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Реализация
социально-рыночной для системы циклы обусловлены опремодели повышения эффективности деляющими для нее параметрами
функционирования производственно- внешней среды и предполагают волны,
го комплекса предполагает решение аналогичные внутренним. Это только
очень важной и в то же время очень основные циклические колебания.
сложной проблемы, связанной с форУстойчивость системы меняется
мированием механизма устойчивого с ее ростом и диверсифицированноразвития территориально-отраслевых стью, которые означают объективные
систем. Жизненный цикл любой систе- процессы расширения системы и пермы предполагает в своем составе этапы манентный приток упорядоченной инрождения, зрелости, смерти. Внутрен- формации (энергии), что повышает стение для системы и ее этапов процессы пени негэнтропии и жизнеспособности.
предполагают такие фазы (волны), как Существующие формы ТНК и ФПГ поподъем, кризис, депрессия. Внешние зволяют сгладить многие циклические
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развития
колебания, возможные при раздель- социально-экономического
ном функционировании участников Российской Федерации». В настоящее
[1]: оборачиваемость капитала в отрас- время используются лишь отдельные
лях, переориентацию средств из про- элементы системы индикативного плаизводств, находящихся в фазе упадка, нирования, причем как западного, так
в растущие сегменты, сезонность и т.д. и американского образца. Между тем,
Особенности проектирования пред- качество, объективность планирования
ставляют собой не просто совокуп- решающим образом определяют эфностьконкретных методов управления фективность механизма согласования
и реинжиниринга финансов, филосо- интересов. В условиях социально-рыфии и корпоративной культуры, но ночной российской экономики для гаруже нематериальный актив, некую монизации перспективных интересов
бизнес-систему, упорядочивающую ин- в наибольшей степени подходит стратеформационно-финансовые взаимосвязи гическое и программно-целевое планирование.
с целью увеличения стоимости [2].
Стратегическое планирование разПо своему содержанию проблема
повышения устойчивости развития ме- вития производственного предпринизоуровневых систем, координации эко- мательства на макроуровне, на наш
номического поведения ее участников, взгляд, должно включать следующие
на наш взгляд, в значительной степе- процессы:
ни относится к числу организационно— обоснование
государственной
управленческих задач, поэтому пути стратегии развития производственного
и формы ее решения следует искать, предпринимательства на долгосрочную
прежде всего, в области организации перспективу с учетом интересов госуэкономики и управления ею. В насто- дарства, общества и предпринимательящее время решение данной проблемы ских структур;
затруднено отсутствием, во-первых,
— анализ основных стратегичеэффективной системы планирования ских позиций по согласованию интерена макроуровне; во-вторых, надежной, сов общества, государства, предпринидостоверной и достаточно полной ин- мательских структур;
формационной базы (в том числе стати— исследование внутренних (настической), прежде всего, из-за нали- циональных) и внешних (международчия «теневой» экономики; в-третьих, ных) факторов, которые могут оказать
отсутствием стратегии развития сферы существенное влияние на изменение
материального производства. Вместе предпринимательской среды;
с тем, без решения проблемы согласо— обоснование действий государвания интересов развитие цивилизо- ства по стимулированию развития одванного производственного предприни- них видов предпринимательской демательства, а тем более повышение его ятельности и сдерживанию развития
эффективности не представляется воз- других.
можным.
Основными принципами стратегиОдной из важных форм создания ческого планирования при этом могут
предпосылок устойчивого экономи- быть следующие [3]:
ческого роста в развитых странах яв— принцип единства перспективляется индикативное планирование, ных интересов, предполагающий искоторое играет огромную роль в раз- пользование комплексного, системного
витии рыночной экономики. В Рос- подхода к сближению интересов общесии индикативное планирование как ства, государства и предпринимателей
государственная плановая система не в перспективе (среднесрочной и долгополучила широкого распространения, срочной);
— принцип цивилизованного взахотя еще в 1994 году Комитетом Государственной Думы по экономической имодействия представителей предприполитике был подготовлен законопро- нимательства и государства в процессе
ект «Об индикативном планировании стратегического планирования;
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— принцип гибкости, который и долгосрочных общенациональных
предполагает актуализацию процесса задач; вырабатывается идеология взаимодействия государства и предприпланирования и стратегического плана;
— принцип реальности, который нимательства; формируется структура
требует всестороннего обоснования пла- нормативно-правового и информацинируемых действий для обеспечения со- онного обеспечения этого взаимодейответствия их реальным возможностям ствия; производится аналитическая
и условиям функционирования произ- оценка состояния и тенденций измеводственного предпринимательства;
нения предпринимательской среды
— принцип своевременной инфор- и возможностей государства по ее улучмированности о предполагаемых изме- шению.
нениях стратегического плана.
Блок ресурсообеспечения. В резульКонечным продуктом стратегиче- тате формирования этого блока проского планирования служит стратеги- изводится оценка всех имеющихся
ческий план, включающий систему за- ресурсов (финансовых, имущественпланированных действий государства ных, человеческих, природных и др.)
по стимулированию развития приори- на федеральном, региональном и мутетных видов и форм производствен- ниципальном уровнях, которые могут
ного предпринимательства (исходя быть направлены на развитие произиз стратегии социально-экономическо- водственного
предпринимательства,
го развития страны) и набор предпола- оценивается объем возможных собгаемых действий, которые государство ственных средств предпринимателей,
намерено предпринять в случае изме- заемных средств с определением их иснения социально-экономической ситуа- точников. Ресурсное обеспечение проции в стране и тех основных факторов, граммы является одним из важных
которые формируют внешнюю пред- факторов действенности механизма сопринимательскую среду (социально- гласования интересов и повышения эффективности производственного предэкономический мониторинг).
Учитывая, что стратегическое пла- принимательства.
нирование ограничивается, как правиБлок реализации. Данный блок
ло, в основном качественными харак- содержит все конкретные действия
теристиками [4], стратегический план по реализации целей, содержащихся
развития производственного предпри- в «блоке целеполагания» и обеспеченнимательства целесообразно дополнить ных «ресурсным блоком». Особое место
программой развития производствен- в нем занимают меры по селективной
ного предпринимательства на средне- поддержке наиболее социально, эколосрочную и долгосрочную перспективу. гически и экономически значимых виХотелось бы обратить особое внимание дов предпринимательской деятельнона то, что в настоящее время, на наш сти и отдельных предпринимательских
взгляд, целесообразно перейти от раз- структур.
работки и реализации мер по поддержПри отборе объектов для селективке предпринимательства к разработке ной поддержки могут использоваться
и реализации мер по его развитию.
критерии и принципы, заложенные
Программа развития производ- в методических рекомендациях по
ственного предпринимательства долж- оценке эффективности инвестиционна включать в себя следующие укруп- ных проектов, которые содержат опиненные блоки.
сание «корректных, непротиворечивых
Блок целеполагания. В результа- и отражающих правила рационального
те его формирования вырабатываются экономического поведения хозяйствуюцели развития производственного пред- щих субъектов методов расчета эффекпринимательства с учетом его роли тивности инвестиционных проектов»
и потенциальных возможностей уча- [5] и могут быть приняты в качестве
стия в решении приоритетных соци- основы для создания нормативно-меально-экономических среднесрочных тодических документов по разработке
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и оценке эффективности отдельных ви- Для решения этой задачи предполагадов предпринимательской деятельно- ется осуществить дальнейшее внедрести, учитывающих их специфику.
ние системы национальных счетов на
Рекомендации предусматривают:
основе создания интегрированных ин— унификацию
терминологии формационных ресурсов федеральных
и перечня показателей эффективности, органов государственной власти, адаптированных к международным стандара также подходов к их определению;
— систематизацию и унификацию там бухгалтерского учета и отчетности.
требований, предъявляемых к мате- Разработку официальной статистичериалам при рассмотрении расчетов ской информации планируется осуэффективности, а также к составу, со- ществлять на основе Общероссийского
держанию и полноте исходных данных классификатора видов экономической
для проведения этих расчетов;
деятельности,
гармонизированного
— рационализацию
расчетного с международными классификациями.
механизма, используемого для опре- Каждый из укрупненных блоков моделения показателей эффективности, жет быть разбит на подблоки, наприи приведение его в соответствие с нор- мер, по видам производственного предмативными требованиями и расчетны- принимательства, что позволит более
ми формами, принятыми в междуна- полно учесть их специфику.
родной практике;
Разработка и реализация стратеги— установление требований к эко- ческих планов и программ развития
номическому сопоставлению вариантов производственного предпринимательтехнических, организационных и фи- ства будут способствовать повышенансовых решений;
нию действенности механизма согла— учет особенностей реализации сования не только перспективных,
отдельных видов проектов, обусловли- но и текущих, или, как их еще называющих использование нестандартных вают, краткосрочных интересов общества, государства, предпринимателей.
методов оценки эффективности.
Помимо этого, действенность меха- В настоящее время проблема гармонинизма согласования интересов во мно- зации текущих интересов много сложгом будет зависеть от того, насколько нее, чем перспективных.
полно удастся учесть отдаленные и соНайти эти точки, на наш взгляд,
пряженные результаты развития того реальнее всего при формировании «реили иного вида предпринимательской сурсообеспечивающего» блока Продеятельности (в частности, кумулятив- граммы развития производственного
ные и мультипликативные эффекты).
предпринимательства на стадии поисБлок контроля. В этот блок вклю- ка источников финансирования и пучаются меры по контролю за реали- тей мобилизации ресурсов различных
зацией целей, обозначенных в первом хозяйствующих субъектов на взаимоблоке, и конкретных мероприятий, выгодных условиях. Повышение эфсодержащихся в третьем блоке. Эф- фективности конкретной предпринифективность контролирующих мер мательской деятельности в результате
в значительной мере будет определять- ресурсной поддержки увеличивает пося качеством и объективностью инфор- ступающий в распоряжение общества
мационного обеспечения.
внутренний валовой продукт, который
В Программе социально-экономи- затем делится между участвующими
ческого развития Российской Феде- в ресурсообеспечении субъектами (фиррации на среднесрочную перспективу мами (акционерами и работниками),
указано, что для максимально полного банками, бюджетами разных уровней
и своевременного обеспечения объек- и пр.).
тивной статистической информацией
Прирост ВВП в среднесрочной
государства, хозяйствующих субъектов и долгосрочной перспективе, полуи общества в целом необходимо раз- ченный за счет просчитываемых кувитие государственной статистики [6]. мулятивных и мультипликативных
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эффектов (включая экономические, социальные и экологические эффекты)
от повышения эффективности предпринимательской деятельности, может
также распределяться между участниками ресурсообеспечения по заранее проработанной схеме. Это создаст
дополнительный импульс для повышения эффективности производственного предпринимательства и участия
в его ресурсообеспечении других хозяйствующих субъектов, в том числе
государства.
Таким образом, использование индикативных инструментов с точки зрения сохранения и развития, обусловливает типы спроектированных структур.
Схема включения индикативных показателей в контур управления обеспечивает неизменность динамических
характеристик системы в целом при
изменении
характеристик
объекта
в процессе трансформации окружающей среды. Выходные данные системы
сравниваются с параметрами, получаемыми с помощью эталонных критериев. Разность между ними вводится
в цепь отрицательной связи, после чего

проводится корректировка управляющих действий.
В соответствии с вышеизложенным,
индикативное планирование можно использовать для компенсации негативного влияния экзогенных факторов на
устойчивость территориально-отраслевого комплекса, закладывая в них возможные варианты развития событий.
Для решения этой задачи перспективным представляется использование поливариантных стратегий развития территориально-отраслевых комплексов,
которые должны содержать несколько
сценариев развития. Как минимум,
эго должны быть инерционный сценарий (с учетом сложившейся динамики
развития) и инновационный (с учетом
реализации мероприятий, заложенных
в Стратегию). Кроме того, могут быть
описаны дополнительные уточняющие
сценарии, связанные с оценкой влияния внешних факторов (например,
динамика конъюнктуры внешних рынков применительно к традиционно выпускаемой продукции, прогноз объема
совокупного спроса в стране на такие
товары и т.д.).
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