в процессе недопущения её снижения от воздействия негативных 

факторов внешней и внутренней сред. 

Установление разницы экономического эффекта инновационно развивающейся 

локальной или отраслевой составляющей промышленного комплекса от её 

достижения в процессе функционирования системы управлении, но при 

отсутствии управленческих воздействий на влияние негативных факторов 

макросреды, выступает экономическим эффектом функционирования системы 

управления инновационным и социально-экономическим развитием 

хозяйствующих субъектов и отраслей промышленного комплекса. 

Количественные и качественные характеристики экономического эффекта 

системы управления инновационным и социально-экономическим развитием 

структурных составляющих промышленного комплекса региона  могут быть 

определены исходя из: 

 экспертного установления экономического результата на основе 

уровня взаимодействия элементов системы управления в условиях 

высокой нестабильности внешней среды; 
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 определения общего экономического эффекта инновационного и 

экономического развития субъекта хозяйствования, отраслевой 

составляющей регионального промышленного комплекса. 

В современных условиях с учетом складывающихся требований со 

стороны инновационного развития Российской Федерации экономика региона 

должна быть все больше ориентирована на применение инновационных 

стратегий развития, что позволяет повышать уровень конкурентоспособности 

региона. Стремительное развитие научно-технического прогресса 

актуализирует рассматриваемую тему. 

Но при этом усугубляются проблемы управления инновационной 

деятельностью. Такое положение вещей связано с наличием узких мест путей в 

управлении инновационной деятельностью российских регионов, что требует 

внедрять новые более современные системы управления инновационной 

деятельностью. В литературе, посвященной изучению вопроса инновационного 

развития экономических систем , есть разнообразные методы, позволяющие 

проводить анализ инновационных разработок (рис.15). Главной отличительной 

особенностью данных методов является то, что они все ориентированы на 

разные социально-экономические системы.  Наряду с методами макроуровня, 

которые дают возможность провести оценку инновационного развития страны 

в целом и  методами микроуровня, которые позволяют оценить уровень 

влияния эффективности внедрения инновационных проектов на инновационное 

развитие предприятия в целом, существуют методы мезо уровня, позволяющие 

провести оценку уровня инновационного развития конкретного региона [12]. 

Государственная политика в области инновационного развития тесно связана и 

является частью экономической политики, которую проводит государство. Так, 

государственная политика в области инновационного развития отражает 

отношение государства к инновационному развитию и внедрению инноваций в 

различные отрасли. Данная политика определяет цели, направления, а также 

формы деятельности в сфере науки и техники.
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Рисунок 15 – Современные методы оценки инновационного развития [приведено по 12] 
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Есть признанные рейтинги мирового уровня, которые направлены на то, 

чтобы определять страны с более-менее успешными результатами внедрения 

инновационной политики. Такого рода рейтинги базируются на основе 

расчетов, которые производит страна по набору определенных показателей. 

Методика международных рейтингов общепризнанная и она позволяет, как 

инвесторам, так и лидерам рынка ориентироваться именно на них. Стоит 

отметить, что у каждого государства есть и свои отдельные методы оценки, 

которые позволяют оценивать уровень инновационного развития в стране в 

целом. 

Например, зарубежные методы оценки инновационного развития 

базируются на оценке уровня развития страны на уровне глобальных 

международных показателей. Это интегральные показатели, которые получают 

в результате проведенных расчетов набора разных показателей, которые 

отражают эффективность инновационной деятельности страны в целом или 

производственных предприятий. 

В результате получаются страновые индексы международного рейтинга, 

представляющие собой базу, от которой и отталкиваются аналитики, 

инвесторы, а региональные власти.  

Что касается методов оценки инновационного развития российского 

происхождения, то здесь стоит сказать о том, что они дают возможность 

региональным властям не только оценивать, но и контролировать 

инновационное развитие региона, которое находится в зависимости от уровня 

развития инноваций на предприятиях, что все в общем результате и приводит к 

получению итогового показателя уровня инновационного развития региона. 

К ним относятся метод Государственной статистической службы 

Российской Федерации, метод рыночных исследований ЦИК при 

Правительстве Российской Федерации и методы форм статистической 

отчетности компаний Форма 2-наука и Форма 4-инновация.  

У каждого метода есть свои специфические показатели, которые 

отражают инновационное развитие, а, следовательно, и позволяют 

проанализировать уровень инновационного развития предприятий что все в 
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общем результате и приводит к получению итогового показателя уровня 

инновационного развития региона. 

Минусом в данном случае являются изменяющиеся показатели в 

зависимости от метода. Из-за этого руководству предприятий достаточно 

сложно выбрать точно ряд показателей и метод. Помимо этого, не все 

показатели представляется возможность рассчитать, так как информации для 

их расчета может не быть. 

Наибольший интерес для данного исследования представляют методы, 

которые можно использовать для оценки инновационного развития компании. 

Рассмотрим подробно некоторые из них.  

Метод Харина А.А., Коленского И.Л. разработан с целью определения 

способности компании активно и эффективно развивать инновации. Метод 

основан на оценке выбранных факторов внутренней и внешней среды 

компании, затем полученные оценки анализируются  и в результате 

определяется класс чувствительности компании.  

Метод Кузнецовой И.А.  и Гохберга Л.М. основан на разработке 

показаний для идентификации инновационных предприятий и расчета их 

уровня активности на основе анализа их инновационной активности. 

Недостатком подхода является отсутствие составного показателя.  

Метод Трифиловой А.А. позволяет оценить инновационное развитие 

компании на основе расчета ее инновационной активности. Обеспеченность 

предприятия экономическими ресурсами для внедрения инноваций 

определяется расчетом ряда показателей инновационной деятельности. После 

расчета затрат на инновации предлагается проанализировать финансовое 

положение предприятия. Сильные стороны метода - минимальный набор 

оценочных факторов и простой расчет. 

Основа методологии Бухонова С.М. и Дорошенко Ю.А. базируется на 

оценке инноваций, где используются три подхода: формальный, 

ресурсосберегающий и результативный. Проводится оценка инновационной 

деятельности с помощью радиолокационной карты.  
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Метод Максимова Ю.М. состоит в разделении инновационного 

потенциала на составляющие. Для расчета каждого компонента определяется 

набор показателей по экспертным оценкам. Преимущество метода заключается 

в использовании математической модели (динамической или статистической) и 

преобразовании показателей разных типов в единую безразмерную шкалу. 

Слабой стороной этого подхода являются весовые коэффициенты, 

установленные экспертом, и в результате увеличивается вероятность 

неточности полученных результатов. 

Метод Коробовой Ю.А. состоит из расчета показателей по шести группам 

для оценки состояния инновационного развития предприятия. Было выделено 

шесть групп показателей:  

1. Финансово-экономические; 

2. Инновационный финансовый компонент (показатели адекватности 

финансовых ресурсов, показатели готовности компании к развитию новой 

отрасли) 

3. Внутренний ресурсный потенциал компании (показатели 

производственно-технологической базы, наличие высококвалифицированных 

кадровых показателей, научно-технические показатели, оценка 

информационного обеспечения компании); 

4. Эффективность инвестиций в инновации (показатели экономических 

результатов инвестиций, набор показателей для оценки эффективности 

инвестиционных проектов); 

5. Показатели эффективности и  показатели перспективности 

инновационного развития; 

6. Устойчивость инновационной деятельности (при этом отмечается 5 

групп - производство и экономика, потребители, социальные проблемы, 

устойчивость инновационной культуры компании и меры организационного и 

административного воздействия).  

Недостатками метода являются различные перекрывающиеся расчетные 

показатели, сложность их расчетов на основе ретроспективного анализа. 

Преимуществами методологии являются определение экономического 
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состояния и уровня инновационного развития, на основе которого 

сформулированы рекомендации.  

Метод Крюковой Т.М. состоит из оценки инновационной активности 

предприятий посредством шести групп показателей: финансовый и 

инновационный потенциал,  материально-технический уровень производства, 

организационно-экономический уровень производства, исследовательский 

уровень производства, рыночный уровень производства. Каждая группа 

состоит из подсистемы данных и показателей. Предлагаемая система 

показателей основана на расчете экономических показателей и показателей, 

которые характеризуют инновационную деятельность компании. 

Преимущество методологии в расчете комплексного экономического 

показателя, что позволяет охарактеризовать инновационную деятельность 

компании. Недостатками методологии являются множество показателей и, 

следовательно, сложность расчетов, а также высокая вероятность неточностей 

из-за использования экспертных оценок.  

Кузьминых Н.А. предложила использовать сводный показатель 

инновационного развития, отражающий взаимосвязь между инновационным 

потенциалом, инновационной деятельностью и инновационным риском, для 

оценки инновационного развития промышленного сектора и его управления. 

Инновационный потенциал определяется на основе расчета темпов роста его 

составляющих: производства, науки, техники, интеллектуальных, людских 

ресурсов, маркетинга, финансов и инвестиций, информации. Показатели 

инновационной активности и риска инноваций рассчитываются по 

многомерной формуле среднего значения, причем все показатели, 

характеризующие их показатели, группируются с использованием весов на 

основе метода приоритетов. Автор характеризует показатели, 

характеризующие инновационную деятельность: рост объема производства 

инновационной продукции, удельный вес предприятий в инновационной 

деятельности по видам промышленного производства, удельный вес экспорта 

технологий за рубеж, процент от общего объема отгруженной инновационной 

продукции.  
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Преимуществами метода являются всесторонний анализ инновационного 

процесса и возможность сравнивать результаты различных секторов экономики 

по регионам. Недостатки метода заключаются в том, что из-за отсутствия 

информации для расчетов по показателям, предложенным авторами, будет 

довольно сложно оценить инновационную деятельность, когда этот метод 

используется для определения инновационного развития промышленного 

предприятия. Другой недостаток: применение многомерного метода 

усреднения сводится к примитивной математической модели, основным 

преимуществом которой является простота использования. Многомерная 

средняя модель не оправдывает включение определенных показателей в модель 

и не позволяет определить вклад каждого показателя в окончательную оценку. 

Стоит отметить, что для оценки инновационного развития промышленного 

предприятия и региона в целом, требуются дополнительные исследования и 

разработки, основанные на последовательной методологии, которая учитывает 

недостатки существующих методов. Жизненный цикл высокотехнологичных 

продуктов и услуг короткий, изменчивость велика, информация очень 

непрозрачна, трудно понять техническое направление, сложно определить 

технические и товарные стандарты, присутствует высокая интеграция 

нескольких продуктов или технических единиц, граница рынка не 

зафиксирована.  Многие факторы, такие как разделение покупателей, привели к 

особым характеристикам рынка и модели конкуренции высокотехнологичного 

предприятия и тенденции его развития.  В настоящее время такие 

высокотехнологичные продукты, как мобильные телефоны и компьютеры, 

становятся все более жесткими в работе с конкурентами, трудозатратными 

исследованиями и разработками. Их компоненты сложны и разнообразны, и им 

необходимо совершенствовать свои технологические инновационные 

возможности и повышать эффективность. С этой проблемой сталкиваются 

большинство компаний. 

Исходя из этого, должна быть разработана методология оценки 

инновационного развития компании с учетом целостности (инновационный 

потенциал и инновационная активность) и систематической оценки 
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результатов. Такая методика должна использоваться для оценки 

инновационного развития промышленного предприятия с учетом отраслевых 

спецификаций, на основе ретроспективного анализа составлять прогноз 

развития и давать рекомендации; рассчитанные показатели должны позволять 

проводить комплексный анализ процесса инновационного развития 

производственных предприятий региона и на основании такого анализа  

инновационного развития региона в целом . 

Главной проблемой существующих методов оценки инновационного 

развития является их возможность отражать только определенные моменты 

инновационного развития. Иными словами, преобладающее большинство 

существующих методов не позволяют оценить именно инновационное 

развитие, а только какую-то его часть или же какой-то индивидуальный 

инновационный потенциал, инновационную деятельность. 

С развитием науки и техники современные высокотехнологичные 

предприятия становятся очень конкурентоспособными, а мобильные телефоны, 

компьютеры и различные электронные продукты стремительно меняются. 

Разработка новых продуктов для захвата рынка стала лейтмотивом 

современного рынка. Это проявляется в аспектах закупок, производства, 

продаж, управления запасами и т. д.  Также необходимо строго контролировать 

успех исследований и разработок, и это только первый шаг. Если на более 

поздних этапах производственного процесса возникнет проблема, то от нее 

придется отказаться. Поэтому необходимо  сосредоточиться не только на вводе 

в эксплуатацию и выпуске продукта, но и на процессе производства. 

Рекомендуется создать хорошую систему управления производством.  

Производственная эффективность компании повысится, а себестоимость 

снизится.  

Поэтому индустрия высоких технологий постоянно исследуется, и она 

постоянно меняется.  Все сферы жизни должны быстро получить 

представление о возможностях бизнеса и использовать ИТ для постоянного 

улучшения синергетического эффекта организации и быстрого и лучшего 

вывода на рынок новых продуктов и новых услуг.  ИТ трансформируется из 
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системы поддержки в производственную систему и становится основной 

конкурентной способностью компании. 

Повышение производительности — это вечный вопрос общественного 

производства: производство и эксплуатация, как одна из трех основных 

функций общественных организаций, являются основными их видами 

деятельности.  Посредством различной производственной деятельности 

предприятия создают социальную ценность, создают стоимость, что позволяет 

им выживать и развиваться. Конкурентоспособность предприятий часто 

проявляется в способе и эффективности их производственной и операционной 

деятельности, принимая управленческие решения о производственной и 

эксплуатационной деятельности и повышая эффективность.  Такой подход 

особенно важен для компаний. 

С течением времени, содержание исследований по управлению 

производством и эксплуатацией постоянно меняется вместе с развитием 

социальной экономики и технологий.  От первоначального «Управление 

производством» до недавнего «Управление производством и операциями» и до 

сегодняшнего «Управление операциями», охватываемый контент неотделим от 

развития социальной продуктивности.  Среди них объектом исследования 

управления производством являются промышленные предприятия, в основном 

производящие продукцию. В свою очередь, производственные предприятия 

являются типичными их представителями, а управление производственными 

операциями — это переход от промышленных предприятий к сфере услуг. 

 Выполненный нами анализ, результаты которого опубликованы в [74] 

позволяет сделать вывод о том, что  развитие промышленной деятельности 

должно стать одним из главных направлений модернизации экономики 

регионов и городов, поскольку оно способно создать прочную экономическую 

базу доходной части бюджетов муниципальных образований и региона в 

целом, необходимой для решения задач повышения качества жизни населения. 

 Одним из путей развития промышленной деятельности и преодоления 

отставания в освоении приоритетных направлений научно-технического 

прогресса может стать расширение межрегионального взаимодействия. В 
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настоящее время в решении проблем развития экономики регионы, как 

правило, ориентируются на собственные силы и на поддержку федерального 

центра. Межрегиональное взаимодействие для этих целей не используется. 

 Таким образом, принимая во внимание макроэкономические процессы, 

оказывающие влияние на управленческие отношения, возникающие в процессе 

повышения эффективности финансово-экономического потенциала региона,  

основные направления повышения  эффективности использования финансово-

экономического потенциала региона  основаны и на  внедрении и продвижении   

крупномасштабных  инвестиционных  проектов в регионе, которые способны 

существенно повлиять на  территориальное размещение производительных сил 

и на  осуществление межрегионального взаимодействия  на предмет  

образования крупных проектов на территории сопредельных субъектов 

федерации, в том числе  инвестиционных инфраструктурных проектов. В 

современных условиях с учетом складывающихся требований со стороны 

инновационного развития Российской Федерации экономика региона должна 

быть все больше ориентирована на применение инновационных стратегий 

развития, что позволяет повышать уровень конкурентоспособности региона, во 

почему еще одним из приоритетных направлений повышения эффективности 

использования финансово-экономического потенциала является   реализация 

его инновационного потенциала.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В современных условиях  вопросы повышения эффективности 

использования финансово-экономического потенциала региона  приобрели 

особенно актуальное значение. 
 

Проведенное исследование направлено на разработку методических 

основ развития регионов на основе совершенствования методов по 

повышению финансово-экономического потенциала региона. 
 

В первой главе определено и проанализировано понятие финансово-

экономического  потенциала региона, как  интегральная  характеристика 

имеющихся у региона возможностей к получению  оптимальных  результатов 

деятельности при соблюдении условий стабильного функционирования, в 

текущем и долгосрочном  периодах времени, под которым понимается  

комплексная  система, объединяющая интегральные  возможности  

финансового потенциала региона и его территориального капитала  

реализовывать  экономическую и производственную  деятельность, 

обеспечивая  развитие социальных процессов, процессов  производства и 

потребления,  путем выпуска товаров и оказания услуг,  с целью 

удовлетворения экономических  потребностей общества  и его социальных 

потребностей.  

Выделена ключевая цель  управления финансово-экономическим 

потенциалом  региона  как цель  достижения оптимальных социально-

экономических  результатов при  эффективном использовании  и 

распределении всех видов ресурсов.  

Проанализирована роль бюджетной политики в формировании 

финансово-экономического потенциала региона.  
 

Используя структурно-иерархические особенности региона как объекта 

управления во второй главе выявлены, проанализированы и 

систематизированы инструменты управления финансово-экономическим 

потенциалом региона.  
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Предложен алгоритмы управления финансово-экономическим 

потенциалом региона, состоящий из последовательно реализуемых этапов, в 

том числе доказано, что этап  формирования оптимального портфеля видов 

экономической деятельности является ключевым для успешного 

функционирования алгоритмов. 

Изучено влияние стратегического планирования региона на повышение 

эффективности финансово-экономического потенциала региона.  

В третьей  главе  проанализирован зарубежный опты и на основании 

проведенного анализа разработаны   рекомендации  по повышению 

эффективности использования финансово-экономического потенциала 

Российской Федерации.  

Учитывая  современные  макроэкономические процессы, оказывающие 

влияние на управленческие отношения, возникающие в процессе повышения 

эффективности финансово-экономического потенциала региона, в третьей 

главе  произведена оценка влияния  регионов на процессы модернизации 

экономики. 

В регионах и Российской Федерации в целом  остается комплекс 

нерешенных задач, связанных с повышением эффективности использования 

финансовых средств, как основы финансово-экономического потенциала 

всех уровней. Негативное влияние существующей  фрагментации 

регулирования финансового рынка ощущает не только банковский сектор. 

Такое фрагментированное регулирование укрепляет дисбаланс в  развитии 

отдельных секторов экономики, что предполагает крайне необходимым 

произвести серьезные изменения в подходе к его осуществлению. Серьезные 

изменения регулирования финансового рынка регионов должны 

сопровождаться институциональными  реформами  финансового сектора.   

Эффективное использование финансово-экономического потенциала  

регионов Российской Федерации будет способствовать достижению 

высокого уровня качества жизни населения, что полностью соответствует 

решению государственных задач в этой сфере. Данное обстоятельство 

актуализирует  необходимость проведения исследований в области 

определения факторов, инструментов и методов, влияющих на 
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стимулирование роста финансово-экономического  потенциала региона как  

основы для поступательного  развития экономики нашей страны.  

 
 
 
 
 
 



134 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

 

I. Нормативно-правовые акты 
 

1. Бюджетный Кодекс РФ, статья №41 «Виды доходов бюджетов». 
 

2. Бюджетный Кодекс РФ, статья №65 «Формирование расходов 

бюджетов». 
 

3. Распоряжении Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р 

«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года». 
 

4. Распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2015 г. № 151-р. 

«О стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года». 
 

5. Закон Пермского края от 03.04.2018 «Об инвестиционной 

политике Пермского края» № 205-ПК. 
 

6. Федеральный закон РФ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» N 44-ФЗ. 
 

7. Федеральный Закон РФ от 28 июня 2014 г. №172 «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». 
 

II. Монографии, учебники, учебные пособия, материалы 

диссертационных исследований 
 

8. Алиева Э.Б. Региональный бюджет в системе экономических 

отношений федерализма // Региональная экономика: теория и практика. – 
 

2007. – №8 (47). – С.151-156. 
 

9. Алиева П.Р., Мирзабалаева Ф.И. Социально-экономические 

факторы развития трудового потенциала региона / Монография. - 
 

Красноярск: Научно-инновационный центр, 2015. - 146с. 
 

10. Андреев, А. Региональная экономика. / А. Андреев. - СПб.: 

Питер, 2012. - 464 c 



135 

11. Акофф, Р.Л. Планирование в больших экономических системах 

[Текст] / Р.Л. Акофф. – М.: Советское радио, 1972. – 224 с. 
 

12. Архипова, М.Ю. Исследование характера связи инновационной и 

экспортной активности российских предприятий / М.Ю. Архипова. – М.: 

Синергия, 2014. – 472 c. 

 

13. Атаева Т.А. Прогнозирование и управление финансовыми 

ресурсами региона // Т. А. Атаева / Экономические науки. Теория и практика 

общественного развития. – 2015. – №5. – С.83-85. 
 

14. Ахмедуев,   А.Ш.    Стратегическое    управление    социально- 
 

экономическим развитием региона / А.Ш. Ахмедуев. - М.: Экономика, 2016. - 

800 c. 
 

15. Бильчак, B.C. Региональная экономика [Текст]: монография / В.С. 

Бильчак, В.Ф. Захаров; под ред. В.С. Бильчака. – Калининград: Янтарная 

сказка, 1998. – 316 c. 
 

16. Ващекин,  Н.П.  Цивилизация  и  Россия  на  пути  к  устойчивому 
 

развитию: проблемы и перспективы [Текст] / Н.П. Ващекин, В.А. Лось, А.Д. 
 

Урсул. – М.: Изд-во МГУК, 1999. – 356 с. 
 

17. Воронин, Ю.М. Россия: экономический рост [Текст] / Ю.М. 

Воронин, А.З. Селезнев, П.Г.Чередниченко. – М.: Финансовый контроль, 
 

2004. – 312 с. 
 

18. Выбор стратегических приоритетов регионального развития: 

новые теоретико-методологические подходы / под общ. ред. В.В. 

Окрепилова. – СПб.: Наука, 2008. – 240 с. 
 

19. Гапоненко, Ю. В. Уровень развития экспортного потенциала 

региона и методические аспекты его оценки / Ю. В. Гапоненко // Вестник 

Волгоградского государственного университета. Серия 10, Инновационная 

деятельность. – 2015. – № 2 (9). – С. 16–20. 
 

20. Гапоненко, Ю. В. Устойчивое инновационно ориентированное 

развитие регионального продовольственного комплекса / Ю. В. Гапоненко // 

Философия социальных коммуникаций. – 2015. – № 4. – С. 92–100. 



136 

21. Гершанок, Г.А. Формирование системы устойчивого развития 

локальных территорий на основе оценки социально-экономической и 

экологической емкости [Текст] / Г.А. Гершанок. – М.: Экономика, 2006. – 418 
 

с. 
 

22. Гневко, В.А. Региональные проблемы инновационного развития 

экономики [Текст] / В.А. Гневко. – СПб.: ИУЭ, 2004. – 480 с. 
 

23. Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики [Текст] / А.Г. 

Гранберг. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. – 496 с. 
 

24. Гутман Г.В., Звягинцева О.П., Мироедов А.А. Регион в 

формировании социального государства. – М.: Финансы и статистика, 2005, 
 

160 с. 
 

25. Еремеева, Л.Н. Региональная политика в современной России: 

особенности формирования и реализации / Л.Н. Еремеева, Е.Л. Плисецкий 

//Экономика. Налоги. Право. – 2015. – № 6. – С. 4–11 
 

26. Жихаревич Б.С., Одинг Н.Ю., Русецкая О.В., Батчаев А.Р., 

Березин М.П., Варламова О.Д., Власова Т.В., Жунда Н.Б., Заостровцев А.П., 

Кадочников Д.В., Карелина И.А., Колчинская Е.Э., Лебедева Н.А., Несена 

М.В., Покровский Д.А., Савулькин Л.И., Табачникова Д.А., Шевчук Д.В., 

Региональная экономика и пространственное развитие в 2 т. Том 2 / Учебник 
 

/ М.: Издательство Юрайт, 2017. Сер. 61 Бакалавр и магистр. Академический 

курс (2-е изд., пер. и доп). 
 

27. Иванова О.Б., Рукина С.Н. Управление региональным бюджетом 

// Финансовые исследования. – 2012. – №2. С. 87-95. 
 

28. Клейнер Г.Б. Состояние и актуальные проблемы 

государственного, регионального и корпоративного стратегического 

планирования в России. – Ч. 1: Становление системы государственного 

стратегического планирования [Текст] / Г.Б. Клейнер, Д.С. Шмерлинг, Р.М. 

Качалов [и др.]. – М.: МШЭ МГУ, Центр стратегического планирования, 
 

2007. 
 
 



137 

29. Климов А.А. Пространственное развитие и проблемные 

территории. Социально-экономические аспекты / А.А. Климов. - М.: 

КомКнига, 2016. - 288 c 
 

30. Кузнецова А.И. Инвестиции в создание и развитие 

инфраструктуры. – М.: Палеотип. 2007. – 268 с. 

 
31. Колесникова Н. А. Финансовый и имущественный потенциал 

региона. Опыт регионального менеджмента; Финансы и статистика - , 2017. - 

240 c. 
 

32. Кормановская, И.Р. Оценка эффективности управления 

устойчивым развитием региона / И.Р. Кормановская, Н.Н. Ренкас // Вестник 

Новгородского государственного университета. – 2006. - №37. – С. 10-13 

 

33. Косицына, Ф. П. Государственным приоритетам в 

оздоровлении экономики – научную методологическую базу / Ф. П. 

Косицына // Государственное регулирование социально-экономических 

процессов в условиях глобального кризиса. – Саратов: Научная книга, 2016. – 

215 с. 
 

34. Крутиков В. К., Федорова О. В. Развитие сельских территорий: 

инновации, диверсификация. — Калуга: ЗАО «Типография Флагман», 2016. 
 

35. Лексин, В.Н. Государство и регионы. Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития [Текст] / В.Н. 

Лексин, А.Н. Швецов. – М.: УРСС, 1997. – 372 с. 
 

36. Лузин,  Г.П.  Устойчивость  и  экономическая  безопасность  в 
 

регионах: тенденции, критерии, механизмы регулирования [Текст] / Г.П. 

Лузин, В.С. Селин, А.В. Истомин, С.Ю. Козьменко, К.Б. Павлов, Е.П. 

Башмакова, М.В. Яковлев, Н.И. Зерщикова, Ю.А. Кочелаев, А.Б. Николаева, 

В.Д. Новосельцева, М.А. Тараканов, А.Ю. Шевяков. – Апатиты, 1999. – 174 с. 
 

37. Лукьянова А.В. Совершенствование системы бюджетного 

планирования расходов на развитие социальной сферы / «Российская 

академия предпринимательства» - Москва, 2012 год – 49 с. 
 

38. Мельников, А. Практика государственно-частного партнерства. - 
 

М. Евразийский открытый институт, 2010. 



138 

 
 

34. Мельниченко А.М. Управление формирование и развитием 

инновационной среды: теория, методология и механизм моделирования: 

Монография. - СПб.: «Art-Xpress», 2018. 

 
39. Мудрак А.В. Управление финансовым потенциалом в целях 

активизации инвестиционного процесса в промышленном регионе: 

монография / А.В. Мудрак. – М.: Флинта: Наука, 2010. – С.158-159. 
 

40. Небогатикова   Н.Г.,   Актуальные   вопросы   формирования   и 
 

управления инфраструктурным потенциалом регионального 

продовольственного комплекса / Н. Г. Небогатикова, Ю. В. Гапоненко// 

Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 10, 

Инновационная деятельность. – 2015. – № 2 (9). – С. 43–48. 
 

41. Новая парадигма развития России (комплексные проблемы 

устойчивого развития) / Под ред. В.А. Коптюга, В.М. Матросова, В.К. 

Левашова. – М.: Изд-во ―Академия, Изд-во МГУК, 1999.– 459 с. 
 

42. Основные направления стратегии социально-экономического 

развития Северо-Западного федерального округа Российской Федерации на 

период до 2015 года [Текст]: В 2-х кн. / С.Д. Воронцова, М.Н. Григорьев, 

С.М. Климов, Л.П. Совершаева, Е.Г. Слуцкий, Е.В. Хазова, А.И. Ходачек. – 

СПб.: Знание, 2003. – 220 с. 
 

43. Особенности социально-экономического развития и 

модернизации приграничного региона / под общ. ред. Ю.В. Савельева, О.В. 

Толстогузова. Петрозаводск, 2015. 
 

44. Павлов В.Н. Факторы роста и модернизации финансового 

потенциала региона / В.Н. Павлов // Финансы. – 2017. – № 7. – С. 62–64. 
 

45. Павлова А.М. Эффективность государственного финансового 

контроля в условиях реформирования бюджетных отношений/ 

«Волгоградский госуд. ун-т». — Волгоград, 2006. — 29 с. 
 
 



139 

46. Полиди А.А. Инновационная деятельность в регионе: проблемы 

оценки эффективности / А. А. Полиди, И. О. Нигоева // Управленческий учет. 
 

2018. - № 11. - С. 89-96. 

47. Попова Е. П., Оценка эффективности инфраструктурных 

инвестиций // Экономическая жизнь – №26. – 2005. – С. 21-27 

48. Рукина С.Н, Иванова О.Б., Романова Т.Ф., Богославцева Л.В., 

Вмельяненко А.А. Бюджетная политика региона: социальный аспект. - 

Ростов-на-Дону: РГЭУ «РИНХ». 2001  

49. Румянцев А.А. «Стратегические инновации – путь к 

технологическому прорыву в экономике» – ИПРЭ РАН. СПб.: ГУАП, 2012 
 

50. Савельев, Ю.В. Современное территориальное стратегическое 

планирование: состояние, проблемы и организация (опыт Республики 

Карелия) [Текст] / Ю.В. Савельев, А.И. Шишкин. – Петрозаводск: КарНЦ 

РАН, 2003. – 355 с. 
 

51. Сазонов, С. П. Маркетинг территории как основа 

инвестиционной привлекательности региона и перспективы развития 

Волгоградской области / С. П. Сазонов, А. Г. Ли, А. А. Киреева // Известия 

Волгоградского государственного технического университета. – 2016. – № 16 
 

(103). – С. 172–176. 
 

52. Семенова, Л. М. Анализ закономерностей последовательного 

развития явлений самоорганизации на предприятиях / Л. М. Семенова, В. Б. 

Хлебников, Ю. С. Бахрачева // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 10, Инновационная деятельность. – 2016. – № 2. – С. 49– 
 

56. 
 

53. Синявская Е.Е. Финансовый потенциал региона: Формирование и 

использование // Е. Е. Синявская / Transport business in Russia. – 2016. – №3. – 

С.18-20. 
 

54. Стратегия социально-экономического развития СПб до 2030 г. / 

КОЭПиСП СПб - СПб, 2013. 
 

55. Сухоедов Д. В. Оценка финансового потенциала региона // Д.В. 

Сухоедов / Дайджест-Финансы. – 2013. – №3(219). – С.35-37. 
 



140 

56. Татаркин, А.И. Моделирование устойчивого развития как 

условие повышения экономической безопасности территории [Текст] / А.И. 

Татаркин, Д.С. Львов, А.А. Куклин, А.Л. Мызин, Л.Л. Богатырев, Б.А. 

Коробицын, В.И. Яковлев. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 1999. – 276 с. 

 

57. Третьякова И. О. Управление социально-экономическим 

потенциалом региона; Книга по Требованию - Москва, 2017. - 240 c. 
 

58. Тронин, С. А. Роль контроля финансовых потоков в повышении 

эффективности инвестиционной деятельности предприятия / С. А. Тронин // 
 

Современная экономика: проблемы и решения. – 2015. – № 1 (13). – С. 66–73. 
 

59. Финансы / под общ. ред. Грязновой А.Г., Маркиной Е.В., Москва 

«Финансы и статистика», 2012 г. 
 

60. Фионин, В.И. Методологические основы планирования 

маркетинговой, производственно-хозяйственной деятельности организации в 

условиях конкуренции: монография / В.И. Фионин, Г.П. Гагаринская. - 
 

Самара: Изд-во Самар. гос. техн. ун-та, 2003. - 328 с. 
 

61. Шимширт Н.Д. Повышение устойчивости бюджетов субъектов 

федерации как стратегическая задача повышения эффективности публичных 

финансов / Н.Д. Шимширт // Вест-ник Томского государственного 

университета. Экономика. – 2015. – № 2 (22). – С. 147–158 
 

III.   Статьи в периодических изданиях 
 

62. Афанасьева Н.В., Шматко А.Д. Анализ информационных потоков и 

контента государственного заказа как инструмента логистики для развития 

экономики//Экономика и предпринимательство. 2016. № 2-1 (67). С. 201-204. 
 

63. Аносова Л.А., Кабир Л.С., «Зелёная» экономика: новые вызовы и 

перспективы государственного управления / Экономика и управление. СПб.: 

СПБГУТУЭ, 2017. № 11 (145). С. 37-42. 
 

64. Береснев, В.Л. Модели индикативного планирования развития 

ресурсных регионов [Текст] / В.Л. Береснев, С.М. Лавлинский, С.А. 

Суспицын // Регион: экономика и социология. – 2008. – № 4. – С. 15-32. 
 

65. Бондаренко В.В., Чакаев Р.Р., Лескина О.Н., Танина М.А., Юдина 

В.А., Харитонова Т.В., Роль региональных институтов развития в повышении 



141 

инновационного потенциала субъектов Российской Федерации / 

Региональная экономика: теория и практика, №1, 2018. 

66. Боровкова Н.В., Медведева М.В., Сравнительный рейтинговый 

анализ конкурентоспособности региона (на примере областей Верхневолжья) 
 

/ Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. Иваново: 

ИГХТУ, 2018. № 3. С. 40-50. 
 

67. Валько Д.В., Событийный подход к оценке качества публичного 
 

управления региональной социо-эколого-экономической системой 

Челябинской области / Региональная экономика: теория и практика, №7, 

2018. 
 

68. Васильев М.П. Методы измерения и повышения эффективности 

использования ресурсного потенциала региона// Журнал правовых и 

экономических исследований  Journal of legal and economic studies. N2. 2016 - 

C.l 18-121. 
 

69. Васильев М.П. Ресурсный и затратный методы определения 

эффективности деятельности региона // Вестник образования и развития 

науки Российской академии естественных наук. III(20). 2016. - С.38-41. 
 

70. Васильев М.П. Применение методов ресурсного потенциала для 

роста эффективности деятельности региона // Вестник Воронежского 

государственного университета инженерных технологий. №2. 2016.- С.401- 
 

403.  
 

72. Васильев М.П. Эффективность реализации стратегии 

экономического роста регионального хозяйственного комплекса// Журнал 

правовых и экономических исследований Journal of legal and economic studies 

N2.2017.-C143-147.  

73. Васильев М.П. Анализ влияния внешних факторов на 

эффективность использования ресурсного потенциала и экономический рост 

региона// Вестник Воронежского университета инженерных технологий. Том 
 

79.N1(71).2017.- С.422-425. 
 

73. Васильев М.П. Разработка стратегии экономического роста 

регионального хозяйственного комплекса/Сборник статей под редакцией 

 



142 

Л.П.  Совершаевой.  ИПРЭ  РАН.,  НИУ-ВПШ(СПб).  -  СПб.:  ГУАП,  2017. 
 

1(11).- 256 с. С. 51-53. 
 

74. Васильев М.П. Эффективность реализации стратегии устойчивого 

социально- экономического развития в условиях изменяющихся состояний 

макросреды / Материалы всероссийской научно-практической конференции 

«Новые подходы и методы управления устойчивым социально-

экономическим развитием региона», 24-25 октября 2017, ИПРЭ РАН. - СПб.: 

ГУАП, 2017, 298 с. - С. 20-24 
 

75. Васильев М.П., Якишин Ю.В., Гришков В.Ф. 4.1. Межрегиональное 

взаимодействие как фактор структурной перестройки экономики регионов и 

городов России / Комплексное исследование социально-экономического 

пространства регионов России на основе институционального анализа: колл. 

монография / под ред. д-ра экон. наук, профессора С.В. Кузнецова. ИПРЭ 

РАН. – СПб.: ГУАП, 2017. – 425 с. – С. 345-365 

76. Васильев М.П. Составляющие и классификационные признаки 

ресурсного потенциала региональной социально- экономической системы. / 

Проблемы преобразования и регулирования региональных социально- 
 

экономических систем / Сб. научн. трудов. Вып 42 / под научной ред. д.э.н. 
 

проф. С.В. Кузнецова. ИПРЭ РАН, - СПб.: ГУАП, 2018. - 122 с. – С. 4-8. 
 

77. Васильев М.П., Гришков В.Ф. Влияние внешних и внутренних 

факторов на эффективность функционирования системы управления 

инновационным развитием предприятий и отраслей промышленного 

комплекса / Сборник статей под редакцией Л.П. Совершаевой. ИПРЭ РАН., 

НИУ-ВПШ(СПб). 2018. – СПб, С. 73-75. 
 

78. Виноградова К.О., Ломовцева О.А., Сущность и структура 

потенциала развития региона // Современные проблемы науки и образования. 
 

– 2013. – № 3. 
 
 
 
 



143 

79. Гаджиев, Ю.А. Зарубежные теории регионального экономического 

роста и развития [Текст] / Ю.А. Гаджиев // Экономика региона. – 2009. – № 2. 

- С. 45-62. 
 

80. Гапоненко,   А.Л.   Стратегическое   планирование   социально- 
 

экономического развития региона [Текст] / А.Л. Гапоненко // 

Пространственная экономика. – 2005. – № 4. – С. 40-53. 
 

81. Глумов А.А., Производственные сетевые структуры в региональной 

экономике / Региональная экономика: теория и практика, №6, 2018. 

 

82. Голубецкая, Н.П. Индикативные подходы определения 

приоритетности инвестиций в предпринимательской деятельности Северо-

Западного региона России [Текст] / Н.П. Голубецкая, О.Н. Макаров, В.И. 

Бовкун // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. – 

2005. – № 4 (26). – С. 53-65. 
 

83. Гранберг, А.Г. Экономико-математические исследования 

многорегиональных систем [Текст] / А.Г. Гранберг, В.И. Суслов, С.А. 

Суспицын // Регион: экономика и социология. – 2008. – № 2. – С. 120-150. 
 

84. Гринчель, М.Б. Оценка конкурентного потенциала регионов 

Северо-Запада России [Текст] / М.Б. Гринчель // Экономика Северо-Запада: 

проблемы и перспективы. – 2007. – № 3 (33). – С. 55-67. Гуриева, Л. 

Стратегия устойчивого развития региона [Текст] / Л. Гуриева // Проблемы 

теории и практики управления. – 2007. – № 2. – С. 46-57. 
 

85. Гринчель Б.М., Назарова Е.А., Оценка конкурентоспособности и 

устойчивости социально-экономического развития Санкт-Петербурга в 

территориальном пространстве регионов России / Экономика и управление. 

СПб.: СПБУТУЭ, 2017. № 3 (137). С. 17-25. 
 

86. Гринчель Б.М., Дорофеева Л.В., Назарова Е.А., Измерение 

инфраструктурного потенциала регионов России как фактора устойчивого 

развития / Управление развитием крупномасштабных систем MLSD'2017 

Материалы Десятой международной конференции: в 2-х томах. Институт 



144 

проблем управления им. В.А.Трапезникова; Российская академия наук; Под 

общей редакцией С.Н. Васильева, А.Д. Цвиркуна. М.: Институт проблем 

управления им. В.А. Трапезникова РАН2017. С. 172-175. 
 

87. Гринчель Б.М., Оценка влияния стратегических планов на 

конкурентную привлекательность и устойчивость развития регионов / 

Региональная экономика. Юг России. Волгоград: Волгоградский 

государственный университет, 2018. № 1 (19). С. 53-64. 
 

88. Гринчель Б.М., Методические аспекты и показатели оценки 

развития и устойчивости инновационного потенциала регионов / 

Региональные детерминанты и закономерности развития экономики. 
 

Материалы Международной научно-практической конференции. Главный 

редактор О.Б. Бигдай. Филиал ФГБОУ ВО "Московский технологический 

университет", 2018. С. 10-14. 
 

89. Гусаков, М.А. Инновационное развитие экономики: региональный 

аспект [Текст] / М.А. Гусаков, М.Г. Джанелидзе, А.А. Румянцев, Г.П. 

Смирнова // Экономика Северо-Запада: проблемы и перспективы развития. – 

2006. – № 1 (27). – С. 39-48. 
 

90. Гусаков М.А., Тенденции характеристик научно-инновационного 

процесса в макрорегионах России / Инновации. СПб.: ОАО “Трансфер”, 

2017. № 6 (224). С. 38-44. 
 

91. Двас Г.В., Формирование региональных программ развития 

цифровой экономики / Управление экономическими системами: электронный 

научный журнал. Кисловодск: Кисловодский институт экономики и права, 

2017. № 12 (106). С. 41. 
 

92. Долятовский, В.А. Зарубежный опыт комплексного развития 

регионов (территорий) [Текст] / В.А. Долятовский // Регионология. – 1994. – 
 

№ 2-3. – С.149-156. 
 

93. Дусь Ю.П., Власкина Е.Я., «Житель всегда прав», или Как 

вовлечь население в управление развитием территории / Региональная 

экономика: теория и практика, №4, 2018. 



145 

94. Дусь Ю.П., Мищенко В.В., Щербаков В.С., Анализ основных 

факторов, оказывающих влияние на региональную конкурентоспособность / 

Региональная экономика: теория и практика, №4, 2017. 
 

95. Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К., Опыт оценки качества 

стратегий муниципальных районов / Регион: Экономика и Социология. 

Новосибирск: Издательство Сибирского отделения РАН, 2017. № 3 (95). С. 
 

298-306. 
 

96. Жихаревич Б.С., О результативности стратегического планирования 

/ Региональная экономика. Юг России. Волгоград: Волгоградский 

государственный университет, 2018. № 1 (19). С. 16-22. 
 

97. Замятина М.Ф., Пунгина В.С., Роль инноваций в повышении 

конкурентоспособности региона / Инновации. СПб.: ОАО “Трансфер”, 2017. 
 

№ 1 (219). С. 82-91. 
 

98. Зуенко И.Ю., Иванов С.А., Лун Ч., Ма Ю., Олейников И.В., Цинь 

Д., Программа сотрудничества восточных регионов России и северо- 
 

восточного Китая 2009-2018: итоги и дальнейшие перспективы / У карты 

Тихого океана, 2018. № S3 (251). С. 3-26. 
 

99. Иванов С.А., Наука и научные исследования как потенциал 

развития инновационной экономики / В сборнике: ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИИ сборник трудов IX Международной научно- 
 

практической конференции. Тверь: Тверской государственный университет, 

2017. С. 112-117. 
 

100. Иванов С.А., Управление трудовым потенциалом региона в 

контексте инновационного развития экономики / Вестник образования и 

развития науки Российской академии естественных наук. Гатчина: 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, 2017. 
 

№ 1. С. 5-14. 
 

101. Калачева, А.Г. Анализ результативности методов оценки 

инвестиционной привлекательности промышленных предприятий // Молодой 

ученый. – 2014. – №21. – С. 303-308. 



146 

102. Капранова Л.Д., Основные направления финансовой поддержки 

инвестиционной активности и экономического роста в регионах России / 

Региональная экономика: теория и практика, №5, 2018. 
 

103. Касимова  Т.М.,  Оценка  инновационного  потенциала  регионов 
 

методами математического моделирования / Фундаментальные 

исследования. Пенза: Издательский Дом "Академия Естествознания", 2018. 
 

№ 3. С. 40-45. 
 

104. Колесников Н.Г. Приграничность и периферийность как факторы 

экономического развития региона // Север и рынок: формирование 

экономического порядка. 2012. Т. 3, №31. С. 117. 
 

106. Коломак Е.А. Пространственная концентрация экономической 

активности в России // Пространственная экономика. 2014. №4. С. 82—99. 

107. Коршунов И.В., Шматко А.Д. Экономика предпринимательства 

моногородов в постиндустриальных условиях хозяйствования//Экономика и 

предпринимательство. 2015. № 2 (55). С. 914-916 
 

108. Кузнецов, С.В. Социальные приоритеты регионов в контексте 

стратегий территориального развития [Текст] / С.В. Кузнецов // Выбор 

стратегических приоритетов регионального развития: новые теоретико- 
 

методологические подходы / под общей ред. В.В. Окрепилова. – СПб.: Наука, 

2008. – 240 с. 
 

108. Кузнецов С.В., Иванов С.А., Замятина М.Ф., Костяновская Е.Б., 

Многофакторные вызовы и риски в условиях реализации стратегии научно- 
 

технологического и экономического развития макрорегиона «Северо-Запад» / 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. СПб.: 

СПБГУАП, 2018. 
 

109. Кузнецов С.В., Растова Ю.И., Растов М.А., Рейтинговая оценка 

качества жизни в российских регионах / Экономика региона. ИЭУО РАН, 

2017. Т. 13. № 1. С. 137-146. 
 

110. Кузнецов С.В., Межевич Н.М., Территориально-политическое 

устройство России и проблемы хозяйственной организации: ключевые уроки 



147 

советского периода (часть 2) / Экономика и управление. СПБУТУЭ, 2017. № 
 

1 (135). С. 15-25. 
 

111. Кузнецов С.В., Жизненные циклы развития российской 

экономики в постсоветский период / Новая российская экономика: 

инвестиции, кластеры, инновации и дорожные карты. Сборник статей 

Международной научно-практической конференции. Аэтерна, 2017. С. 97- 
 
100.  
 

112. Курашева Н.А., Шматко А.Д. Исследование современных 

тенденций научно-технического развития//Экономика и 

предпринимательство. 2015. № 3 (56). С. 834-837. 

113. Курбанбаева Д.Ф., Шматко А.Д. Разработка механизма 

государственного стратегического управления социально-экономическим 

развитием страны//Журнал правовых и экономических исследований. 2011. 

№ 4. С. 22-27 
  

114. Лебедева Н.А., Жихаревич Б.С., Стратеги о стратегическом 

планировании / Региональная экономика. Юг России. Волгоград: 

Волгоградский государственный университет, 2018. № 1 (19). С. 6-15. 
 

115. Лысова М.И., Шматко А.Д., Анализ становления 

институционального подхода в экономике // Общество и экономика 

постсоветского пространства. Международный сборник научных статей. 

Ответственный редактор А.В. Горбенко. Липецк, 2016. С. 75-79. 
 

116. Макаров А.Д., Шагалов С.Е., Шматко А.Д. Исследование 

особенностей рынка труда России// Научно-технический вестник Санкт-

Петербургского государственного университета информационных 

технологий, механики и оптики, 2007. № 36. С. 267-269. 
 

117. Межевич Н.М., Болотов Д.А., Сазанович Л.С., Анализ 

интеграционного потенциала малых и средних городов России и Белоруссии 

/ Псковский регионологический журнал. Псков: ПГУ, 2017. № 2 (30). С. 12- 
 
21.  
 

 



148 

118. Межевич Н.М., Ткачев С.А., Приграничное сотрудничество: 

новое положение в системе факторов регионального развития Северо-Запада 

России / Корпоративное управление и инновационное развитие экономики 

Севера: Вестник Научно-исследовательского центра корпоративного права, 

управления и венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного 

университета. Сыктывкар: СГУ им. Питирима Сорокина, 2017. № 1. С. 69-74. 
 

119. Меньщикова В.И. Экономический потенциал региона: 

терминология, структура, модель// Вестник Тамбовского университета. 

Серия: Гуманитарные науки. 2010.№4(84). С.51-63 
 

120. Мордовченков Н.В., Концепция комплексной программы 

развития экономики региона: инновационно-инфраструктурный аспект / 

Вопросы новой экономики. Новосибирск: Сибирский государственный 

университет путей сообщения, 2017. № 3 (43). С. 38-48. 
 

121. Морошкина М.В., Мяки С.А., Результаты инвестиционного 

развития российских регионов, на территориях которых функционируют 

особые экономические зоны / Региональная экономика: теория и практика, 

№9, 2018. 
 

122. Оборин М.С., Проблемы развития финансово-экономического 

потенциала малых городов регионов / В сборнике: Современная торговля: 

теория, практика, инновации Материалы VII Всероссийской научно- 
 

практической конференции с международным участием. Редакционная 

коллегия: Е.В. Гордеева (председатель), С.В. Поросенков (зам. председателя), 

В.Н. Яковлев; Ответственный редактор – С.В. Поросенков; Ответственный за 

выпуск – В.Н. Яковлев. Пермский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. 

Плеханова, 2017. С. 204-214. 
 

123. Остапенко Е.А., Управление внутренними ресурсами в развитии 

региональной экономики: системный подход / Региональная экономика: 

теория и практика, №7, 2018. 

124. Печаткин В.В., Концепция конкурентоустойчивости регионов как 

основа для обоснования и реализации стратегических приоритетов их 

развития // Фундаментальные исследования, 2017. №10-1. С.137-142. 
 



149 

125. Ревняков Г.В., Анализ реализации региональных финансовых 

кластерных стратегий / Экономика в промышленности. М.: Национальный 

исследовательский технологический университет "МИСиС", 2017. Т. 10. № 1. 
 

С. 82-88. 
 

126. Рогова М.В., Ресурсообеспеченность региональной экономики / 

Региональная экономика: теория и практика, №9, 2018. 
 

127. Румянцев А.А., Факторы научно-инновационной деятельности в 

регионах Северо-Запада России / Проблемы прогнозирования. М.: 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук, 2017. 

№ 4 (163). С. 63-74. 
 

128. Румянцев А.А., Научно-инновационная деятельность в регионе 

как фактор его устойчивого экономического развития / Экономические и 

социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. Вологда: Вологодский 

научный центр Российской академии наук, 2018. Т. 11. № 2. С. 84-99. 
 

129.  Румянцев А.А. О механизмах взаимодействия научного и 

инновационного потенциалов промышленного региона // Экономика Северо-

Запада: проблемы и перспективы развития. № 2-3. 2011. С. 122-132. 

130. Научно-практ. конференция «Многофакторные вызовы и риски в 

условиях реализации стратегии научно-технологического и экономического 

развития макрорегиона Северо-Запад» . 23-24 октября 2018 г. ИПРЭ РАН – 

СПб.: ГУАП. 2018,  469 с. – С. 52-58 
 

131. Санникова И.Н., Рудакова Т.А., Условия расширения 

экономической интеграции регионов / Региональная экономика: теория и 

практика, №8, 2018. 
 

132. Cтаростина М.И., Проблемы функционирования особых 

экономических зон в России // Российский внешнеэкономический вестник. 

2016. № 8. С. 13–30. 

132. Стратегические приоритеты регионального развития / Коллектив 

авторов под научным руководством члена-корреспондента РАН В.В. 

Окрепилова. - ИПРЭ РАН. СПб.: «Наука», 2009. 
 



150 

133. Темижева Г.Р., Оптимизация финансово-экономической 

деятельности предприятий региона / Гуманитарные, социально- 
 

экономические и общественные науки. Краснодар: Наука и образование, 

2018. № 4. С. 232-235. 
 

134. Уварова К.С., Повышение потенциала субъектов малого и 

среднего предпринимательства за счёт управления их инновационной 

активностью на региональном уровне / Вестник НГИЭИ. Княгинино: 

НГИЭИ, 2018. № 4 (83). С. 103-115. 
 

135. Федоляк В.С., Саморазвитие регионов как способ реализации 

экономического потенциала / Известия Саратовского университета. Новая 

серия. Серия: Экономика. Управление. Право. Саратов: Саратовский 

национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. 

Чернышевского, 2017. Т. 17. № 4. С. 428-433. 
 

136. Ходачек А.М., Проблемы инновационного развития регионов / В 

сборнике: Многофакторные вызовы и риски в условиях реализации стратегии 

научно-технологического и экономического развития макрорегиона "Северо- 
 

Запад" Материалы Всероссийской научно-практической конференции. СПб.: 
 

СПБГУАП, 2018. С. 137-147. 
 

137. Ходачек А.М., Прогноз и сценарии развития экономики 

макрорегиона Северо-Запад / В сборнике: Региональная экономика и 

развитие территорий Сборник научных статей. СПб.: СПБГУАП, 2017. С. 65-

72. 
 

138. Ходачек А.М., Экономические механизмы и средства реализации 

региональной экономической политики / Инновации. Спб.: ООО "Трансфер- 
 

139. Шабунина  Т.В.,  Щелкина  С.П.,  Теоретическое  обоснование 

 
социальной составляющей трансформации эколого-экономического 

пространства региона как объекта стратегического управления / Экономика и 

предпринимательство, 2017. № 6 (83). С. 301-304. 
 

140. Шабунина Т.В., Влияние экологической культуры населения на 

стратегическое развитие региона / В сборнике: Многофакторные вызовы и 

риски в условиях реализации стратегии научно-технологического и 



151 

экономического развития макрорегиона "Северо-Запад" Материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. СПб.: СПБГУАП, 2018. 
 

С. 226-232. 
  

142. Шамина Л.К., Шматко А.Д. Факторы обеспечения 

инновационного развития экономики в условиях обострения глобальных 

энергетических проблем//Проблемы современной экономики. 2015. № 2 (54). 

С. 400-401. 

143. Шматко А.Д. Проблема вариативности финансовой поддержки 

инновационной деятельности // Экономика и предпринимательство, 2013. 

№10(39). С. 722-724. 
 
 

IV.   Литература на иностранных языках 
 

144. Baldwin, R., Venables, A.J.,. Spiders and snakes: offshoring and 

agglomeration in the global economy. J. Int. Econ. 2013, №90, 245-254. 

145. Barney, J.B., Strategic factor markets: expectations, luck, and 

business strategy. Manage..Sci. 198632 (10), 1231–1241. 

 

146. Doloreux D., Dionne S. Is regional innovation system development 

possible in peripheral regions? Evidence from the case of La Pocatiere // 

 

Entrepreneurship & Regional Development. 2008. №20. P. 259—283  

147. Grillitschab.M., Hansen.T, Coenen.L., Miörner.J., Moodyssone.J. 

Innovation policy for system-wide transformation: The case of strategic innovation 

programmes (SIPs) in Sweden. Res. Policy 48, 2019, Р.1048-1061 

 

148. Lin, Y., Wu, L., Exploring the role of dynamic capabilities in firm 

performance under the resource-based view framework. J. Bus. Res. 67 (3), 2012, Р. 

407–413 

149. Kemeny T., Storper M. Is Specialization Good for Regional Economic 

Development? // Regional Studies. 2015. №49, vol. 6. P. 1003—1018. 

 



152 

150. Kortelainen J., Rannikko P. Positionality Switch: Remapping 

Resource Communities in Russian Borderlands // Economic Geography.. №91, 2015,  

vol. 1. P. 59—81. 

 

151. Mir, M., Casadesus, M., Petnji, L.H.,  . The impact of standardized 

innovation management systems on innovation capability and business performance: 

An empirical study.  Journal of Engineering and Technology Management.  41, 2016 

Р.26-44 

152. Newbert, S.L., 2007. Empirical research on the resource-based view of 

the firm: an assessment and suggestions for future research. Strateg. Manage. J. 28 

(2), Р.121–146 

153. Noseleit F. The Role of Entry and Market Selection for the Dynamics  

of Regional Diversity and Specialization // Regional Studies. 2015. №49, vol. 

1. P. 76—94. 

154. Рellicer, E., Correa, C.L., Yepes, V., Alarcon, L.F.,. Organizational 

improvement through standardization of the innovation process in constructionfirms. 

Eng. Manage. J. 24 (2), 2012, Р. 40–53 

155. Teece, D.J., Pisano, G., Shuen, A., Dynamic capabilities and strategic 

management. Strateg. Manage. J. 18 (7), 1997, Р.509–533.  

 

 

V. Электронные ресурсы и ресурсы сети интернет 
 

156. Единая межведомственная информационно-статистическая 

система. URL: http://www.fedstat.ru (дата обращения: 12.12.2018). 
 

157. Ефремов, В.С. Классические модели стратегического анализа и 

планирования. URL: http://www.cfin.ru/ads/cfin/special (дата обращения: 
 

16.12.2018). 
 

158. Коренчук   А.А.   К   вопросу   о   формировании   стабильного 
 

экономического развития региона путем повышения его 

конкурентоспособности // Вестник Тамбовского университета. № 6. 2008. 
 



153 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-formirovanii-stabilnogo-

ekonomicheskogo-razvitiya-regiona-putem-povysheniya-ego-

konkurentosposobnosti (дата обращения 17.12.2018). 
 

159. Корнеева, А.С. Оценка социально-инфраструктурного потенциала 

регионов России [Текст] / А.С. Корнеева // Вестник НГУ. Серия: Социально-

экономические науки. № 3. Т. 11. 2011. URL: 

http://www.nsu.ru/rs/mw/link/Media:/22846/16.pdf (дата обращения 25.01.2019). 
 

160. Костылев, А.А. Подходы к оценке природно-ресурсного 

потенциала и показатели эффективности его использования в регионе [Текст] 
 

/ А.А. Костылев // Социально-экономические явления и процессы. № 3. 2010. 
 

URL: http://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-otsenke-prirodno-resursnogo-  

potentsiala-i-pokazateli-effektivnosti-ego-ispolzovaniya-v-regione (дата 

обращения 31.12.2018). 
 

161. PIMS  анализ:  Метод  делового  комплексного  анализа.  URL: 
 

http://perfectlead.ru/pims-analiz-primer/ (дата обращения 12.01.2019). 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/podhody-k-otsenke-prirodno-resursnogo-



