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СПЕЦИФИКА ИНДИКАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КАК СПОСОБА 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

А н н о та ци я :  формирование системы оценки процессов, определяющих региональное 
развитие, осуществляется стейкхолдерами регионального развития, исходя из специфики 
каждого отдельного субъекта федерации и методологических предпочтений. В качестве 
механизмов мониторинга и контроля в ряде регионов активно используется концепция 
индикативного управления. Её ключевые характеристики и высокий адаптивный по
тенциал открывают широкий спектр перспектив для внедрения и развития, формируя 
условия для сбалансированного регионального развития.
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SPECIFICITY OF INDICATIVE MANAGEMENT AS WAY OF ENSURING  
THE BALANCED DEVELOPMENT OF THE REGION

Abstract:  formation of the system for assessing the processes that determine regional develop
ment is carried out by the stakeholders of regional development, based on the specifics of each indi
vidual subject of the federation and methodological preferences. Monitoring and control mechanisms 
in several regions, the concept of indicative management is actively used. Its key characteristics 
and high adaptive potential open a wide range of prospects for implementation and development, 
creating conditions for balanced regional development.

Keywords:  Indicators, balanced development, indicative management.

Введение
Направления научной мысли, формиру

емые группами исследователей, призваны 
решать не только конкретные задачи или 
отвечать вызовам внешней среды, но и соз
давать глобальные тенденции и определять 
перспективные сферы для последующего 
развития научного сообщества.

Концепция сбалансированного реги
онального развития относится к груп
пе идей, связанных с расширением обла

стей научного знания преимущественно 
в сфере регионального развития и смеж
ных с ней областей. Её развитие находит
ся в активной стадии и достаточно силь
но пересекается с наработками в сферах 
устойчивого, конкурентоспособного, ста
бильного, устойчивого сбалансированного 
развития. Подобная ситуация достаточно 
характерна для наук, объект исследования 
которых лежит в ряде междисциплинар
ных определений. Что характерно, данные
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отличия обусловлены не только семанти
ческими различиями используемых тер
минов, но и идеей, реализация которой, по 
мнению авторов, в наиболее короткие сро
ки позволит сформировать благоприятную 
среду для деятельности всех стейкхолде
ров регионального развития и обеспечить 
её гомеостаз на предельно длительном 
промежутке времени. Исследуемая идея, 
как и прочие перечисленные, по своей 
природе представляет собой определен
ную комбинацию методов, методик и ин
струментов, формирующих её специфику, 
обособляющих её для теоретических изы
сканий и для практического использова
ния. Иными словами концепция представ
ляет собой систему, реализация действия 
в рамках которой, предполагает использо
вание системного подхода к управлению. 
Такой подход удобен ввиду того, что с од
ной стороны направлен на решение кон
кретных задач, с другой стороны позво
ляет использовать обширный инструмен
тарий, в том числе выходящий за рамки 
классического системного подхода и пол
ноценно использующий междисциплинар
ный инструментарий. Подобная универ
сальность, в значительной степени, обе
спечила актуальность использования этой 
концепции фактически с 70-х годов 20-го 
века и продолжает развиваться в настоя
щий момент.

Ключевые позиции системных ис
следований управления региональной 
экономикой

Реализация инициатив, направленных 
на формирование сбалансированного реги
онального развития с использованием ме
ханизмов системного подхода, активно ис
пользуется акторами регионального разви
тия на протяжении длительного времени. 
Подобный подход к решению задач позво
ляет комплексно охватывать предметную 
область и оценить общий прогресс систем
ных преобразований объекта воздействия. 
Отдельного внимания заслуживает непо
средственно вопрос качественно-количе
ственной оценки преобразований. Прибе
гая к терминологии процессного подхода 
к управлению (цикл Деминга), этот пери
од традиционно определяют как: «Check» 
(проверка). Важность подобной оценки, 
применительно к этой области исследова

ния, определяется двумя основными при
чинами:

— региональное развитие является зо
ной повышенной социальной ответственно
сти, затрагивающей интересы всех провай
деров регионального развития;

— качество предоставляемой инфор
мации на каждом из этапов и правильная 
оценка текущего состояния уровня разви
тия экономической системы снижают ри
ски отклонений от заданных стандартов на 
последующих этапах её реализации и фор
мируют более прогнозируемый конечный 
результат. Классически, качество инфор
мации оценивают, исходя из естествен
ных свойств, которыми информация обла
дает: субъективность, достоверность, пол
нота, точность, актуальность, полезность 
(ценность).

В вопросе регионального развития нет 
устойчивого приоритета при выборе иссле
дователями определенной системы оценки, 
но значительное количество исследовате
лей останавливают свой выбор на индика
тивном планировании, управлении и ис
пользовании индикаторов при мониторин
ге состояния системы и протекающих в ней 
процессов. Например, А. И. Татаркин в ка
честве индикатора развития региона опре
деляет — качество жизни [10, С. 25]. Под ин
дикативным планированием В. П. Орешин 
и Л. В. Потапов понимают «процесс форми
рования системы показателей, характери
зующих состояние и развитие экономики 
региона, соответствующее направлениям 
государственной социально-экономической 
политики» [4, С. 240—241]. Более разверну
тое представление об индикативном плани
ровании в своей работе приводят А. Б. Ле- 
винталь и Ф. Ф. Пащенко, которое выступа
ет «как механизм координации интересов 
и деятельности государственных и негосу
дарственных субъектов управления эконо
микой, которое сочетает государственное 
с рыночным и не рыночным её саморегу
лированием и основан на системе показа
телей (индикаторов) социально-экономиче
ского развития» [2, С. 42— 45].

Сущность индикативного пла
на Б. Г. Преображенский, Л. Н. Лисов- 
цева, Н. И. Рогачева, А. А. Воронина 
и В. С. Шеньшин видят в целенаправлен
ном распределении региональных ресур
сов (материальных, финансовых, трудо
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вых, материальных и др.) между различ
ными видами экономической деятельности 
[7, С. 102— 105]. По версии Л. В. Потапо
ва и Н. И. Атанова среднесрочные ин
дикативные планы благодаря их опло
дотворению идеями социально-экономи
ческой и инновационно-промышленной 
политики превращаются в мощный фак
тор повышения наукоемкости всего про
цесса социально-экономического разви
тия [6, С. 154— 162]. Ю. И. Трещевский,
Н. В. Сироткина, Е. Ф. Сысоева для управ
ления региональным развитием предпочи
тают использовать группы индикаторов 
в зависимости от уровня развития адми
нистративно — территориальных образо
ваний [1, 9].

Индикативный подход использует
ся, в том числе, при реализации государ
ственных программ, Постановление пра
вительства от 02 августа 2010 г. № 588 
определяет наличие и выполнение целе
вых индикаторов и показателей государ
ственной программы в качестве обяза
тельного условия, которое определяется 
в паспорте программы [5]. При построе
нии системы целевых индикаторов необ
ходимо дополнительно контролировать 
соответствие внедряемой системы сути 
используемой модели, так на первом эта
пе механизма принятия управленческих 
решений с помощью индикаторов возмо
жен риск использования индикаторов, 
характерных для устойчивого развития, 
также активно используемых, в том чис
ле на уровне Комиссии ООН по устойчи
вому развитию.

В качестве причин, по которым исследо
ватели склонны отдавать предпочтение ин
дикаторам при работе с данной предметной 
областью, выступают в том числе:

— использование качественно-количе
ственной системы оценки процессов;

— универсальность индикаторного под
хода позволяет сформировать портфель ин
дикаторов для всесторонней оценки дина
мики рассматриваемого процесса;

— методика расчета и интерфейс пред
ставления конечной информации интуи
тивно понятны широкому кругу пользо
вателей;

— система позволяет оперативно диа
гностировать узкие места работы системы 
и отклонения при внедрении изменений,

что дает преимущества при реализации 
оперативных и реактивных мероприятий.

Что касается сложностей и диспропор
ций, при использовании индикативного 
управления в региональном развитии, то 
показательные данные и выводы в сво
ем исследовании приводит И. Е. Рисин. 
Он выделяет три группы недостатков, ко
торыми сейчас страдает система контро
ля параметров процессов и результатов 
[8, С. 53— 54]:

— инновационный сценарий развития 
ряда регионов не подкрепляется разверну
той системой индикаторов, которые позво
ляли бы объективно оценивать характери
стики формируемой социально-экономиче
ской системы;

— отсутствие комплексности при подбо
ре индикаторов, зачастую индикаторы на
правлены на оценку процессов развития 
в отдельных отраслях, видах деятельно
сти, что не дает возможности сложить це
лостное представление о динамике разви
тия территории;

— устаревание используемой системы 
оценки, так используемый инструментарий 
требует постоянно подстраивать под меня
ющуюся экономическую ситуацию на меж
дународном, федеральном и региональном 
масштабе.

Глобально дорожная карта реализации 
методики индикативного направления мо
жет содержать два подхода к реализации 
инструментария индикативного управле
ния в зависимости от уровня обособленно
сти функционального направления исполь
зуемых индикаторов:

— система выстраивается по принципу 
индикатор — обособленная сфера деятель
ности (экономические (ВВП, ВНП), социаль
ные (занятость, бедность));

— использование механизма инте
гральных индикаторов, получаемых в ходе 
агрегирования результатов по нескольким 
направлениям исследования.

Непосредственное использование инди
каторов в системе регионального управле
ния выстраивается по алгоритму, схожему 
с аналогичным порядком для менеджмента 
управления организациями. Сравнительно 
модели принятия управленческих решений 
с помощью индикаторов могут быть пред
ставлены в таблице:
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Т а б л и ц а

Э т ап ы  п р и н я т и я  у п р а в л ен ч еск и х  р еш ен и й  с п ом ощ ью  и н ди к ат оров  
в м а сш т а б а х  ор га н и за ц и и  и р еги о н а  [9 ]

№ п/п Менеджмент организации Региональное управление
1 Постановочный этап, предположение о воз

можности использования подхода, позволяю
щего рассматривать способ расчета индикато
ров как цепных индексов

Постановочный этап, определяющий воз
можность использования индикаторов при
менительно к наблюдаемому процессу

2 Выделение приоритетных направлений раз
вития компании

Выделение приоритетных направлений ре
гионального развития

3 Определение функционального содержания 
менеджмента компаний

н/д

4 Визуализация взаимозависимости функцио
нального содержания индикативного управле
ния и приоритетных направлений развития

Визуализация взаимозависимости направ
лений регионального развития с инструмен
тарием индикативного управления

5 Расчет численности значений индикаторов Расчет численности значений индикаторов

6 Бальная оценка индикаторов управления 
в соответствии со шкалой, позволяющей оце
нить степень и направленность изменений 
значений индикаторов

Бальная оценка индикаторов управления 
в соответствии со шкалой, позволяющей оце
нить степень и направленность изменений 
значений индикаторов

7 Расчет итоговой бальной оценки, определяю
щей приращение (убывание) значений инди
катора

Расчет итоговой бальной оценки, определя
ющей приращение (убывание) значений ин
дикатора

8 Разработка сценариев поведения организа
ции

Принятие управленческих решений в части 
для достижения целевых показателей в сле
дующем расчетном периоде или корректи
ровка реализуемых программ

Информация, представленная в та
блице, дает понимание, что инструмен
тарий индикативного управления обла
дает высокой гибкостью и с ограничен
ным числом корректировок подходит для 
практического использования в смежных 
областях хозяйствования. Выпадающий 
блок — «Функциональное содержание 
менеджмента компании» предполагает 
его интеграцию в области регионально
го развития в «Постановочный этап», так 
как специфичный характер регионально
го развития подразумевает наличие опре
деленной программы, проекта, процесса, 
применительно к которому будет подби
раться схема индикаторов.

Исследования в области индикативного 
управления, а также понимание его адап
тивных возможностей, позволяют сформи
ровать непосредственно дорожную карту ре
ализации данной методики для региональ
ного развития.

1. Система индикаторов сбалансирован
ного развития:

a. Прикладные индикаторы сбалансиро
ванного развития:

b. Экономические (Индексы ВРП, про
сроченной задолженности, доходов населе
ния и др.);

c. Социальные (индексы безработицы, 
грамотности, смертности и др.);

d. Институциональные (индикаторы 
прозрачности власти, доступности связи, 
техники и технологии и др.);

2. Экологические (индекс динамики 
объемов загрязнений, расходов на сбор, об
работку и переработку отходов и др.).

3. Агрегированные данные (контроль
ные события динамики развития региона).

a. Индикаторы управления качеством 
бизнес — процессов:

b. Индикаторы результативности (ин
дикаторы роста прибыли, рентабельности, 
обеспеченности собственными оборотными 
средствами и др.);

Индикаторы ресурсоемкости (индикато
ры сокращения постоянных и переменных 
издержек, трудоемкости и др.).

Классификация по логике построе
ния соответствует аналогичным подходам 
к структурированию в других областях реа
лизации принципов индикативного управ

133



Р Е ги о н : системы, экономика, управление № 2 (41), 2018
ления, что еще раз подчеркивает универ
сальность концепции. При реализации 
стейкхолдерами регионального развития 
проектного подхода к управлению, на кото
рый накладывается механизм индикатив
ного управления, перечень целевых инди
каторов, сформированный для каждого из 
проектов в отдельности должен быть про- 
ранжирован на каждом из её подуровней 
в соответствии с логикой в табл. (бальная 
оценка индикаторов).

Заключение
Индикативное управление открывает 

значительные возможности для построения 
качественной системы оценки региональ
ного развития. Практика и исследования 
в данной области постоянно подтверждают 
правильность этого суждения и обеспечива
ют дальнейшее развитие инструментария 
концепции, делая её использования акту
альной сейчас и перспективной для даль
нейшего использования.
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