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Аннотация
В статье рассмотрены недостатки системы управления затратами, исполь-

зуемой сегодня при принятии решений в сфере управления социально-экономическим 
развитием регионов, факторы, тормозящие переход к управлению результатами, 
и описывается предлагаемая информационно-аналитическая система управления 
реализацией стратегии социально-экономического развития регионов, внедрение 
которой позволит решить задачи перехода на управление по результатам. 
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В посткризисный период, характеризующийся стагнацией экономики 
и низкими нефтегазовыми доходами, актуальным становится вопрос 

о создании условий, необходимых для направления наращиваемого пото-
ка денежных средств на развитие экономики и расширение внутреннего 
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спроса. Это позволит смягчить отрицательное влияние мирового финан-
сового кризиса и создать мощные внутренние стимуляторы дальнейшего 
роста. Одним из необходимых условий решения данного вопроса являет-
ся повышение эффективности бюджетных расходов на фоне их резкого 
сокращения. 

Недостаточная эффективность бюджетных расходов, а также недо-
статки в системе принятия органами исполнительной власти управленче-
ских решений в докризисный период привели к тому, что экономика на 
пороге кризиса оказалась сильно зависимой от изменений внешнеэко-
номической конъюнктуры, а на российском фондовом рынке был раздут 
«финансовый пузырь». Данные факторы позволили финансовому кризису 
негативно отразиться на социально-экономическом развитии регионов. 

Недостатки системы управления затратами
Ряд проведенных исследований состояния системы прогнозирования 

и управления социально-экономическим развитием в регионах выявил 
следующие основные недостатки, присущие действующей сегодня в ре-
гионах системе принятия управленческих решений в области социально-
экономического развития, которая в большей степени ориентирована на 
управление затратами [2,4,7].

1. Отсутствие эффективных методов планирования. При управлении 
затратами планирование показателей социально-экономического развития 
и параметров бюджета осуществляется на основе метода «от достигнуто-
го». Эти методы могут дать достаточно точные и состоятельные прогнозы 
в условиях сравнительно стабильной экономической среды, где результат 
может быть четко предопределен. В условиях, когда экономическая среда 
становится все менее предсказуемой, а роль всякого государственного вме-
шательства в экономику незначительна, полезность указанного метода бу-
дет снижаться. 

Отсутствие эффективных методов планирования выражается в том, 
что сегодня не существует взаимосвязи процедуры составления средне-
срочных прогнозов социально-экономического развития с целевыми по-
казателями развития экономики, отраженными в стратегии развития 
региона; нет взаимоувязки процедур составления сводного финансового 
баланса и бюджета на очередной финансовый год со среднесрочными про-
гнозами социально-экономического развития и целевыми показателями 
развития экономики, увязки целевых комплексных программ с целями и 
задачами социально-экономической политики регионов, в результате чего 
программы являются в большей степени результатом лоббистской дея-
тельности и представляют собой инструмент реализации региональных 
приоритетов; не существует увязки бюджетных ассигнований, заклады-
ваемых в различные целевые комплексные программы, с показателями ко-
нечных результатов.

2. Отсутствие эффективной системы обратной связи. 
Отсутствие эффективной методологии планирования приводит и к 

невозможности построения эффективной системы обратной связи и, как 
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следствие, должным образом выстроенной системы мониторинга и кон-
троля за результатами деятельности. Отсутствие эффективной системы 
обратной связи выражается в невозможности адекватной оценки влияния 
расходов бюджета на макроэкономические показатели развития и, соот-
ветственно, сложившихся макроэкономических показателей – на испол-
нение бюджета по доходам. 

Таким образом, те региональные целевые программы, прогнозы 
социально-экономического развития, сводный финансовый баланс и 
бюджет, которыми мы располагаем на сегодняшний день, не позволяют 
проводить качественную оценку результатов использования бюджет-
ных средств, степени их соответствия целевым параметрам социально-
экономического развития, качества оказанных государственных услуг, и, 
следовательно, они не могут служить инструментом реализации стратегии 
развития регионов, что является необходимым условием при управлении, 
ориентированном на результат.

Устранить все отмеченные выше недостатки, присущие системе управ-
ления затратами, и обеспечить повышение эффективности бюджетных 
расходов возможно благодаря внедрению новых принципов управления 
по результатам и, соответственно, осуществления бюджетного процесса, 
ориентированного на результат.

Понятие и принципы построения системы 
управления по результатам

В литературе управление по результатам рассматривается как сред-
ство повышения эффективности государственных расходов, все основ-
ные приемы которого основаны на управленческих принципах частно-
го бизнеса [1]. Опыт многих стран, прежде всего англосаксонских, где 
впервые были сформулированы основные постулаты теории «нового го-
сударственного управления» (New Public Management), показывает, что 
внедрить принципы управления по результатам легче как раз в периоды 
финансовых трудностей (проявления мирового финансового кризиса) 
в условиях все увеличивающихся размеров дефицита государственного 
бюджета.

Следует отметить, что в российской и зарубежной литературе отсут-
ствует единое понимание термина «управление по результатам», одна-
ко, на наш взгляд, наиболее точно его определила Е.И. Добролюбова как 
«принцип управления, основанный на обеспечении взаимосвязи целей, ре-
зультатов и ресурсов на всех стадиях управления (планирование, реализа-
ция и контроль), способствующий наиболее эффективному достижению 
целей органов исполнительной власти (органов местного самоуправления, 
государственных организаций)» [5].

Действительно, сам принцип управления по результатам в регионе 
предполагает наличие единой целостной региональной экономической си-
стемы, способной осуществлять интенсивное расширенное воспроизвод-
ство за счет собственных производственных и природных ресурсов. При 
этом сама экономическая система должна рассматриваться в движении, 
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целостности, развитии и единстве, что дает возможность этой системе 
обладать такими свойствами, как самоорганизация, саморегулирование, 
адаптивность, гибкость, надежность и т.д. 

Внедрение принципов управления по результатам как раз и должно 
позволить экономической системе динамично развиваться, сохранять 
свою целостность и обладать всеми вышеперечисленными свойствами в 
долгосрочной перспективе, несмотря на возможные негативные влияния, 
оказываемые на нее извне (например, влияние мирового финансового 
кризиса).

Управление по результатам включает в себя ряд внутренне взаимо-
связанных направлений, которые охватывают практически все аспекты 
государственного управления: ответственную финансовую политику, 
бюджетирование по результатам, оптимизацию организационной струк-
туры, привлечение квалифицированных кадров, внедрение конкурент-
ных начал при предоставлении государственных услуг и т.д. [1, 2]. Таким 
образом, ключевыми факторами успешной системы управления по ре-
зультатам являются:

1. Стратегический план развития регионов. 
В стратегическом плане должны быть приведены перечень приорите-

тов и целевые установки, ориентированные на достижение определенных 
конечных результатов, выраженных в конкретных количественно изме-
римых показателях социально-экономического развития, которые необ-
ходимо достичь путем проведения экономической, бюджетной, инвести-
ционной и иных политик региона. 

Показатели среднесрочных прогнозов социально-экономического 
развития, в свою очередь, максимально детализируют долгосрочные цели, 
отраженные в стратегическом плане. При этом макропоказатели средне-
срочных прогнозов и стратегического плана развития экономики должны 
быть увязаны с показателями составляемых финансовых планов (бюдже-
тов). В финансовых планах должны быть заложены такие значения по-
казателей, которые позволят достичь заданных макроэкономических па-
раметров, т.е. при составлении бюджетов должны быть найдены ответы 
на вопросы: какой результат будет получен за счет потраченных средств? 
соответствует ли полученный результат стратегическим целям развития 
экономики? сколько средств нужно потратить для достижения заплани-
рованного результата? Иными словами, составляемые бюджеты должны 
стать инструментом реализации проводимых государственных политик, 
направленных на достижение стратегических целей развития регионов, 
отраженных в их стратегических планах.

Подобным образом выстроенная система позволяет в максимальной 
степени задействовать потенциал модели регионального финансового 
управления, ориентированной на результат.

2. Эффективная структура органов исполнительной власти для ре-
ализации государственной (региональной) политики. 

Структура органов исполнительной власти и создаваемых ими 
учреждений должна соответствовать приоритетным направлениям реги-
ональной политики. По каждому приоритету определяется тот или иной 
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орган исполнительной власти, руководитель которого должен нести всю 
полноту ответственности за достижение стратегических целей развития 
экономики. 

При этом за каждым органом исполнительной власти должны быть 
закреплены целевые показатели, характеризующие результат исполь-
зования бюджетных средств, по которым должна определяться эффек-
тивность его работы. Одновременно, в целях повышения мотивации и, 
соответственно, результатов деятельности руководителю каждого струк-
турного подразделения государственного аппарата предоставляется боль-
ше свободы и прав в выборе решений: какие и в каком объеме расходы 
необходимо осуществить для реализации утвержденной программы и до-
стижения поставленной цели; каким образом перераспределять объемы 
различных видов расходов внутри своей программы (мероприятия) и в 
пределах выделенной (утвержденной) на реализацию программы (меро-
приятия) суммы.

3. Разработанная система показателей (индикаторов) для оценки 
эффективности работы органов исполнительной власти и достижения 
стратегических целей развития регионов как с количественной, так и с 
качественной стороны. 

При этом показатели не должны быть субъективными, должны от-
ражать реальную результативность деятельности, а также в меньшей сте-
пени зависеть от факторов, находящихся вне контроля государственного 
аппарата. Кроме того, должна быть обеспечена единая трактовка и интер-
претация этих целевых показателей, используемых всеми органами испол-
нительной власти и органами государственного финансового контроля. 

4. Отлаженная система информационных потоков, позволяющая 
оперативно обеспечивать руководителей органов исполнительной власти 
достоверной информацией для анализа и оценки эффективности осу-
ществленных бюджетных расходов и достижения заданных целей разви-
тия экономики.

Анализ практики внедрения принципов управления по результатам 
в разных странах выявил ряд серьезных проблем, связанных с использо-
ванием этих принципов в государственном секторе [1, 3, 4], и позволил 
сделать вывод о том, что внедрение принципов управления по результа-
там не должно сводиться к изобретению некоего «идеального» механизма 
распределения бюджетных средств. Данный механизм не способен пол-
ностью заменить политический процесс принятия решений, поскольку 
на финансовые решения неизбежно воздействуют интересы различных 
элитных групп, связанных как с политическим руководством региона 
(муниципального образования), так и с региональной (местной) бюро-
кратией [3].

В связи с этим цель управления по результатам заключается в фор-
мировании адекватной информационной базы для принятия решений; 
в установлении определенных процедур и «правил игры», позволяющих 
осуществлять согласование интересов всех заинтересованных сторон в 
процессе принятия этих решений; а также в обеспечении адекватной мо-
тивации всех участвующих в подготовке и исполнении решений [4]. 
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Таким образом, эффективное применение принципов управления 
по результатам предполагает наличие, с одной стороны, эффективной 
цепочки происходящих экономических процессов в регионе, с другой – 
должным образом выстроенной информационной системы управления, 
которая обеспечивала бы ответственных лиц на всех уровнях иерархии 
управления информацией о развитии региона в целях оценки его эффек-
тивности и выработки дальнейших управленческих решений.

В информационной системе управления должны формироваться све-
дения, помогающие лицам, ответственным за принятие управленческих 
решений, анализировать текущее экономическое состояние, оценивать 
эффективность социально-экономического развития, выявлять внутрен-
ние резервы развития, оценивать риски недостижения заданной цели, 
прописанной в стратегии развития региона, для принятия соответствую-
щих управленческих решений в будущем.

Для решения поставленных задач возникает необходимость разра-
ботки соответствующего инструментария, закрепляющего определенную 
методологию (алгоритм работы), которая должна быть положена в осно-
ву функционирования информационной системы управления. Использо-
вание этой методологии должно помочь определить: конкретные задачи, 
которые следует решать тем или иным подразделениям государственного 
аппарата; систему стимулов и санкций для этих подразделений, их руко-
водителей и сотрудников, поставщиков бюджетных услуг и других струк-
тур, участвующих в процессе государственного управления; формат и со-
держание отчетных документов (управленческая отчетность), а также то, 
как должен измениться сам бюджетный процесс.

Анализ негативного опыта внедрения принципов управления по ре-
зультатам в разных странах [3, 4] позволил сформулировать основные 
требования, которым должна удовлетворять методология, используемая 
при управлении, ориентированном на результат:
1) обеспечивать увязку стратегии и среднесрочных прогнозов социально-

экономического развития региона с бюджетом текущего года;
2) описывать воспроизводственные процессы, происходящие в эконо-

мике, процессы распределения и потребления финансовых ресурсов 
экономическими агентами при использовании заданных налоговой, 
бюджетной и социальной политик региона. При этом должны рас-
крываться причинно-следственные связи между экономическими 
процессами и их результатами;

3) закреплять алгоритм отбора объектов финансирования из бюдже-
та, деятельность которых может обеспечить мультипликативный 
эффект промышленного и экономического роста, учитывая расши-
рение спроса на продукцию, увеличение объемов сопряженных про-
изводств, эффект от масштаба, перекрестную ценовую эластичность 
спроса и т.д.;

4) содержать все наглядные, поддающиеся количественному измерению 
плановые задания или индикаторы, которые однозначно связаны с 
планируемой совокупностью результатов осуществления экономиче-
ских процессов; 
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5 обеспечивать сценарный анализ развития экономики региона с уче-
том изменения значений макроэкономических показателей и параме-
тров применяемых налоговой и бюджетной политик;

6 учитывать возможные риски, свойственные экономике региона и 
страны в целом. 
Отличительные черты методологии при управлении затратами и при 

управлении по результатам приведены ниже, на рисунке 1.
Рисунок 1

Сравнение методологии при управлении затратами 
и при управлении по результатам

Промежуточные итоги внедрения принципов 
управления по результатам в РФ

На сегодняшний день в регионах не разработана методология, используе-
мая при управлении по результатам, которая основывалась бы на четкой моде-
ли социально-экономического развития, ориентированной на результат с тре-
буемым комплексом показателей и их взаимоувязкой. Это является основным 
препятствием на пути создания информационной системы управления регио-
нами и, соответственно, внедрения принципов управления по результатам.

Несмотря на принятые государством за последние 5 лет нормативно-
правовые акты [7, 8, 9, 10], касающиеся внедрения бюджетирования, ориентиро-
ванного на результат, как неотъемлемого элемента управления по результатам, 
принципы и процедуры управления по результатам полностью не внедрены и, 
соответственно, не устранены все недостатки нынешней системы управления 
затратами, препятствующие внедрению этих принципов.
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Так, Добролюбова отмечает, что «в Концепцию административной ре-
формы были включены лишь мероприятия по внедрению отдельных механиз-
мов и инструментов управления по результатам, тогда как проработка схемы 
управления с использованием новых управленческих технологий остава-
лась “за рамками” данной Концепции» [5]. Справедливым представляется 
и замечание Стародубровской: «Изначально при декларировании перехода к 
бюджетированию, ориентированному на результат, не было четко определе-
но, для каких целей должен применяться данный инструмент. Основное вни-
мание уделялось внутреннему содержанию новых механизмов бюджетирова-
ния; подходам к определению целей, задач и показателей результативности; 
структуре докладов о результатах и основных направлениях деятельности». 
В итоге «внешние формы – подготовка бюджетных докладов, изменение 
формата целевых программ и т.п. – фактически заслонили содержательные 
изменения в рамках системы управления, ради которых эти формы долж-
ны были внедряться» [4]. Кроме того, отмечается, что нормативно-правовое 
регулирование было направлено в первую очередь на описание отдельных 
инструментов и процедурных вопросов их использования. Так, «изменения, 
внесенные в Бюджетный кодекс в части регулирования бюджетного процес-
са, не носят принципиального характера и... скорее создают некоторые пред-
посылки для применения бюджетирования, ориентированного на результат, 
чем раскрывают возможные механизмы его внедрения» [см. там же].

Информационно-аналитическая система управления 
реализацией стратегии развития региона как средство 
внедрения управления по результатам

В качестве информационной системы управления экономикой регио-
нов, которая отвечала бы всем указанным выше требованиям, необходимым 
для успешного внедрения принципов управления по результатам, могла бы 
выступить стратегически ориентированная комплексная информационно-
аналитическая система управления реализацией стратегии социально-
экономического развития регионов, которая будет иметь существенное 
значение не только для достижения нового качества управления, но и в це-
лом для социально-экономического развития регионов. 

Внедрение этой системы в регионах позволит создать единое информаци-
онное пространство и выстроить вертикаль стратегического планирования, 
необходимые для принятия различных управленческих решений, направ-
ленных на эффективную реализацию стратегии социально-экономического 
развития страны. Информационно-аналитическая система управления 
представляет собой не только хорошо выстроенную систему информацион-
ных потоков, но также включает в себя аппаратно-математический комплекс 
по прогнозированию и исполнению стратегических показателей развития 
экономики региона. Такая система снабжает лиц, принимающих управлен-
ческие решения, всей необходимой информацией для принятия решений по 
реализации конкурентных преимуществ региона и разрешению его основных 
проблем, которые сильно разнятся по территории всей страны.
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Общая схема функционирования информационно-аналитической си-
стемы управления приведена ниже, на рисунке 2.

Рисунок 2
Информационно-аналитическая система управления реализацией 

стратегии как средство внедрения управления по результатам

Информационно-аналитическая система управления реализацией 
стратегии развития региона включает систему информационного монито-
ринга развития региона, систему прогнозирования основных параметров 
социально-экономического развития, систему управления по отклонениям 
и систему контроля. 

Данная система управления, в отличие от имеющихся разработок, по-
зволяет:
–  выявлять сильные и слабые стороны развития регионов, а также воз-

можные угрозы развитию экономики, что особенно актуально в усло-
виях финансово-экономического кризиса для принятия решений по 
упреждению негативного развития ситуации, выявления потенциала 
роста экономики;

–  моделировать различные ситуации социально-экономического разви-
тия в динамике;

–  оценивать эффективность принятия управленческих решений и влия-
ния расходов бюджета на достижение заданных параметров социально-
экономического развития (в том числе и через реализацию комплекс-
ных целевых программ) и, соответственно, на реализацию стратегии 
развития регионов;

–  обеспечить переход на управление по результатам. 
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Информационно-аналитическая система осуществляет реализацию 
комплексного подхода к достижению стратегических целей и контроль за 
использованием бюджетных средств. 

Данная система включает:
1) набор ключевых показателей оценки достижения стратегических целей 

социально-экономического развития и эффективности работы органов 
государственной власти;

2) единую методологию прогнозирования и мониторинга социально-
экономического развития, которая позволит обеспечить сопостави-
мость, достоверность и согласованность количественных прогнозных 
показателей развития регионов и федерального прогноза; 

3) эффективную схему информационных потоков между органами испол-
нительной власти. 
Информационно-аналитическая система управления построена на 

принципах, изложенных ниже, в таблице 1.

Таблица 1
Принципы построения информационно-аналитической 

системы управления реализацией стратегии 
социально-экономического развития регионов

Особенности действующей 
системы управления в регионах – 

«управление по затратам» 

Особенности предлагаемой системы 
управления, ориентированной 

на результат 

Система ориентирована на до-
стигнутые показатели социально-
экономического развития 

Система ориентирована на перспективу, 
т.е. на анализ будущих событий, которые позволят 
наилучшим образом организовать развитие региона

Отсутствуют целевые показатели 
развития экономики, позволяющие 
достоверно оценивать развитие 
экономики с точки зрения реализуе-
мости стратегических задач

Наличие перечня основных показателей оценки 
достижения целей социально-экономического раз-
вития и эффективности работы органов государ-
ственной власти

Слабая увязка бюджета со средне-
срочным прогнозом социально-
экономического развития и страте-
гией развития региона

Система включает методологию увязки бюд-
жета со среднесрочным прогнозом социально-
экономического развития и стратегией развития 
региона (путем разработки счетов ВРП региона)

Используется трендовый метод 
и метод экспертных оценок, а также 
различные модели, основанные 
на корреляционных зависимостях

Используется математическое моделирование, 
а также каузальные модели, объясняющие 
причинно-следственные зависимости результирую-
щих показателей

Отсутствие методологии отбора 
предприятий, подлежащих финан-
сированию из бюджета, отсутствие 
системного подхода при формирова-
нии целевых программ 

Система включает методологию отбора предпри-
ятий, финансирование которых позволит создать 
мультипликативный эффект, учитывая расширение 
спроса на продукцию, увеличение объемов сопря-
женных производств, эффект от масштаба, пере-
крестную ценовую эластичность спроса и др.

Отсутствует эффективная система 
обратной связи, контролируются 
лишь законность и целевое использо-
вание средств

Система позволяет осуществлять оценку влияния 
расходов бюджета на достижение заданных параме-
тров социально-экономического развития и эффек-
тивность принятия управленческих решений
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Построение и внедрение предлагаемой информационно-аналитической 
системы управления реализацией стратегии социально-экономического 
развития регионов предполагает проведение работ по трем аспектам: мето-
дологическому, организационному и информационно-технологическому.

Методологический аспект построения 
информационно-аналитической системы управления 
реализацией стратегии развития региона

В методологическом аспекте информационно-аналитическая система 
управления реализацией стратегии социально-экономического развития 
регионов состоит из двух частей (блоков).

Первый блок (модель оценки доходной и расходной частей бюджета) 
представляет собой модель увязки бюджета со среднесрочным прогнозом 
социально-экономического развития и стратегией развития регионов. Она 
позволяет осуществить инструментальную поддержку анализа показателей 
проекта бюджета на очередной период при различных вариантах налоговой 
и бюджетной политики с точки зрения их соответствия показателям прогно-
за социально-экономического развития; показателей прогноза социально-
экономического развития и социальной сферы регионов с точки зрения их 
соответствия целевым показателям развития экономики, определения воз-
можных альтернатив в налоговой и бюджетной политике. 

Данный блок базируется на разработанной модели балансов доходов и 
расходов предприятий и населения для регионов. В ее основе лежит система 
расчетов для оценки объема финансовых ресурсов при различных вариантах 
социально-экономической политики на региональном и федеральном уров-
нях. Сегодня имеется подобная модель, построенная для Москвы [11, 12]. 

Данная модель состоит из показателей пяти счетов: 1) производства 
валового внутреннего (регионального) продукта, 2) образования доходов, 
3) использования ВВП (ВРП) на потребление и накопление, 4) баланса де-
нежных доходов и расходов населения, 5) доходов и расходов бюджета.

Модель создана силами Российской академии наук, прошла апробацию 
на данных г. Москвы. Даже при наличии финансовых колебаний погреш-
ность данной модели при прогнозировании составляет менее 5%.

Модель позволяет выполнять следующие функции:
1) на системной основе и по научно обоснованной методологии фор-

мировать бюджеты в увязке со среднесрочными прогнозами и страте-
гией социально-экономического развития региона. Для оценки параме-
тров бюджета на перспективу определяются различные значения основных 
макроэкономических показателей развития региона (ВРП, прибыль в эко-
номике, доходы населения, показатели, характеризующие уровень жизни 
населения) и основная часть доходов и расходов бюджета (по видам). 

При использовании модели могут быть найдены ответы на следующие 
вопросы:
–  каким может быть объем доходов и, соответственно, расходов бюджета 

при сложившейся макроэкономической ситуации?
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–  насколько складывающаяся макроэкономическая ситуация соответ-
ствует целям развития региона, отраженным в стратегии и среднесроч-
ных прогнозах социально-экономического развития?

–  какими должны быть основные макроэкономические показатели раз-
вития региона и параметры бюджета сегодня для достижения основ-
ных целей развития региона, указанных в стратегии? 
При формировании бюджета региона могут задаваться различные ва-

рианты следующих исходных параметров и условий, на которые могут вли-
ять органы исполнительной власти регионов и которые могут быть основой 
для принятия тех или иных управленческих решений, а именно: 
– параметры налоговой политики на региональном и федеральном уров-

нях (например, установление ставок, введение льгот по региональным 
налогам);

– правила перераспределения финансовых ресурсов по линии фонда фи-
нансовой поддержки регионов (например, увеличение или уменьшение 
финансирования из федерального бюджета);

– направления расходования бюджетных средств (трансферты населе-
нию, финансирование деятельности нерыночных секторов экономики 
(культура, образование), бюджетные инвестиции, субсидии производ-
ству и т.д., например: выделение адресных пособий малоимущим слоям 
населения, выдача субсидий малым предприятиям, выделение бюджет-
ных инвестиций, выделение бюджетных средств на осуществление ка-
питального ремонта и пр.);

– ценовая политика (задание цен на потребительские товары, цен на то-
вары предприятий основных отраслей народного хозяйства, например: 
регулирование цен на ЖКХ и энергоресурсы, регулирование размера 
торговой наценки в определенных пределах и т.д.).
Объем доходов бюджета, согласно данной модели, определяется объ-

емами производства и структурой затрат в реальном секторе и отраслях 
услуг, образующих экономическую базу территории. Сами объемы про-
изводства товаров и услуг на территории определяются внутренним и 
внешним спросом на них. Кроме того, определенная часть доходов бюд-
жета зависит, в том числе, и от задаваемой величины расходов бюджета 
(оплата труда в бюджетной сфере (расходы) является источником посту-
плений налогов (доходы), субсидии производству (расходы) могут непо-
средственно влиять на объемы прибыли и другие элементы налоговой 
базы и т.д.);

2) на системной основе проводить факторный анализ фактически 
сложившихся доходов и расходов бюджета и основных макроэкономиче-
ских показателей развития региона. Такой анализ позволит:
–  выявлять причины сложившейся социально-экономической ситуации 

в регионе и сформированных доходов бюджета;
–  определять структуру доходов бюджета в разрезе отдельных групп 

предприятий и организаций;
–  оценивать развитие отраслей по основным макроэкономическим пара-

метрам;
–  выявлять слабые места в развитии экономики региона.
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Так, например, факторный анализ позволит оценивать изменение 
структуры доходов населения и их влияния на платежеспособный спрос; 
определять группы предприятий, чья деятельность более подвержена ри-
ску, с точки зрения эффективности использования имеющихся в их рас-
поряжении ресурсов и, соответственно, необходимости государственной 
помощи; проводить оценку товаропроводящих сетей и количества торго-
вых посредников и их вклад в формирование конечной цены на потреби-
тельские товары и пр.

Результаты данного анализа могут служить основой при формулиро-
вании целей, задач, объектов и основных направлений расходования бюд-
жетных средств, формировании комплексных целевых программ по раз-
витию промышленности, малого предпринимательства, потребительского 
рынка и иных ключевых областей развития экономики региона.

Так, например, информация о большом количестве сосредоточенных 
в торговле малых предприятий и индивидуальных предпринимателей 
с высокими торговыми наценками может служить основой для принятия 
решений по сокращению торговых посредников и увеличению доли ор-
ганизованной торговли, созданию условий для привлечения малых пред-
приятий в реальный сектор экономики путем создания условий для функ-
ционирования бизнес-центров и инкубаторов.

Информация о группах предприятий реального сектора экономики 
с высоким уровнем ресурсоемкости и низкими показателями эффектив-
ности их работы требует проведения мероприятий по включению этих 
предприятий в перечень промышленных предприятий, требующих перво-
очередной поддержки из бюджета в виде кредитов, субсидий и т.д.

Второй блок информационно-аналитической системы управления 
реализацией стратегии развития регионов (модель управления социально-
экономическим развитием регионов) представляет собой методологию 
выявления «точек роста» экономики и оценки мультипликативного эф-
фекта влияния расходов бюджета на социально-экономическое развитие 
региона. Создание данного блока позволит формировать различные сце-
нарные варианты среднесрочных прогнозов социально-экономического 
развития и целевых комплексных программ, предусматривающих рас-
ходование бюджетных средств, в увязке со стратегией развития региона.

На сегодняшний день второй блок системы не разработан и заклю-
чается в построении схемы межотраслевых и межрегиональных потоков, 
а также в разработке динамической модели, описывающей воспроизвод-
ственные процессы в экономике регионов.

Модель управления социально-экономическим развитием регионов 
нужна для выявления на системной основе «узких мест» развития эконо-
мики регионов, решение которых позволит обеспечить модернизацию и 
инновационное развитие экономической и социальной сферы региона. 
Используя данную методологию, органы исполнительной власти смогут:
–  выявлять «точки роста» экономики, финансирование которых через 

мультипликативный эффект, эффект от масштаба и эффект сопря-
женных производств позволит обеспечить желаемое развитие эконо-
мики региона;
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–  выявлять и выбирать приоритетные инвестиционные проекты, пред-
лагаемые к реализации на территории региона с точки зрения макси-
мальной реализации экономического потенциала региона и достиже-
ния целевых параметров развития экономики, отраженных в стратегии 
развития и среднесрочном прогнозе социально-экономического раз-
вития региона;

–  оценивать влияние реализации инвестиционных проектов на основ-
ные показатели социально-экономического развития (ВРП, при-
быль в экономике, доходы населения, уровень жизни населения) 
в динамике;

–  выявлять неэффективные расходы бюджета, которые не оказывают 
существенного влияния на параметры социально-экономического 
развития региона с точки зрения их дальнейшего сокращения, что 
особенно актуально в условиях финансового кризиса.
В комплексе разработанных моделей и методологий информационно-

аналитическая система управления реализацией стратегии социально-
экономического развития региона даст возможность пользователю дан-
ной системы:
–  проводить сценарный анализ развития экономики региона и выби-

рать, насколько тот или иной сценарий будет соответствовать страте-
гии развития региона;

–  определять инвестиционные проекты, которые позволят реализовать 
выбранный сценарий социально-экономического развития региона;

–  оценивать объем финансовых ресурсов региона при различных вари-
антах налоговой и бюджетной политики и эффективно распределять 
сгенерированный объем бюджетных средств;

–  проводить анализ различных видов рисков развития экономики, спо-
собных отрицательно влиять на экономическое развитие региона;

–  выявлять «проблемные» области в экономике региона, которые по-
требуют государственного вмешательства.

Организационный аспект построения и внедрения 
информационно-аналитической системы управления 
реализацией стратегии развития региона

Данный аспект заключается в создании:
1)  эффективной организационной структуры для осуществления управ-

ления по результатам;
2)  эффективной схемы организационного взаимодействия по разработ-

ке и эксплуатации системы.
Создание эффективной организационной структуры для осуществле-

ния управления по результатам заключается в следующем:
–  в определении функций и задач, выполняемых органами исполни-

тельной власти и создаваемыми ими учреждениями по приоритетным 
направлениям региональной политики, а также полномочий и ответ-
ственности в рамках каждого центра ответственности;
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–  в закреплении за каждым органом исполнительной власти и созда-
ваемыми ими учреждениями ключевых показателей (индикаторов), 
характеризующих результат использования бюджетных средств по 
которым должна определяться эффективность их работы;

–  в разработке и закреплении формата статистической и управленче-
ской отчетности по каждому центру ответственности, которая должна 
содержать все наглядные, поддающиеся количественному измерению 
плановые задания или индикаторы, однозначно связанные с плани-
руемой совокупностью результатов осуществления экономических 
процессов; 

–  в построении оптимальной схемы организационного взаимодействия 
между органами исполнительной власти и создаваемыми ими учреж-
дениями при использовании информационно-аналитической систе-
мы управления.
Создание эффективной схемы организационного взаимодействия по 

разработке и эксплуатации системы предполагает построение схемы:
–  разработки блоков (моделей), формирующих методологию информа-

ционно-аналитической системы управления реализацией стратегии 
развития региона;

–  создания архитектуры информационной системы и программного 
обеспечения;

–  осуществления технической поддержки и модернизации информаци-
онной системы и программного обеспечения для решения новых ак-
туальных задач;

–  создания четкой правовой базы, которая будет предусматривать порядок 
и закреплять определенную методологию формирования прогнозных и 
отчетных документов, порядок взаимодействия между органами испол-
нительной власти и создаваемыми ими учреждениями при формирова-
нии и исполнении прогнозов социально-экономического развития;

–  обучения сотрудников как в части применения методологического 
подхода к формированию и исполнению прогнозов, так и в части ра-
боты с информационной системой и программным обеспечением.

Информационно-технологический аспект построения 
и внедрения информационно-аналитической системы 
управления реализацией стратегии развития региона

Создание единого информационного пространства и вертикали стра-
тегического планирования предполагает по сути своей применение ин-
формационных технологий, а именно высокотехнологичных информаци-
онных средств. С одной стороны, информационные технологии позволяют 
перевести отношения и взаимодействия на всех уровнях в электронное 
пространство, с другой – через информационные технологии реализуются 
новые принципы управления. 

Для реализации обозначенных задач представляются заслуживающи-
ми внимания информационные средства/системы класса BPM (Business 
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Performance Management), которые по сути своей уже предполагают ком-
плексный подход к создаваемым моделям. Вот одно из определений BPM 
Standards Group: «Ключевые BPM-процессы, в том числе финансовые, опе-
ративного планирования, консолидации и отчетности, моделирования, 
анализа и мониторинга KPI связаны со стратегией».

При реализации моделей с применением BPM-технологий создает-
ся целостная инфраструктура для поддержки согласованного страте-
гического и оперативного управления, взаимоувязки разных аспектов в 
развитии региона. В применении такого технологического подхода есть 
принципиальное отличие от изолированного решения отдельных управ-
ленческих задач.
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