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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Экономическая реформа внесла
существенные изменения и в целевую составляющую социально-
экономических процессов, и в их ресурсную часть. Ресурсы субъектов Феде-
рации (в дальнейшем СФ), определяющие их ресурсный потенциал, получили
новые импульсы и направления участия в комплексном социально-
экономическом развитии каждого конкретного СФ. При относительно высо-
кой степени хозяйственной и финансовой самостоятельности СФ в настоящее
время имеется достаточно высокая степень дифференциации их coi лально-
экономического развития. Подобная дифференциация скорее определяется
различиями в стартовых условиях вхождения различных СФ в рынок, сформи-
ровавшимися преимущественно под воздействием прошлой практики регули-
рования территориального развития, а не особенностями проводимых эконо-
мических преобразований. В этой связи следует: увязывать стратегию и такти-
ку проведения реформ на уровне СФ с оценкой места и роли его в более общей
социально-экономической системе; учитывать возрастающую роль субфеде-
ральных структур и соответствующих источников покрытия неизбежных из-
держек социально-экономического развития СФ; определять конкурентные
возможности конкретного СФ в федеральных и международных хозяйствен-
ных связях; искать пути совершенствования организации и управления дея-
тельностью действующих на его территории организаций и предприятий.

Исходя из вышеизложенного, анализ системы управления социально-
экономическим развитием СФ целесообразно проводить с параллельной оцен-
кой соответствующих показателей других СФ, работающих на федеральном и
международном рынках с аналогичными товарами и услугами.

В свое время К.Маркс отмечал, что всякое производство всегда ведется в
общечеловеческих целях, поэтому экономика федерального, субфедерального
и муниципального уровней имеет, в конечном счете, одну и ту же цель — рост
уровня благосостояния населения. Однако, единство общей цели разрчтия не
исключает тех особенностей (федеральных, субфедеральных, муниципальных),
которые делают ее присущей только тому или иному уровню государственного
устройства и потому модифицируют ее в сугубо специфическое явление. Спе-
цифика целей социально-экономического развития каждого СФ обусловлена
его ролью, местом и функциональными особенностями в жизни страны. Отсут-
ствие учета такой специфики и ничем не обусловленная унификация общей це-
ли для всех уровней системы государственного управления весьма опасны, так
как порождают «матрешечный» принцип управления социально-
экономическим развитием укрупненными структурами общества, когда все от-
вечают за рост благосостояния населения страны в целом. .J

В настоящее время не существует четко обоснованной специфики и гра-
ниц объектов управления администраций СФ и органов местного самоуправ-
ления. В итоге складывается ситуация, когда органы управления и местного



самоуправления, и субъектов Федерации, и Российской Федерации управляют
одними и теми же социально-экономическими процессами и явлениями, в си-
лу чего по - настоящему этими объектами никто не управляет. Изложенное по-
казывает, что формирование системы эффективного управления на всех уров-
нях хозяйствования, прежде всего на субфедеральном уровне, на котором фо-
кусируются все природно-климатические, историко-культурные, кадровые и
другие факторы жизнедеятельности населения конкретного территорлально-
административного образования России - важнейшее направление развития
страны.

Разработанность темы исследования.
Методология формирования эффективных систем управления развитием

социально-экономических систем, направленных на экономию ресурсов и по-
вышение уровня жизнедеятельности населения - комплексная и многоаспект-
ная проблема, отдельные вопросы которой исследованы отечественными и за-
рубежными учеными, но часто со слабо взаимосвязанных точек зрения.

Изложенные в диссертации теоретические концепции автора базируются
в области:

структуры управленческих отношений, их места и роли в системе обще-
ственных отношений на обобщении и развитии результатов исследований В.Г.
Афанасьева, Л.И. Абалкина, В.Г. Белова, В.И. Бусова, О.В. Козловой, Д.М.
Крука, Л.Д. Логвинова, И.С. Мангутова, СП. Макарова, А.С. Петрова, Ф.М.
Русинова, СМ. Хана и др.;

форм и методов управления социально-экономическим развитием субъ-
ектов Федерации, их трансформации под воздействием развития рыночных от-
ношений - СД. Валентей, А.Л. Гапоненко, В. А. Голуба, А.Г. Гранберга, Г. В.
Гутмана, Л.Н. Добрышиной, Л.А. Иванченко, Л.П. Куракова,
Ю.С.Колесникова, В.Н. Лексина, А. С. Швецова, С.В Раевского, Т.П. Розано-
вой, А.Х. Тамбиева, Томпсона А., Форби Д. и др.;

системного комплексного совершенствования механизма управления со-
циально-экономическими системами - Б.В Губина, Г.В. Горланова, Л.И. Евен-
ко, О.А. Дейнеко, Г.Р. Латфуллина, Б.З. Мильнера, А.Г. Поршнева, Я.В. Рад-
ченко, М.Л. Разу, Н.Г. Чумаченко, Уотермена Р. и др.;

оценки эффективности управления социально-экономическими система-
ми - А.С. Астахова, М.З. Бора, .Н.Г. Калинина, СЕ. Каменицера, P.M. Петухо-
ва, Ф.М. Русинова, З.П. Румянцевой, А.В. Тихомировой, Т.С Хачатурова,
Фишмена Д., Пратта Ш., Уилсона К. и др.;

управления региональной экономикой —Алаева Э. Б.; Андросова В. А;
Гаврилова А. И.; Гапоненко А. Л.; Гутмана Г. В.; Добрышиной Л. Н.; Ишаева
В. И.; Раевского С. В.; Розановой Т. Г., Рамперсада X О. и др.

При разработке отдельных теоретических положений автор основывался
на исследованиях институтов экономики, экономического прогнозирования,
экономико-математических методов исследований РАН, Государственного



университета управления и других ведущих экономических научно-
исследовательских и учебных организаций.

В отличие от других исследований в этой области в данной диссертации
управление исследуется с позиций управленческих отношений как каналов
связи между технологическими, экономическими и надстроечными уровнями
общественных отношений. Они определяют пропорциональность и соотноси-
тельность технологической, экономической и социально-политической струк-
тур управления и, вместе с этим, темпы и эффективность социально-
экономического развития субъектов Федерации, которая в диссертации опре-
деляется через изменение использования ресурсного потенциала и уровень
достижения целей. Такой подход позволяет ориентировать субфедеральные ор-
ганы управления на наиболее полное использование потенциала ресурсов для
достижения целей повышения уровня жизнеобеспечения населения.

Актуальность проблемы, ее большое народнохозяйственное значение и
недостаточная научная разработанность обусловили выбор темы, цель л задачи
настоящей диссертации.

Цель н задачи исследования. Цель исследования заключается в разра-
ботке методологических основ оценки и повышения эффективности систем
управления социально-экономическим развитием субъектов Российской Феде-
рации, методической базы и научно обоснованных предложений по созданию
структур и механизмов, которые обеспечивают рациональное использование
имеющихся ресурсов для повышения жизненного уровня населения.

Для достижения цели в диссертации поставлены и решены следующие
задачи:

- определить основные системные характеристики социально-
экономического развития субъекта Федерации как объекта управления;

- выявить сущность и функциональное содержание управления соци-
ально-экономическим развитием субъекта Федерации, состав управленческих
отношений, их место в системе общественных отношений и влияние на темпы
развития;

- определить пути и методы повышения эффективности систем управ-
ления социально-экономическим развитием субъектов Федерации, выявить ос-
новные условия, факторы, тенденции и направления их развития;

- разработать методологические основы и методики совершенствования
управления социально-экономическим развитием субъекта Федерации с уче-
том цикличности, иерархичности, функциональной взаимообусловленности и
взаимосвязи процессов, тенденций и направлений их развития;

- обосновать методологические принципы и методические положения
по комплексной оценке эффективности управления социально-экономическим
развитием субъектов Федерации, отражающей уровень использования ресур-
сов в реализации целей повышения уровня жизнеобеспечения населения, пред-



ложить мероприятия по ее повышению;
- разработать принципы и методы разработки, оценки и выбору эффек-

тивных стратегий развития организационных структур управления социально-
экономическим развитием субъектов Федерации;

- обосновать основные направления и методы управления инвестици-
онной деятельностью в субъекте Федерации, как наиболее существенного фак-
тора ускорения его социально-экономического развития.

Предмет исследования - совокупность управленческих отношений в их
взаимосвязи с системой экономических отношений на технологическом, эко-
номическом и надстроечном уровнях, определяющих направления, темпы и
эффективность социально-экономического развития субъектов Федерации.

Объект исследования — система управления социально-эконом лческим
развитием субъектов Федерации России.

Теоретическая и методическая основа диссертационного исследования
построена на принципах системного и экономического анализа, моделирова-
ния, экспертных оценок. В процессе работы над диссертацией использовались
результаты фундаментальных и прикладных исследований в области теории
управления социально-экономическими системами и региональной экономики,
программного управления, эмпирический материал разработки и реализации
целевых программ социально-экономического развития, в т.ч. результаты ис-
следований автора.

Научная новизна исследования заключается в:
уточнении структуры управленческих отношений, определении их места

в системе общественных отношений и влияния на темпы и эффективность со-
циально-экономического развития, структуру и методы управления, что позво-
ляет научно обоснованно определять пути, направления и мероприятия совер-
шенствования системы управления социально-экономическим развитием субъ-
ектов Федерации;

развитии ресурсно-потенциального подхода в оценке эффективности
управления и научном обосновании основных принципов и методических ос-
нов его применения для выявления резервов и определения направлений по-
вышения уровня использования имеющихся у субъектов Федерации ресурсов
для достижения целей их социально-экономического развития;

разработке основных принципов, системы и алгоритма расчета критериев
оценки стратегий, методов построения и функционирования сетевых про-
граммно-целевых организационных структур управления социально-
экономическим развитием субъектов Федерации, использование которых обес-
печивает гибкость и способность системы управления реагировать на измене-
ние внутренних и внешних условий реализации целевых комплексных про-
грамм социально-экономического развития.

К числу основных научных результатов диссертации, обладающих
научной новизной и полученных лично автором, относятся следующие:



- обосновано, что как объект управления социально-экономическое
развитие субъекта Федерации представляет собой социально-экономическую
систему, основными характеристиками которой являются: динамика показате-
лей уровня социально-экономического развития данного субъекта Федерации;
стартовые условия реализации его целей; ресурсный потенциал и уровень его
использования;

- предложен ресурсно-целевой подход в исследовании структуры соци-
ально-экономического потенциала субъекта Федерации и методы его исполь-
зования в оценке и повышении эффективности управления, которые в процес-
сах разработки, функционирования и совершенствования системы управления
социально-экономическим развитием субъектов Федерации обеспечивают
системность и полноту охвата всей совокупности используемых ресурсов, про-
цессов и целей;

- определены структура, место и роль управленческих отношений в
системе общественных отношений, обеспечении условий и темпов социально-
экономического развития субъектов Федерации, развитии структуры управле-
ния; показано влияние разделения и кооперации труда на развитие управленче-
ских отношений;

- показаны единство и основные противоречия социально-
экономического развития субъекта Федерации и процессов управления им, оп-
ределены цикличность и иерархичность процессов как основа построения и
совершенствования структур управления, обеспечивающая эффективность и
устойчивость социально-экономического развития субъектов Федерации;

- разработаны методологические основы и конкретные методики ком-
плексного совершенствования процессов управления, оценки и формирования
программ повышения их эффективности, рассматривающих участников и про-
цессы социально-экономического развития в их структурном, функциональном
и целевом единстве;

- предложены система критериев оценки стратегий развития организа-
ционных структур управления и алгоритм их расчета, методы построения и
функционирования сетевых программно-целевых организационных структур
управления социально-экономическим развитием субъектов Федерации, обес-
печивающих гибкость и способность реагировать на изменение внутренних и
внешних условий реализации целевых комплексных программ социально-
экономического развития;

- разработаны основные принципы и концептуальная схема управления
инвестированием, как основным направлением повышения эффективности со-
циально-экономического развития субъектов Федерации, интегрирующая сис-
темы управления ресурсным обеспечением, размещением финансовых инве-
стиций, обеспечением эффективности их использования и возвратности;

- предложена модель инвестиционного механизма субсидирования
кредитной ставки финансирования процессов социально-экономического раз-



вития СФ, которая (в отличие от других применяемых льготных схем финан-
сирования) основана на возвратности бюджетных средств. При этом, опреде-
лен пороговый уровень рентабельности для предприятий и организаций, участ-
вующих в программах социально-экономического развития СФ.

Практическая значимость и апробация работы. Результаты исследо-
ваний автора, выраженные в конкретных методиках, могут быть использованы
в разработке и обосновании субфедеральных целевых комплексных программ
социально-экономического развития, комплексной оценке мероприятий со-
вершенствования управления, выявлении управленческих резервов и опреде-
лении путей их использования в повышении эффективности управления соци-
ально-экономическим развитием СФ, в создании эффективных субфедераль-
ных систем управления инвестиционной деятельностью.

Разработанные автором методические положения и методики повышения
эффективности управления на основе системного, комплексного их совершен-
ствования были использованы в разработке Целевых комплексных программ
социально-экономического развития Карачаево-Черкесской республики. Мате-
риалы диссертации использовались в подготовке учебных программ, лекций и
пособий ряда учебных дисциплин ВУЗов.

Результаты исследования опубликованы в 23 работах общим объемом
41,0 п.л., в т.ч. лично автору принадлежит 38,4 п.л.

Структура и объем работ диссертационная работа состоит из введения,
4 глав, заключения, списка использованной литературы и приложений. Список
литературы содержит 249 наименований. Основной текст работы составляет
272 с , содержит 34 рисунка, 12 таблиц, 5 приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Системная ресурсно-потенциальная характеристика социально-
экономического развития субъекта Федерации как объекта управления.
Проведенное в диссертации исследование основано на положении, что субъект
Федерации - это не только, и даже не столько административно очерченное
жизненное пространство населения страны, административно-территориальная
единица Российской Федерации (РФ), сколько такая относительно обособлен-
ная социально-экономическая система (СЭС), в которой складывается сово-
купность процессов расширенного воспроизводства жизнеобеспечения живу-
щего на данной территории населения (процессов социально-экономического
развития). Каждый протекающий в ней процесс является частью аналогичного
процесса Российской Федерации, вместе с ним, частью процесса мировой со-
циально-экономической системы.

Одна из основных характеристик СЭС - целенаправленность протекающих в
ней процессов. Вся совокупность производимых в процессах социально-
экономического развития СФ продуктов и услуг в конечном итоге должна быть на-



правлена на реализацию глобальной цели - развития человека как личности и обес-
печения его жизнедеятельности. Цели социально-экономического развития СФ,
обеспечивающие реализацию глобальной цели, можно объединить в четыре груп-
пы: экономические, социальные, экологические, политические. При этом экономи-
ческие цели, реализация которых создает базу достижения других целей, необходи-
мо рассматривать во многом приоритетными по отношению к другим группам це-
лей. В свою очередь, экологические цели, как жизнеобеспечивающие для отдельно
взятого человека и для всех жителей РФ, имеют приоритет по отношению к соци-
альным. Таким образом, в управлении социально-экономическим развитием СФ
целесообразно рассматривать равновесное состояние всей совокупности относи-
тельно самостоятельных групп целей и осуществлять мониторинг характеристик
уровня их реализации.

Система социально-экономического развития СФ определяется в дис-
сертационной работе как совокупность расположенных на территории данного
субъекта Федерации предприятий и организаций (ее элементов), взаимодейст-
вие которых, независимо от их административно-правовой основы, формы соб-
ственности, размеров и назначения, способствует расширенному воспроизвод-
ству жизнеобеспечения его населения и всестороннему развитию человека как
личности. Мельчайшими элементами (атомами) этой системы выступают рабо-
чие места и домашние хозяйства, в рамках которых население СФ через уча-
стие в создании и использовании результатов деятельности предприятий, орга-
низаций и домашних хозяйств получает возможность повышения своего мате-
риального, интеллектуального и духовного развития. Взаимодействие и объе-
динение рабочих мест на основе разделения и кооперации труда создает соци-
ально-экономические системы различного вида и уровня иерархии: подразде-
ления предприятий (бригады, группы, цехи, отделы и т.д.), предприятия и ор-
ганизации, их объединения, отрасли и т.д. Взаимодействие и объединение ра-
бочих мест, домашних хозяйств и их совокупностей — поселения различного
вида и уровня иерархии: деревни, поселки городского типа, города, районы,
муниципалитеты и т.д.

Важнейшими взаимосвязанными характеристиками любой СЭС явля-
ются ресурсы и потенциал. Нередко их отождествляют, что является принци-
пиально неправильным. В состав социально-экономического потенциала СФ
входят только природные и другие ресурсы, пригодные в данный период вре-
мени к использованию в процессах его социально-экономического развития.
Ресурсы, которыми располагает СФ для осуществления процессов социально-
экономического развития, являются исходной составляющей социально-
экономического потенциала СФ.

Величину социально-экономического потенциала СФ нельзя опреде-
лить однозначно. Он имеет довольно сложную многофакторную структуру,
которую практически невозможно описать в одной системе координат. Иссле-
дования автора и практика показывают, что для оценки эффективности управ-
ления и возможностей социально-экономического развития СФ достаточно



рассматривать ресурсную, процессную (отраслевую) и целевую структуры со-
циально-экономического потенциала в их взаимосвязи и взаимозависимости
(рис. 1).
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Ресурсные элементы: ПЭ - природно-экологический потенциал; ОФ — потенциал основных фондов;
ТР - потенциал трудовых ресурсов; Ф — финансовый потенциал; И — ин-
формационный потенциал; К И — культурно-исторический потенциал; I —
потенциал основных фондов реализации социальных целей развития СФ.

Отраслевые элементы: 01 — потенциал промышленности; 02 — потенциал сельского хозяйства; 03 —
потенциал строительства; 04 — потенциал транспорта; 05 — потенциал лесно-
го хозяйства и т. д. в соответствии с классификацией отраслей народного
хозяйства; 3- потенциал основных фондов строительных предприятий и ор-
ганизаций данного СФ.

Целевые элементы: ЭЦ - потенциал достижения экономических целей развития СФ; СЦ — потенциал
достижения социальных целей развития СФ; ПЦ - потенциал достижения
политических цепей развития СФ; ЭкЦ - потенциал достижения экологиче-
ских целей развития СФ; 2 — потенциал строительства в реализации соци-
альных целей развития СФ.

Рис. 1. Фрагмент схемы структуры социально-экономического потенциала СФ
как объекта управления

Состав процессных элементов структуры (ось Y схемы) соответствует
принятому в статистическом учете страны отраслевому разделению -жономи-
ческой системы. Для протекания каждого отраслевого процесса необходимо
наличие соответствующих ресурсов (ось X схемы), выделенных не столько по
их содержанию, сколько по их форме участия в системных процессах. Так, в
природно-экологическом потенциале выделяются потенциалы земельных уча-
стков, недр, лесов, водных и других природно-экологических ресурсов данного
СФ. В потенциале основных фондов в рыночных условиях должны быть выде-
лены объекты недвижимости, оборудование, транспорт. Ресурсы социально-
экономического развития СФ должны быть направлены на реализацию опреде-
ленных целей и составлять соответствующие потенциалы (ось Z схемы). Таким
образом, каждый куб изображенной на рис. 1 модели отражает структурный
элемент социально-экономического потенциала СФ, одновременно выступаю-
щий элементом отраслевого, ресурсного и целевого потенциалов социально-
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экономического развития. Применение данной модели в практике совершенст-
вования систем управления социально-экономическим развитием СФ обеспе-
чивает комплексный системный подход при рассмотрении любого элемента
социально-экономического потенциала, соответствующего тому или иному ку-
бу модели.

В диссертации показано, что на уровне трудовых коллективов величина
социально-экономического потенциала определяется не только свойствами и
взаимосвязями используемых в их деятельности ресурсов, свойствами состав-
ляющих их рабочих мест и их взаимосвязями, но и экономическими г надстро-
ечными отношениями работников этих рабочих мест. Хотя основу содержания
и структуры системных отношений на уровне рабочих мест составляют техно-
логические отношения, определяющую роль здесь играет «человеческий» фак-
тор трудовой деятельности людей. Основу отраслевой структуры социально-
экономического потенциала, выраженную в отношениях отраслевых характе-
ристик, составляет отраслевое разделение труда. Т.к. содержание управления
выражается в формировании и развитии элементов и отношений управляемого
объекта, в диссертационной работе показано, что на уровнях межрегионально-
го, отраслевого и субфедерального управления объектом управления социаль-
но-экономическим развитием выступает рост величины социально-
экономического потенциала СФ через оптимизацию его ресурсной и отрасле-
вой структуры, вовлечение в процессы новых внутренних и внешних ресурсов,
улучшение их характеристик, а также улучшение использования потенциала в
целях расширенного воспроизводства жизнеобеспечения населения, всесто-
роннего развития человека.

Исходные ресурсы, потенциал и отношения управления социально-
экономическим развитием в диссертации рассматриваются как условия и фак-
торы, влияющие на направления и темпы социально-экономического развития.
Каждый из факторов имеет самостоятельную ценность, но в совокупности они
делают каждый СФ уникальным в его способностях к саморазвитию,-'самофи-
нансированию, освоению новых форм экономических отношений. Одна из
главных задач новой стратегии управления социально-экономическим развити-
ем - это превращение потенциальных источников социально-экономического
роста в реальные. В работе показано, что основными факторами социально-
экономического развития СФ являются: готовность социально-экономической
системы СФ к преобразованиям, исходный уровень социально-экономического
потенциала, уровень его использования, политическая и экономическая значи-
мость данного СФ в стране и на международном уровне, национальные и рели-
гиозные традиции населения, исторические условия.

В диссертации показано, что величина социально-экономического по-
тенциала субъектов Федерации определяет стартовые условия их социально-
экономического развития в данный период времени. Степень готовности соци-
ально-экономической системы СФ к преобразованиям - важнейший фактор со-
циально-экономического развития. Вступая на путь перехода на рыночные от-
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ношения, отечественная экономика на субфедеральном уровне была крайне не-
однородной. Разрыв уровней социально-экономического развития СФ в этот
период был очень велик. По среднедушевым доходам населения он составлял
6-12 раз, а по стоимости основных доходов и объему промышленной продук-
ции (превышение максимальных и минимальных значений) — десятки и сотни
раз.' Возникший в дореформенный период разрыв стартовых условий социаль-
но-экономического развития СФ в ходе реализации экономической реформы в
стране еще больше усложнил сложившуюся к этому моменту социально-
экономическую ситуацию.

Структура, содержание и роль организационных и управленческих
отношений в управлении социально-экономическим развитием субъектов
Федерации. Для уточнения сущности управления и его влияния на эффектив-
ность процессов социально-экономического развития в диссертации определе-
ны сущность и содержание организационных и управленческих отношений, их
взаимосвязь и роль в развитии общественных отношений. Прежде всего, пока-
зано, что организационные и управленческие отношения:

— отражают связи между людьми, осуществляющими функции управ-
ления, которые служат конкретным выражением отношений управления;

— являются производными от управленческой деятельности людей и
являются порождением разделения и кооперации труда, обособления управ-
ленческого труда;

— являются всеобщими и существуют во всех СЭС и их элементах, для
которых характерно управление деятельностью людей.

— входят в состав надстроечных, производственных и технологических
отношений, причем в организационных отношениях определяющую роль игра-
ет их технологический уровень, в управленческих отношениях - уровень эко-
номических отношений;

— на технологическом уровне и на уровне взаимодействия производст-
венных отношений с производительными силами общества, что соответствует
нижним уровням иерархии системы общественного производства (внутри
предприятий и организаций), определяются развитием технического разделе-
ния и кооперации труда;

— на уровнях надстройки и взаимодействия производственных отноше-
ний с надстройкой, что соответствует верхним уровням иерархии системы на-
родного хозяйства (отрасль, комплекс отраслей, экономика региона, экономика
СФ, страны), определяются развитием общественного разделения и 'коопера-
ции труда;

— имеют самостоятельное место в системе общественных отношений,
тесно взаимосвязаны и взаимно обусловливают друг друга, в некоторой своей
части они переходят друг в друга;

' См.: Вопросы экономики. 1996, № 3, с. 22.
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— отражают механизм взаимодействия базиса и надстройки, экономи-
ческих отношений и производительных сил, обеспечивающий соответствие
экономических отношений производительным силам и - надстройки экономи-
ческим отношениям;

— на технологическом уровне образуют технологическую структуру
экономики страны и СФ и определяют специфические для конкретного объе-
динения, предприятия закономерности организации и управления деятельно-
стью;

— на уровне экономических отношений образуют социально-
экономическую структуру экономики страны и ее СФ и определяют особенные
закономерности организации и управления отраслями народного хозяйства,
стадиями воспроизводственного цикла: производством, распределением, обме-
ном и потреблением;

— на уровне надстройки образуют социально-политическую структуру
СЭС и определяют присущие экономике страны общие закономерности соци-
альной организации и управления.

В соответствии с содержанием организационных и управленческих от-
ношений автором произведено условное их распределение по уровням общест-
венных отношений (табл. 1). Диалектика отношений управления определяется
диалектикой взаимодействия производительных сил, производственных и над-

Таблица 1
Состав организационных и управленческих отношений и их место в системе

общественных отношений

Организа-
ционные
отношения

Управлен-
ческие от-
ношения

Уровни общественных отношений
Производственно-
технические (тех-
нологические) от-

ношения

Специализации
Кооперации

Координации

Социально-
экономические
(производствен-
ные) отношения
Концентрации
Комбинирова-
ния
Централизации
Межотраслевой
кооперации
Экономического
стимулирования
(экономической
мотивации)

Надстроечные
(социально-

политические)
отношения

Соревнования
(конкуренции)

Социально-
психологиче-
ской мотива-
ции

Система общест-
венных отноше-

ний в целом

Дифференциации
Интеграции
Пропорциэналь-
ности и соотноси-
тельности

Планомерности
Субординации

строечных отношений. В диссертации изложены результаты исследования ав-
тором диалектики управляемых и управляющих процессов с целью научного
обоснования тенденций и направлений развития управления социально-
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экономическим развитием СФ на современном этапе и разработки на этой ос-
нове методологических основ и методических положений повышения его эф-
фективности. При этом диалектика производительных сил и производственных
отношений рассматривается через взаимодействие организационно-
управленческих отношений на технологическом, социально-экономическом и
социально-политическом (надстроечном) уровнях общественных отношений.

В диссертации показано, что каждый уровень организационных и управ-
ленческих отношений образует соответствующую структуру управления, оп-
ределяемую разделением и кооперацией труда в системе управления социаль-
но-экономическим развитием конкретного СФ. База организации системы со-
циально-экономического развития - ее технологическая структура. В рамках
СФ она представляет собой некоторый набор предприятий и организация и их
совокупностей (объединений, холдингов, финансово-промышленных групп и
др.), взаимосвязанных технологическими отношениями, отражающими техно-
логическое разделение труда (распределение технологической цепочки пре-
вращения ресурсов в продукты и услуги, обеспечивающие реализацию целей
социально-экономического развития СФ). Практически, совершенствование
управления на технологическом уровне управленческих отношений сводится к
рационализации распределения функций управления социально-
экономическим развитием между субфедеральными и муниципальными орга-
нами управления, действующими на территории данного СФ предприятиями и
организациями. Состав и содержание процессов, выполняемых конкретными
элементами этой системы, зависит от закрепленных за ними функций (в соот-
ветствии с функциональным разделением труда в данной системе) и определя-
ется их задачами в обеспечении социально-экономического развития СФ в
данный промежуток времени. Задачи управления определяются целями, по-
ставленными в Целевых программах и конкретных заданиях, отраженных в
распорядительных и договорных документах.

В диссертации показано, что в соответствии с ролью в организации от-
раслевого и территориального разделения труда на региональном уровне опре-
деляющее значение в управлении социально-экономическим развитием СФ
имеет социально-экономическая структура. Если технологическая структура —
это состав элементов и отношения между ними, складывающиеся в процессе
выполнения функций социально-экономической системы, т.е. это преимущест-
венно технологические отношения, то социально-экономическая структура -
это состав элементов и отношения между ними, складывающиеся в процессах
производства, распределения, обмена и потребления общественного продукта,
т.е. преимущественно социально-экономические отношения. В настоящее вре-
мя совершенствование социально-экономической структуры сводят, лак пра-
вило, к рационализации системы экономических методов управления: плани-
рования, финансирования, ценообразования, и т.д., охватывающей преимуще-
ственно внешние связи этой структуры и только частично, в основном локаль-
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но, внутренние связи (например, распределение дохода между участниками
одного из направлений реализации программы социально-экономического раз-
вития СФ). Центральный вопрос совершенствования социально-политической
структуры - создание социально-психологических отношений между работни-
ками, способствующих развитию их творческой и общественной активности.

В диссертации определяется функциональная, процессная и целевая
структуры механизма управления, обеспечивающего взаимодействия управ-
ленческих отношений, их влияние на развитие производительных сил, произ-
водственных и надстроечных отношений. Предлагаемый при этом методологи-
ческий подход, базирующийся на функциональном и процессном разделении
управленческого труда, цикличности и иерархичности процессов управления,
обеспечивает системность и комплексность совершенствования управления
социально-экономическим развитием СФ.

Эффективность управления социально-экономическим развитием
субъектов Федерации и показатели ее оценки. В диссертации обосновыва-
ется целесообразность определения эффективности управления социально-
экономическим развитием СФ через соотношение изменений затраченных ре-
сурсов и результатов, выражающихся в росте жизнеобеспечения населения
данного СФ. Исследования автора показывают, что для оценки эффективности
управления социально-экономическим развитием СФ (Эу) необходимо учиты-
вать результаты реализации всей совокупности социальных, экономических,
экологических и политических целей и уровень использования социально-
экономического потенциала ресурсов (Ип), которыми СФ для этого располага-
ет, т.е.

3 y=f(n, Ип, Зу) -» max Уц,
при (П-Ип), З у -> min,

где:
П - потенциал ресурсов СФ;
Зу - затраты на управление;
Уц.- улучшение условий жизнедеятельности населения.

Социально-экономический потенциал СФ и уровень его использования
определяются относительно каждой цели, для достижения которой организует-
ся и осуществляется управление социально-экономическим развитием СФ.
Эффект управления социально-экономическим развитием СФ - интегральное
выражение эффектов по отдельным целям «дерева целей».

В диссертации показано, что уменьшение затрат на управление свиде-
тельствует об увеличении его эффективности только в случае уменьшения или
неизменного уровня потерь ресурсов (неиспользованной части социально-
экономического потенциала) и достижения целей социально-экономического
развития СФ.

Основной вопрос методологии оценки эффективности управления
социально-экономическим развитием СФ - выбор и создание алгоритма расче-
та интегрального обобщающего показателя, учитывающего степень использо-
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вания социально-экономического потенциала и улучшение условий жизнедея-
тельности населения. С вышеизложенных позиций автор предлагает осуществ-
лять оценку эффективности управления социально-экономическим развитием
СФ через систему показателей, состоящей из: обобщающего интегрального по-
казателя, конкретизирующего критерий эффективности; обобщающих показа-
телей, отражающих эффективность реализации групп целей управления (эко-
номических, социальных, экологических, политических); частных показателей,
отражающих эффективность использования отдельных видов ресурсов.

При оценке эффективности управления в работе обосновывается необ-
ходимость определять не потенциал ресурсов вообще, а потенциал системы по
выполнению определенных функций, обеспечивающих реализацию его целей.
Определение потенциала и его использования не по экономической системе
СФ в целом, а по ее функциональным (отраслевым) подсистемам, позволяет
выявлять области деятельности системы, содержащие максимальные резервы
повышения эффективности их управления для:

— разработки плановых мероприятий реструктуризации управления,
— выявления, локализации и ликвидации развития нежелательных про-

цессов и явлений,
— обеспечения целенаправленного пропорционального и сбалансирован-

ного функционирования и развития всех подсистем социально-экономической
системы.

На основе вышеизложенного в диссертации предлагается система пока-
зателей оценки эффективности управления социально-экономическим развити-
ем СФ и алгоритм их расчета, представленный в виде схемы на рис. 2.. Каж-
дый отраженный в схеме показатель соответствует количественной оценке со-
ответствующей ветви «дерева» целей повышения эффективности управления
социально-экономическим развитием СФ. На рис. 3 приведены о сновные со-
ставляющие эффекта реализации целей социально-экономического развития
СФ.

Эффективность управления социально-экономическим развитием СФ
(Эу) в работе предлагается определять как:

+ ч + о _ Эфм + Эфсп + Эф,ки + Эфш, Щ

где:
Э,„ и Эф,ц- эффективность и эффект управления процессами достижения экономических

целей;
Эпц и Эфпц —эффективность и эффект управления процессами достижения политических

целей;
Эсц и Эфс„ - эффективность и эффект управления процессами достижения социальных це-

лей;
Э«„ и Эф,ки - эффективность и эффект управления процессами достижения экологических

целей;
Эф;; - эффект управления деятельностью i-ro элемента по j-ому управляемому процессу;
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Критерий эффективности управле-
ния социально-экономическим раз-

витием СФ
ЭУ=Г(П,И„,3,)-» тахУп,

при (П-И„), 3, -» min

Обобщающий интегральный пока-
затель эффективности управления

социально-экономическим развити-
ем СФ

Обобщающие групповые показатели эффективности управления социально-
экономическим развитием СФ по использованию

по интенсивному использова-
нию элементов социально-
экономического потенциала

по экстенсивному использова-
нию элементов социально-
экономического потенциала

природно-климатического потенциала

потенциала трудовых ресурсов

культурно-исторического потенциала

информационного потенциала

финансового потенциала

потенциала основных фондов

Обобщающие групповые показатели эффективности управления социально-
экономическим развитием СФ по:

достижению экономических

целей

достижению экологических
целей

достижению социальных
целей

достижению политических
целей

Частные показатели изменения уровней использования ресурсов, достижения целей,
затрат на управление по отдельным функциональным подсистемам и участникам
программы социально-экономического развития СФ

Рис. 2. Схема структуры системы показателей эффективности управления со-
циально-экономическим развитием СФ/
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Суммарный эффект реализации целей управления социаль-
но-экономическим развитием СФ

Эффекты реализации эконо-
мических целей

Доход от реализации меро-
приятий по социально-

экономическому развитию
СФ

Сокращение сроков строи-
тельства, реконструкции и

капитального ремонта зданий
и сооружений

Увеличение объема ино-
странных и отечественных

инвестиций

Сокращение продолжитель-
ности инвестиционного и ин-

новационного циклов

Увеличение качественного
уровня продукции, конкурен-
тоспособной на отечествен-

ном и мировом рынках

Эффекты реализации со-
циальных целей

Создание дополнительных
рабочих мест, сокращение

безработицы

Увеличение реальных до-
ходов населения (заработ-
ной платы, пенсий и др.)

Увеличение средней про-
должительности жизни

Улучшение обеспеченно-
сти жильем

Сокращение времени по-
ездки на работу

Повышение качества ус-
луг населению

Эффекты реализации эко-
логических целей

Уменьшение выбросов
вредных отходов в атмо-

сферу

Снижение уровня загряз-
нения водоемов и рек

Снижение уровня загряз-
нения земной поверхно-

Повышение качества
питьевой воды

"1
Эффекты реализации полити-

ческих целей

Создание благоприятного ин-
вестиционного климата для
привлечения иностранных и
отечественных инвестиций

Улучшение имиджа СФ в
России и за рубежом

Повышение роли СФ как
культурного и туристического

комплекса

Создание благоприятных ус-
ловий для бизнеса

Рис. 3. Основные составляющие эффекта реализации целей социально-экономического развития СФ
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З у - затраты на разработку и реализацию управленческих решений, принятых в
системе управления социально-экономическим развитием СФ в рассмат-
риваемый период;

Е„ - нормативный коэффициент окупаемости затрат;
т - количество рассматриваемых в СФ элементов;
п - количество рассматриваемых в СФ процессов социально-экономического развития, в

которых участвует i-й элемент.

Расчет изменения интенсивного и экстенсивного использования каждо-
го вида ресурсов является самостоятельной проблемой и в этом вопросе име-
ется множество специальных разработок, использующих специфические для
данного вида ресурса методы и системы показателей. В диссертационной ра-
боте произведена систематизация имеющихся в литературе и используемых
на практике систем показателей интенсивного и экстенсивного элементов ре-
сурсного потенциала СФ, показано их использование в предлагаемом авто-
ром методологическом подходе к оценке эффективности социально-
экономического развития СФ.

Состояние, основные проблемы и задачи повышения эффективно-
сти управления социально-экономическим развитием СФ. В диссертации
проведен анализ основных характеристик социально-экономического разви-
тия СФ и, прежде всего, субъектов Федерации, входящих в состав Южного
Федерального округа РФ: показателей уровня жизни населения, состояния и
использования основных составляющих ресурсного потенциала.

Проведенный автором анализ стартовых условий социально-
экономического развития субъектов Федерации в начальный период реформ в
стране показал, что темпы ваучерной приватизации в 1992 году по Кемеров-
ской и Нижегородской областям превысили среднероссийские в 1,59 раз. а по
Североосетинской и Чувашской республикам они составили лишь 2% от них.
При этом регионы с «утяжеленной» производственной структурой, но не-
большой плотностью населения оказались в иной ситуации, чем регионы с
большой плотностью населения и низким удельным весом производственных
фондов как объектов приватизации. Так как ваучеры распределялись по коли-
честву проживающего в СФ населения, то в первых из них возник относи-
тельный дефицит, в последних, соответственно, избыток приватизационных
чеков. Различия в соотношении совокупной номинальной стоимости ваучеров
и подлежащих приватизации производственных фондов колебались по СФ от
0,5 до 2,0. Это поставило СФ в разные условия формирования рыночной
предпринимательской среды и продлило эффект межрегиональной миграции
ваучерных потоков.

Долговременный и глубокий экономический кризис привел к чрезвы-
чайной дифференциации общехозяйственной и социальной ситуации в регио-
нах. По имеющимся оценкам, максимальные (абсолютные) разрывы между
отдельными субъектами Российской Федерации по показателям численности
населения, по стоимости основных фондов и по величине промышленной
продукции составляют в настоящее время более 100 раз. Велики аналогичные
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показатели, рассчитанные и в душевом измерении. Например, максимальный
разрыв в среднедушевых показателях ВВП по крупным СФ составляет при-
мерно 6:1, а между отдельными СФ (даже без учета Тюменской области, а
также Чечни и Ингушетии) — примерно 15:1.

Существенные различия характеризуют и показатели уровня жизни на-
селения. Например, в таких СФ, как Тува и Дагестан, примерно 3/4 населения
проживает ниже уровня бедности. В Читинской области, Марий Эл и Калмы-
кии этот показатель превышает 60%. Напротив, низшие показатели «по бед-
ности» имеют Москва (18,4%) и Тюмень (13, 3%)'. Эти и другие показатели,
характеризующие процесс дифференциации СФ, предопределяют специфиче-
ский характер проблем, стоящих перед ними, и специфические целевые уста-
новки их социально-экономического развития.

Нельзя не учитывать во многом искусственно порожденного разделе-
ния Субъектов Федерации на примерно 8 регионов — устойчивых доноров
федерального бюджета и 81 регион-реципиент, экономическая самостоятель-
ность которых, в т. ч. и в плане взаимодействия с производственным звеном,
является лишь следствием той или иной меры финансовой благосклонности
со стороны федерального центра. Говоря об известной искусственности дан-
ного деления, имеется в виду то, что в качестве регионов-доноров выступают
не получающие трансферты субъекты Федерации. К таковым сегодня отно-
сятся: Республика Башкортостан, Липецкая обл., Москва, Самарская и Сверд-
ловская обл., Красноярский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО,
и др.

Всего с начала реформ (по данным на 01.01.2004 г.) разгосударствле-
нию было подвергнуто 126,8 тыс. предприятий. В результате доля государст-
венной собственности (в ее существующих ныне двух формах — федераль-
ной и субфедеральной) в основных фондах страны (без муниципальной соб-
ственности и без учета доли государства в предприятиях и организациях так
называемой «смешанной российской собственности») сократилась с 79,4%
(на 1 июля 1992 г.) до 43,4% (на 1 января 1994 г.), до 32,0% (на 1 января 1995
г.) и всего до 26,2% (на 1 января 2004 г.).

Задачей администрации каждого СФ в условиях рыночной экономики
становится максимальная активизация эффективного использования всех
имеющихся ресурсов на основе учета его особенностей, сформировавшихся в
период экономической реформы. Учитывая специфику сконцентрированных
на территории СФ ресурсов, выявив максимально возможный спектр интере-
сов их собственников и возможности адаптации к рыночным условиям, ре-
гиональные органы должны обеспечить сбалансированное вмешательство в
воспроизводственный процесс по каждой группе территориальных ресурсов.

В табл. 2 приведены основные направления и пути повышения эффек-
тивности управления социально-экономическим развитием СФ в современ-

1 Характерно, что среднедушевой доход в Москве заметно выше, чем в богатой Тюмени, однако бо-
лее высокий удельный вес «бедных» в столице связан с тем, что экономическая дифференциашп населения
здесь, судя по всему, значительно выше.
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ных условиях. Каждое из них выступает большой самостоятельной пробле-
мой исследования. В данной работе исследуются методологические вопросы
наиболее актуальных направлений повышения эффективности управления
социально-экономическим развитием большинства российских СФ: форми-
рование эффективного механизма управления процессами социально-
экономического развития СФ и их инвестированием.

Цикличность и иерархичность в управления, их использование в
формировании эффективной системы управления социально-
экономическим развитием субъектов Федерации. В системе социально-
экономического развития протекает множество взаимосвязанных процессов
различного вида, содержания и технологии. Все они направлены на повыше-
ние уровня жизнеобеспечения населения и, как правило, носят циклический
инновационно-инвестиционный характер. Эти циклы в зависимости от сущ-
ности и содержания рассматриваемого процесса в литературе получили на-
звания «производственные», «технологические», «инвестиционные», «инно-
вационные», «жизненные» и др. Каждые из указанных циклов имеет множе-
ство составляющих его частных циклов. Все они тесно взаимосвязаны и ха-
рактеризуются определенной длительностью. Кроме того, имеется опреде-
ленная иерархия циклов и составляющих их процессов. Так «производствен-
ный» цикл является частью «инновационного», а «инновационный» - частью
«жизненного» цикла.

В диссертации показано, что иерархия процессов определяется техно-
логическим разделением труда. Отношения (связи) между обособившимися
частями единого процесса социально-экономического развития — системой
технологических отношений. В свою очередь иерархия и структура процессов
социально-экономического развития как объектов управления формирует ие-
рархию и структуру процессов управления, которые выступают базой иерар-
хии и структуры системы социально-экономического развития СФ в целом.
Каждый обособившийся под влиянием разделения труда процесс образует
относительно обособленный, имеющий свою управляющую систему, струк-
турный элемент. В качестве такого элемента может служить выполняющее
данный процесс реализации целей социально-экономического развития СФ
предприятие (или организация, или административно-территориальная еди-
ница, или функциональная подсистема, выделенная по отраслевому или ре-
сурсному принципам)1.

1 Имеется ввиду выделение в программах социально-экономического развития СФ блоков состав-
ленных по отраслевому (развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта и т.д.) или ресурсному
признакам (финансовое, материальное, кадровое, информационное обеспечение) мероприятий и их исполни-
телей.
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Таблица 2
. Основные направления повышения эффективности управления социально-экономическим развитием СФ в современных условиях

Направления повышения эффективности управления социально-экономическим развитием СФ

Совершенствование управления ресурс-
ными составляющими социально-
экономического потенциала СФ

Разделение интересов и полномочий по
использованию природных ресурсов, в том
числе земельных ресурсов

Разработка системы поощрения исполь-
зования земельных участков в интересах
решения задач социально-экономического
развития СФ: установление ставок и сро-
ков уплаты земельного налога; определе-
ние порядка расчета нормативной стоимо-
сти земли

Формирование системы управления.зе-
мельно-имущественными комплексами
хозяйствующих субъектов

Разработка и реализация системы кон-
троля и поощрения эффективного исполь-
зования основных фондов

Создание и развитие территориального
рынка земельных участков и объектов
недвижимости по их сегментам

Разработка и реализация системы учета,
анализа и планирования занятости населе-
ния

Регулирование трудовых отношений че-
рез формирование и реализацию политики
доходов, создания и зашиты локального
рынка труда

Создание единого информационного
поля для всех сегментов деловой инфра-
структуры с целью более тесного их взаи-
модействия

Разработка и применение новых форм и
методов формирования субфедерального и
местных бюджетов СФ

Дальнейшая активизация создания и
функционирования внебюджетных фондов

Учет национально-исторических и рели-
гиозных особенностей в разработке и реа-
лизации программ социально-
экономического развития СФ

Совершенствование органи-
зационной структуры управле-
ния социально-экономическим
развитием СФ

Создания механизма, обеспе-
чивающего полную совмести-
мость между ступенями и
звеньями управления

Укрупнение подсистем
управления с переходом от
управления отраслями к управ-
лению комплексами (градо-
строительным, транспортно-
дорожным, недвижимостью и
т.д.)

Перераспределение предме-
тов ведения между подсистема-
ми управления

Перераспределение предме-
тов ведения и функций управ-
ления между структурными
подразделениями

Исключение в органах отрас-
левого и территориального
управления дублирующих
предметов ведения и функций

Разработка мер по информа-
ционной совместимости всех
органов управления

Укрупнение структурных
подразделений в соответствии с
нормами управляемости

Повышение роли, прав в от-
ветственности местных органов
управления за результаты раз-
вития реального сектора эконо-
мики СФ

Усиление роли властных
структур в социальном развитии
СФ, совершенствование его
социальной структуры

Совершенствование элементов системы управления
социально-экономическим развитием СФ в целом

Разработка экономических и социальных прогнозов и
научно-технических программ развития СФ

Формирование системы мониторинга и анализа соци-
ально-экономического потенциала СФ и его муници-
пальных образований

Разработка социально-экономических прогнозов и
программ социально-экономического развития СФ

Совершенствование законодательной и нормативной
базы экономических отношений федерации и ее субъек-
тов

Разработка и реализация системы поддержки и регу-
лирования малого предпринимательства

Стимулирование спроса на конкурентоспособную
отечественную продукцию и рационального движения
товаров и услуг

Усиление антимонопольного контроля и регулирова-
ния

Разработка и реализация субфедеральной системы
поддержки и стимулирования инновационной и инве-
стиционной деятельности на территории данного СФ

Создание и повышение действенности региональных
ассоциаций СФ

Повышение результативности участия СФ и местных
администраций 8 управлении государственными и му-
ниципальными предприятиями и организациями

Расширение участия субфедеральных органов управ-
ления в приватизации в деприватизации расположенных
на их территории предприятий и организаций

Разработка и реализация системы стимулирования
участия предприятий в решении задач социально-
экономического развития СФ

Совершенствование методов управления:
Разработка и реализация системы методов поощре-

ния предпринимательства, способствующего социально-
экономическому развитию данного СФ;

Переход на методы управления данным СФ как кон-
курентом по отношению к другим субъектам федерации
РФ

Совершенствование информацион-
ного обеспечения, организации и ме-
тодов выработки и принятия управ-
ленческих решений:

Обеспечение технической и лин-
гвистической совместимости всех
элементов системы информационного
обеспечения выработки и принятия
управленческих решений на всех
уровнях управления СФ;

Переход на новые информацион-
ные (безбумажные) технологии
управления социальными и хозяйст-
венными комплексами СФ с исполь-
зованием компьютерных технологий
н сетей;

Упорядочение системы документо-
оборота в подсистемах управления с
исключением дублирующей инфор-
мации;

Переподготовка руководителей и
специалистов в области использова-
ния новейших управленческих техно-
логий;

Создание и использование единой
системы классификации и кодирова-
ния информации;

Разработка и использование едино-
го распределенного интегрированного
банка данных и знаний для всей сис-
темы управления СФ;

Разработка и использование типо-
вых моделей обоснования и выбора
оптимальных стратегических, такти-
ческих и оперативных решений по
управлению социально-
экономическим развитием СФ;

Разработка моделей управления
рисками при обосновании и реализа-
ции управленческих решений.
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Иерархия управления определяется не только иерархией управляемых про-
цессов, но и иерархией самих процессов управления, определяемой иерархией
их технологических циклов. Несовпадение границ иерархических уровней и
циклов социально-экономического развития и управления, создаваемое субъ-
ективной деятельностью по созданию и развитию системы управления, опре-
деляет противоречия процессов социально-экономического развития и управ-
ления ими, выражающиеся в сочетании централизации и децентрализации
управления.

Чем выше уровень иерархии системы управления, тем больше растянуты
во времени управленческие циклы и на больший период разрабатываются пла-
ны и программы. На уровне СФ наибольшую долю в общем объеме решений
составляют стратегические и, прежде всего, стратегические плановые реше-
ния. И наоборот. Чем ниже уровень иерархии управления, тем меньше страте-
гических и больше оперативных решений. На уровне предприятий и организа-
ций в управлении социально-экономическим развитием СФ основную часть
решений составляют тактические решения и основным выступает тактический
цикл управления.

В диссертации обосновано применение программно-целевых методов
для интеграции технологических циклов управления отдельными процессами
и программами социально-экономического развития СФ по уровням и ступе-
ням иерархии.

Программно-целевые методы управления социально-
экономическим развитием субъектов Федерации. Проведенное в диссерта-
ции обобщение теоретических выводов и конкретного опыта позволяет выде-
лить следующие, наиболее общие принципы программного подхода в управ-
лении социально-экономическим развитием СФ:

- ориентация программы на конечный результат (формулируемый в
виде цели или совокупности целей), достижение которого представляет собой
основное назначение программы;

- построение программы в виде группы (комплекса) упорядоченных,
взаимосвязанных и взаимозависимых по ресурсам и времени выполнения ме-
роприятий, видов деятельности различного уровня, составляющих программ-
ную структуру;

- определение каждой, программы как элемента, входящего-в состав
программы более высокого порядка, что обусловливает ее место в общей со-
вокупности мероприятий администрации СФ и муниципалитетов, а также
связь с другими программами того же уровня (иерархичность программы);

- понимание программы как целостного объекта управления, незави-
симо от ведомственной принадлежности составляющих ее элементов;

- построение структуры системы управления с учетом иерархичности и
цикличности управляемых и управленческих процессов, отражающихся в рас-
пределении функций и задач между участниками программ социально-
экономического развития СФ;
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- системное рассмотрение процесса управления программой на всех
этапах - от анализа проблемы и постановки целей до контроля исполнения;

- создание соответствующей организационной системы управления
программой, построенной либо на основе специально учреждаемого органа,
либо путем перераспределения прав и ответственности существующих под-
разделений, а также путем использования разнообразных координационных
форм управления;

- наделение программы как единого объекта управления необходимы-
ми кадровыми, материальными, финансовыми и другими ресурсами;

- использование методов анализа и оценки для обоснования решений,
принимаемых на всех этапах разработки и осуществления программы.

Некую совокупность действий можно назвать программой, если она
имеет следующие признаки: направленность на достижение целей; скоордини-
рованное выполнение взаимосвязанных действий; ограниченную протяжен-
ность во времени; уникальность.

У каждой программы можно выделить начальную (прединвестицион-
ную) стадию, стадию реализации программы и стадию завершения работ (рис.
4).

Внешние факторы, опреде-
ляющие социально-

экономическое развитие СФ

Внутренние факторы, опреде-
ляющие социально-

экономическое развитие СФ

I Оценка состояния и конкурентных возможностей данного СФ

Определение глооальной цели социально-экономического развития
СФ, частных стратегий достижения глобальной цели, целей, подце-

лей и мероприятий по их реализации

Разработка стратегических направлений социально-экономического
развития СФ

Разработка частных стратегий, отдельных целей и подцелей

Разработка задач и мероприятий по их реализации

1-й

Формирование опорных вариантов программы социально-
экономического развития СФ

Оценка опорных вариантов с учетом возможностей финансирования |

Оптимизация выбранного опорного варианта программы с учетом
"_ рисков

Формирование плана действии администраций СФ, его территори-
альных единиц и отраслевых органов управления

Реализация программы социально-экономического развития СФ, мо-
нитори^г

Оценка выполнения программы, принятие решении по его корректи
ровке

-

3-й
этап

Рис. 4. Методология разработки программы социально-экономического разви-
тия СФ
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Анализ стратегий управления, отраженных в субфедеральных Целевых
комплексных программах (ЦКП) социально-экономического развития, пока-
зал, что практическая динамика путей и форм развития различных организа-
ционных схем управления ЦКП включает следующие направления:

- повышение системности управления, что выражается во все более
полноценном применении методологии управления программой;

- расширение системно управляемых фаз диапазона «жизненного» цик-
ла программы и ее проектов;

- повышение специализации вовлекаемых в программу организаций
при одновременном повышении интегрирующих функций управляющих ком-
паний;

- повышение уровня специализации управляющего центра (от опера-
тивного управления в традиционной схеме - к управлению основными инве-
стиционными проектами и мероприятиями в схеме программно-целевого
управления).

Основные принципы формирования и функционирования сетевой
программно-целевой структуры управления социально-экономическим
развитием субъекта Федерации. В диссертации обосновано, что раззитие ор-
ганизационных форм управления целевыми комплексными программами
(ЦКП) целесообразно осуществлять в соответствии с расширенным «жизнен-
ным» циклом программ и составляющих их инвестиционных проектов, циклов
управления, его иерархичности, ужесточением критериальных характеристик
эффективности управления социально-экономическим развитием —обеспече-
ние роста жизненного уровня населения СФ, всестороннего развития лично-
сти, экономической и экологической безопасности. Базисом такого развития
является стратегия создания сетевой программно-целевой организационной
структуры управления (СПЦОСУ) ЦКП и ее инвестиционными проектами,
подразумевающая формирование устойчивой сети функционально специали-
зированных предприятий и организаций во главе с управляющими компания-
ми, с целью наиболее эффективной реализации целей социально-
экономического развития СФ. Указанные предприятия в рамках сети должны
быть специализированы на определенных процессах (финансирование, инжи-
ниринг, эксплуатация объектов, управление инвестиционными проектами, ма-
териально-техническое обеспечение и пр.) и связаны системой двухсторонних
и многосторонних долгосрочных договоров (рис. 5).

Функционирование системы управления ЦКП в режиме сети дает новые
конкурентные преимущества. Стратегическое управление сетями позволяет
сократить издержки и повысить доходы, обеспечить быстроту реак^и груп-
пы/сети компаний на изменение конъюнктуры. Включение в сетевую про-
граммно-целевую организационную структуру предприятий-поставщиков ма-
териально-технических ресурсов позволяет повысить устойчивость реализа-
ции ЦКП за счет минимизации рисков недопоставки ресурсов. Соответствен-
но, включение в эту структуру эксплуатирующих компаний минимизирует
риски сбыта продукции и услуг, как результатов реализации ЦКП (рис. 6).
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1 - правительство СФ;
2.1 - администрация муниципалитета;
2.2 - управляющая компания 1-го уровня;
3.1, 3.2 — управляющие компании 2-го уровня;
4.1 -управляющая компания 3-гоуровня;
О - предприятия и организации, участники разработки и реализации ЦКП социально-

экономическим развитием СФ;
программно-целевое управление;
горизонтальные программно-целевые связи.

Рис. 5. Принципиальная схема многоуровневой сетевой программно-
целевой организационной структуры управления

Договоры на
инжиниринговое, аудитор-

ское и др. сопровожде-
ние

Региональная ад-
министрация

Инжиниринго-
вые, аудитор-

ские и др. фир-
мы

Генподрядные
организации

•* •• Договорные отношения и управление выполнением договорных обязательств
< *• Управление выполнением работ по проекту (программе)

Взаимодействие по выполнению работ.

Рис. 6. Принципиальная схема взаимодействия участников разработки и реа-
лизации СПЦОСУ социально-экономическим развитием СФ
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Такая схема является организационно-структурным воплощением мето-
дологии управления программами и проектами, так как четко выделяются ин-
тегрирующие и специализированные центры управления всеми процессами
программы, отдельными ее направлениями и инвестиционными проектами -
управляющие компании. В рамках этой схемы администрация СФ (или муни-
ципалитета) поручает функции управления группой однородных инвестици-
онных проектов ЦКП социально-экономическим развитием СФ (или муници-
палитета) управляющей фирме, специализирующейся исключительно на
управлении инвестиционными проектами. Управляющая фирма оставляет за
собой самые важные функции управления, разрабатывает организационную
структуру управления проектами и, не выполняя никаких работ по проектам,
передает их для реализации подрядным организациям, специализированным в
работах данного вида. Такая схема может иметь следующую разновидность:
управляющая фирма передает все работы по конкретному инвестиционному
проекту генеральному подрядчику, который является ответственным исполни-
телем всех работ и может привлекать к выполнению отдельных комплексов
работ субподрядные организации. Таким образом, генеральному подрядчику
передаются отдельные функции по управлению проектом, но доминирует в
системе управления управляющая компания.

СПЦОСУ позволяет повысить гибкость организации и ее способность
реагировать на изменение внешних и внутренних условий. Это достигается
путем разбиения программы, ее направлений и инвестиционных проектов ме-
жду участниками, жизнеспособность которых зависит от умения производить
по конкурентоспособным ценам товары, пользующиеся спросом, и предостав-
лять услуги, в которых нуждаются потребители. Такая структура порождает
рынок внутри программы, ее направления или инвестиционного проекта неза-
висимо от того, является ли участник государственным или частным, коммер-
ческим или неприбыльным (некоммерческим), и повышает его способность
реагировать на потребности как внутренних, так и внешних потребителей. В
любом случае все процессы программы и деятельность ее участников по их
реализации должны быть направлены на достижение целей социально-
экономического развития СФ. Поскольку участники относительно независимы
друг от друга, их состав проще расширять, сокращать, или изменять каким-
либо еще способом. Показатели эффективности работы каждого из них легко
отделяются от аналогичных показателей любого другого подразделения, что
позволяет управляющему органу иметь более адекватную картину процессов,
происходящих внутри управляемой системы, облегчает оценку и контроль ра-
боты каждого участника программы в отдельности и всех их в совокупности.
Появляется возможность автономно и во всех аспектах оценить деятельность
управляющего органа.

Систему управления социально-экономическим развитием СФ в диссер-
тации рекомендуется формировать на основе функционально-целевого подхо-
да, который состоит в следующем.
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Исходя из главной цели системы управления, формируется система це-
лей, обеспечивающих ее достижение. При построении дерева целей следует
исходить из того, что все цели социально-экономического развития СФ по их
назначению в процессе управления в работе предлагается разделить на сле-
дующие группы:

- интегрированные цели - установление оптимальных единиц целей
для всего СФ. Этот вид целей характерен для разработки программ социально-
экономического развития;

- конечные цели - отражают достижение определенных конечных
результатов. В дереве целей социально-экономического развития СФ этот вид
связан с конкретными мероприятиями и задачами;

- альтернативные цели - показывают возможность развития в том
или ином направлении;

- функциональные цели - определяют область деятельности функ-
циональных подразделений системы управления социально-экономическим
развитием СФ. В их основе - сложившаяся и планируемая специализация ор-
ганов управления;

- промежуточные цели - цели, определяющие использование вспо-
могательных средств и служб в достижении конечных целей. Такими целями
могут быть, например, улучшение контроля состояния окружающей среды;
создание инспекции по качеству на всех этапах жизненного цикла объектов
недвижимости, улучшение технического обслуживания однотипного оборудо-
вания предприятий одного поселения;

- ограничительные цели - цели, которые ставят определенные усло-
вия в достижении других целей. Например, ускорение проведения работ по
реализации того или иного программного мероприятия, стандартизация и
унификация процедур и документов ипотечного жилищного кредитования.
Особенность этих целей в том, что они могут иметь только одну окрестность,
т.е. распространяться только по одному уровню «дерева» целей.

Уровень целей разделяет интегрированные цели по целевым функцио-
нальным подсистемам управления, предназначенным реализовать конкретную
интегрированную цель. Для декомпозиции интегральных целей «дерева» це-
лей управления социально-экономическим развитием СФ используется пред-
ложенная автором диссертации модель функционального разделения системы
управления.

Совместное функционирование целевых функциональных подсистем,
определяемое общностью целей и координирующим воздействием программ-
но-целевого управления, реализует логическую цепь (например: «потребности
в инвестициях — формирование инвестиционного потенциала - инвестирова-
ние - социально-экономическое развитие СФ — потребности в инвестициях»).
Сформулированные цели и функциональные подсистемы управления позво-
ляют построить функционально-целевую модель управления социально-
экономическим развитием СФ в виде совокупности матриц, отражающих с од-
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ной стороны «дерево» целей, с другой стороны, - функциональное разделение
системы управления. Такие матрицы строятся по интегральным целям и обес-
печивающим их реализацию функциональным подсистемам. Их использова-
ние позволяет дать:

— общее и компактное описание системы управления социально-
экономическим развитием СФ;

— сформулировать на пересечении целей и общесистемных функций
базовые комплексы задач, постановка которых подчиняется единой формуле:
«реализация такой-то функции во имя достижения такой-то цели»;

— оценить сложность проектируемой системы управления в ее эконо-
мическом и технологическом видении;

— обеспечить комплексное решение проблемы проектирования систе-
мы;

— постоянно, по мере реализации отдельных комплексов задач, отсле-
живать «белые пятна» в системе и своевременно принимать меры по разработ-
ке отдельных задач; обосновывать материальные затраты на разработку от-
дельных задач и их обеспечение.

Методы формирования общих стратегий совершенствования
управления социально-экономическим развитием субъекта Федерации.
Общей целью формирования эффективных стратегий является разработка,
оценка и выбор таких стратегических решений, которые бы обеспечили устой-
чивость процессов социально-экономического развития СФ на длительный пе-
риод времени в условиях изменчивой внешней среды, рисков и неопределен-
ностей. Эф фективность стратегии не должна подразумевать абсолютную оп-
тимизацию (максимизацию или минимизацию) характеризующих ее показате-
лей, поскольку, как правило, стратегия оценивается по достаточно широкому
ряду показателей и критериев, зачастую взаимно противоречивых
(рост/улучшение одного показателя может вести к уменьшению/ухудшению
другого). Поэтому речь может идти только о многокритериальном выборе
наиболее удовлетворительного решения.

Анализ эффективности управления социально-экономическим развитием
СФ является обязательным этапом принятия стратегических решений, требует
выработки критериев соответствия/эффективности стратегии установленным
требованиям и включает в себя качественные и количественные оценки:

— соответствия отдельной стратегии критериям эффективности;
— альтернативных стратегий с целью выбора одной, наиболее эффек-

тивной;
— ранжирования группы стратегий по степени эффективности с целью

установления порядка их реализации;
— альтернативных групп стратегий с целью выбора наиболее эффектив-

ного комплекса стратегий.
Таким образом, задача формирования эффективных стратегий социаль-

но-экономического развития СФ распадается на:
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- разработку стратегических решений (одиночных, альтернативных,
комплексных), которые бы соответствовали существующей ситуации и пер-
спективам внутренней и внешней среды СФ;

- количественную оценку и выбор наиболее эффективных стратегий
(групп стратегий).

Предлагаемый в диссертации общий алгоритм разработки, оценки и вы-
бора эффективных стратегий приведен на рис. 7.

Для реализации данного алгоритма автором была создана комплексная
методика оценки стратегий включающая:

- методику ситуационного анализа социально-экономического развития
СФ, результатом которой должны являться варианты стратегий, ранжирован-
ные в общем случае по степени важности;

- комплекс критериев оценки стратегий управления социально-
экономическим развитием СФ на базе экспертных и аналитических методов;

- методику интегральной оценки и ранжирования страте-
гий/комплексов стратегий, ориентированную на выбор наиболее эффективной/
удовлетворительной стратегии (комплекса стратегий) и установление степени
их важности (возможной/целесообразной последовательности реализации).

Анализ социально-экономической ситуации, в которой находится СФ, и перспектив ее раз-
вития

Формулирование и ранжирование проблем социально-экономического развития и разра-
ботка вариантов стратегий

Ьдиничная страте-
гия

Альтернативные
стратегии

Комплекс страте-
гий

Альтернативные
комплексы страте-

гий

Интегральная многокритериальная система оценок эффективности стратегий/комплексов
стратегии на базе экспертных и аналитических методов

11ринятие страте-
гии, наиболее

удовлетворяющей
критериям

Выбор наиболее
эффективной
стратегии из

множества аль-
тернативных

Принятие варианта
комплекса страте-

гий, наиболее
удовлетворяющих
критериям и ран-
жирование их по

степени важности

Принятие наиболее
удовлетворяющего
по критериям ком-

плекса стратегий из
множества альтер-
нативных комплек-
сов и ранжирование
их по степени важ-

ности

Рис. 7. Алгоритм формирования эффективных стратегий управления со-
циально-экономическим развитием СФ

В систему критериев оценки деятельности управляющей компании, от-
ражающих ее основные стратегические цели деятельности и развития, а
также приоритеты и особенности реализации инвестиционных проектов,
автор предлагает включить следующие укрупненные группы показателей:

1. функционально-целевые критерии;
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2. финансово-экономические критерии.
На основе экспертной оценки по группе функционально-целевых кри-

териев и аналитической оценке по группе финансово-экономических крите-
риев с учетом значимости отдельных критериев внутри групп и значимости
самих групп относительно друг друга осуществляется интегральная оценка
стратегий по изложенной ниже методике.

Функционально-целевые критерии предназначены для разработки и
оценки стратегий управляющей компании при реализации ЦКП и ее инвести-
ционных проектов на соответствие стратегий миссии, стратегическим целям,
задачам и возможностям управляющей компании, а также допустимому диапа-
зону прогнозируемых рисков реализации стратегии.

Пусть у нас имеется N (i от 1 до N) функционально-целевых критериев,
для каждого из которых определен его вес (значимость) - а< (не равный 0) в
данной группе критериев, тогда должно выполняться равенство:

Для j-oro стратегического решения (j от 1 до J) по i-ому критерию экс-
пертным путем определяется оценка соответствия стратегий/стратегических
решений (СР) критерию (от 5 до 1 по степени убывания соответствия) - /$ц.
Тогда взвешенная экспертная оценка j-oro стратегического решения по i-ому
критерию FCjj определяется выражением:

Интегральная взвешенная оценка j-oro стратегического решения FCIj по
группе функционально-целевых критериев определяется выражением:

Такая оценка имеет смысл при выборе стратегического решения из ряда
альтернативных решений. Выбирается стратегическое решение, соответст-
вующее наибольшему значению FCIj.

Финансово-экономические критерии предусматривают аналитическую
оценку финансовых аспектов реализации стратегических решений, включаю-
щих в общем случае следующие показатели эффективности (аналогичные по-
казателям эффективности инвестиционных проектов): чистый дисконтирован-
ный доход (NPV, ЧДД); внутреннюю норму доходности (IRR, ВИД); индекс
доходности (PI, ИД); дисконтированный срок окупаемости (DPP), рентабель-
ность инвестиций (ROI).

Данные показатели являются, по сути, численными выражениями финан-
сово-экономических критериев эффективности стратегических решений. В
конкретных случаях могут использоваться не все указанные выше критерии,
например, только NPV и DPP.

Формирование комплексной системы управления привлечением,
распределением и возвратностью финансовых инвестиций в процессы со-
циально-экономического развития субъекта Федерации. На основе прове-
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денных исследований в диссертации доказывается, что основные направления
развития и повышения эффективности системы управления инвестированием
социально-экономического развития СФ: обеспечение интересов и гарантий
участников инвестиционных процессов; пропорциональности и соотноситель-
ности их развития; совершенствование процессов привлечения инвестицион-
ных ресурсов, их размещения и использования. Это достигается, прежде всего,
путем интеграции в единую систему управления инвестированием трех сле-
дующих подсистем: управления источниками инвестиционных ресурсов,
управления их размещением и управления потребностями и использованием
инвестиций и инвестиционных продуктов.

Сбережения населения, как основной источник финансовых ресурсов
для инвестирования процессов социально-экономического развития СФ, могут
быть использованы по трем основным направлениям:

1) инвестирование производства через систему инвестиционных обли-
гационных займов и финансируемых из их средств инвестиционных проектов
в составе программ социально-экономического развития СФ;

2) вложения в уставный капитал предприятий и организаций, выпол-
няющих основные процессы социально-экономического развития СФ и созда-
ние высокотехнологичных рабочих мест, обеспечивающих лучшие условия и
оплату труда работников;

3) финансирование строительства жилья и, вместе с этим, развитие
строительства и производства строительных материалов, сантехники, электро-
технических и других изделий используемых в жилищном строительстве, с
целью улучшения жилищных условий населения.

В работе показано, что использование займов как источника получения
денежных средств позволяет местным органам власти более гибко маневриро-
вать денежными ресурсами. Продуманный подход к выпуску собственных
долговых обязательств, использование механизмов функционирования фондо-
вого рынка дает возможность местным органам власти расширить круг инве-
сторов, ориентированных на муниципальные ценные бумаги, и тем самым
увеличить приток денежных средств, направляемых на решение субфедераль-
ных программ социально-экономического развития.

Базовым инструментом в управлении инвестированием процессов соци-
ально-экономического развития СФ должна быть инвестиционная программа,
представляющая собой часть ЦКП. Объект инвестиционной программы - со-
вокупность инвестиционных проектов СФ, обеспечивающих достижение це-
лей и задач программы социально-экономического развития и удовлетворяю-
щих критерию эффективности. Портфель проектов, предлагаемых к инвести-
рованию, объединенных по принципу общности целей, задач социально-
экономического развития СФ и высокой эффективности инвестиций, форми-
руется из предложений органов управления, а также предприятий, организа-
ций, коммерческих структур - потребителей инвестиций.

Исходя из основных направлений экономического и социального разви-
тия, выделяются важнейшие приоритеты региональной политики, реализуемой
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через бюджет развития СФ. Они связаны с задачами долгосрочного развития
СФ, решаемыми его администрацией. Среди них:

_ обеспечение функционирования инфраструктурных отраслей, обес-
печивающих жизнедеятельность населения СФ и имеющих бесспорный при-
оритет;

— развитие отраслей товарной специализации СФ;
— развитие предприятий, работающих на внутренний рынок СФ;
— развитие эффективно функционирующих хозяйствующих субъектов,

обеспечивающих наполнение субфедерального бюджета;
— развитие потенциально эффективных производств, обеспечивающих

эффективное социально-экономическое развитие.
При рассмотрении проектов и программ развития других объектов в

диссертации рекомендуется применять оценки их субфедеральной эффектив-
ности в кратко- и долгосрочной перспективе. Комплекс таких прогрсмм пред-
ставляет собой многовариантный управляемый прогноз развития региона, в
котором для оценки возможных целенаправленных изменений и сложившихся
тенденций используется метод факторного анализа и математическое модели-
рование изменений каждого показателя. Программы должны базироваться на
анализе товарных рынков и ориентироваться на их развитие. На этой основе в
работе предлагается определять приоритеты развития всех «товаропроизводя-
щих» комплексов СФ (в особенности промышленного, который является мате-
риально-технической базой выпуска совокупности товаров, пользующихся
платежеспособным спросом). Разрабатываемый прогноз рассматривается как
инструмент формирования социально-экономической политики в СФи систе-
мы мероприятий по его социально-экономическому развитию.

При формировании системы инвестирования социально-экономического
развития СФ надо учитывать возможности расширенного привлечения собст-
венных средств исполнителей и участников инвестиционных программ. Уча-
стие в их реализации собственными ресурсами, особенно на предпроектной
стадии, значительно повышает надежность проектов, ответственность основ-
ных исполнителей за качество и сроки выполнения. В качестве основного ин-
струмента максимизации собственных инвестиций в работе предлагается ис-
пользовать предоставление инвесторам налоговых льгот и обосновывается,
что наиболее эффективным является прямое увязывание ставок налогов с осу-
ществлением инвестиционной деятельности.

Структура и функции системы управления инвестированием со-
циально-экономического развития СФ. В диссертации показано, что систе-
ма управления инвестированием социально-экономического развития СФ
должна строиться и развиваться с учетом внутренних и внешних факторов ее
эффективности, пропорциональности и соотносительности ее основных эле-
ментов и быть направлена на получение комплексного эффекта, способствую-
щего социально-экономическому развитию СФ (рис. 8). Предлагаемая система
управления интегрирует множество обеспечивающих инвестирование подсис-
тем, основными из которых являются: привлечение финансовых ресурсов, их
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размещение и использование. Движение привлеченных средств, особенно за-
емных, от источников их формирования к основным направлениям их распре-
деления и далее опять к источникам (возврат заемных средств и выплата дохо-
да по ценным бумагам) определяет циклический характер инвестиционных
процессов. В предлагаемой системе заемные средства направляются не на по-
полнение субфедерального или муниципального бюджета, доходы которого
носят условно непрерывный характер, а на финансирование инвестиционных
проектов программы социально-экономического развития.

Система управления инвестированием программ социально-
экономического развития СФ совмещает управление размещением инвестици-
онных ресурсов в инвестиционные проекты, включенные в эти программы, с
управлением резервными средствами и работой на рынке ценных бумаг. Ис-
пользование всех этих каналов позволяет минимизировать плату за привле-
ченные средства не только за счет использования конкуренции кредиторов —
покупателей облигаций, но и за счет маневра сроками привлечения и соста-
вом инвестиционного портфеля. Основной целью политики на рынке ценных
бумаг является обеспечение эффективно работающего механизма привлечения
инвестиций в процессы социально-экономического развития СФ, обладающие
перспективами развития, а также создание надежного финансового инстру-
мента, привлекательного для разных групп инвесторов - населения, юридиче-
ских лиц, иностранных компаний.

С целью обеспечения гарантий инвесторам должны широко использо-
ваться механизмы ипотечного кредитования, использующие в качестве залога
объекты недвижимости инициаторов включенных в программы социально-
экономического развития СФ инвестищюнных проектов и специально созданных
администрацией СФ (или муниципалитета) залоговых фондов недвижимости.
Важнейшей составной частью интегрированной системы управления инвести-
рованием социально-экономического развития СФ является система обеспече-
ния эффективности инвестиций и возвратности заемных инвестиционных ре-
сурсов. Без ее действенного функционирования интегрированная система те-
ряет смысл. Она состоит из трех подсистем: 1) отбор инвестиционных проек-
тов для финансирования, 2) сопровождение реализации инвестиционных про-
ектов, 3) обеспечение возвратности заемных средств.

Структура финансирования должна отвечать структуре инвестиционных
расходов каждого инвестиционного проекта и объему необходимых средств. В
тех случаях, когда характер средств не позволяет их одалживать у инвесторов
до достижения срока окупаемости инвестиций (среднесрочные и долгосрочные
проекты), структура финансирования должна предусматривать привлечение к
соответствующему моменту новых источников финансирования для возврата
средств инвесторам и оплаты их стоимости. Формирование структуры финанси-
рования и синдицирование дополнительных средств осуществляют банки-
агенты, организующие финансирование проектов совместно с заявителями, их
финансовыми агентами.
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Особое значение в реализации, финансировании и сопровождении ин-
вестиционных проектов имеет оценка текущих рисков. Автором предлагается
оценивать следующие группы рисков:

- реализации инвестиционных проектов: обеспеченности ресурсами,
соблюдения сроков реализации, реализации на рынке (продажи, ликвидно-
сти);

- кредитования: кредитный, процентной ставки, альтернативного вы-
бора, изменений условий мобилизации фондов, ликвидности.

- возврата денежных средств субфедерального (или муниципального)
облигационного займа: возвратности, доходности ценных бумаг, досрочных
платежей по облигациям, предварительных обязательств, ликвидности.

Оценка рисков осуществляется в несколько этапов. Всесторонняя
оценка производится перед принятием решения о финансировании инвести-
ционного проекта и перед оформлением соответствующих договоров.

Вид и форма обеспечения возвратности кредитов, выданных на финан-
сирование инвестиционных проектов, в работе предлагается определять по
каждому финансируемому проекту индивидуально, в зависимости от его ви-
да, характера, сроков и этапов реализации, режима кредитования, социальной
значимости и технико-экономических характеристик получателя кредита.
Обеспечение возвратности кредитов по субфедеральным и муниципальным
программам согласуется с соответствующими администрациями. В отдель-
ных случаях администрация может выставлять определенные виды и формы
обеспечения возвратности кредита как условие заключения договора с упол-
номоченным банком о финансировании реализации проекта. Наибольшее
применение в финансировании инвестиционных проектов должны иметь
ипотечные схемы.
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