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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность темы исследования. Активизация процессов 

глобализации мировой экономики и формирование нового хозяйственного 

уклада, атрибутивными признаками которого выступают доминирование 

информационно насыщенных факторов производства и переход от массового 

производства к индивидуализированному, определили необходимость 

пересмотра концептуальных подходов к формированию стратегии развития 

государств и входящих в их состав субнациональных образований, 

представленных регионами и федеральными округами. Это вызвано тем, что 

отдельные субъекты Российской Федерации (РФ) становятся относительно 

самостоятельными участниками экономических процессов, от состояния 

конкурентного потенциала которых зависит траектория развития национальной 

экономики в целом и расположенных в их границах субъектов хозяйствования. 

Протяженность территории РФ и высокий уровень дифференциации между 

отдельными региональными образованиями, обусловленный различиями в 

содержании их абсолютных и относительных преимуществ, предопределили 

необходимость учета пространственного фактора в процессе разработки и 

реализации стратегии развития отдельных предприятий и организаций. Опыт 

развития РФ и зарубежных государств показывает, что уровень инновационной 

активности экономических агентов и направления диффузии инноваций в 

значительной степени зависят от состояния мезоэкономических систем, 

наличия в их содержании механизмов и институциональных образований 

(наукоградов, технопарков, технополисов и др.), стимулирующих разработку и 

коммерциализацию нововведений. В условиях федеративного государства 

регионы наделяются полномочиями в части разработки институциональных 

проектов и инициируют формирование локальных институтов, которые при 

условии эффективности функционирования в рамках субнациональных 

образований выполняют роль протоинститутов национального уровня. 

Разграничение полномочий между федеральным центром и регионами привело 

к передаче в ведение последних социальных функций государства, 

эффективной реализации которых препятствует дефицитность региональных 

бюджетов. Обострение геополитических рисков и необходимость разработки 

стратегии импортозамещения обусловило поиск альтернативных источников 

конкурентных преимуществ российских производителей, что в свою очередь 

вызвало потребность в выявлении возможностей и угроз их развития, 

определяемых состоянием внешней среды, которая представлена резидентами 

региональных образований, институциональной средой территории 

размещения, потребностями местного сообщества и др. Усиление 

противоречий между центростремительными и центробежными процессами, а 

также обострение глобальных проблем человечества, среди которых проблема 
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нарушения экологического равновесия, повышение уровня социального 

неравенства и активизации миграционных потоков привели к тому, что 

региональные образования приобрели статус участников мирохозяйственных 

отношений, от выбора которых во многом зависит траектория развития 

мирового хозяйства в целом.  

Признание значимости региона как участника экономических отношений 

означает пересмотр доминировавшего длительное время методологического 

подхода к сущности управления региональным развитием, которое включало 

механическую адаптацию стратегии национального развития к 

мезоэкономическому уровню, что приводило к формированию региональной 

экономической политики как совокупности несбалансированных между собой 

решений, принимаемых отдельными органами управления. Подобный подход 

соответствовал доминировавшему в условиях административно-командной 

экономике критерию эффективности развития, основанному на признании 

общенародных интересов. Целеполагание на общенациональном уровне без 

учета потребности местного сообщества в социальной и экологической 

ценностях привело к нарушению меж- и внутрирегиональных пропорций, 

которые не были преодолены при переходе к программно-целевому методу 

управления, что нашло отражение в усилении уровня поляризации 

национального экономического пространства. Анализ данных органов 

государственной статистики за 2014 г. позволяет выделить в составе 84 

субъектов РФ пять групп: первая группа регионов имеет показатели валового 

регионального продукта (ВРП) ниже 50% от среднероссийской величины (19 

регионов); вторая группа - от 50 до 80% (37 регионов); третья группа - от 80 до 

110% (14 регионов); четвертая группа - от 110 до 160% (7 регионов); пятая 

группа - более 160% (6 регионов). Разрыв между субъектами РФ по величине 

ВВП на душу населения составляет 28 раз (Ямало-Ненецкий АО и Чеченская 

Республика)
1
. В этих условиях возникла острая необходимость в разработке 

системы регионального управления, ориентированной на реализацию идеи 

устойчивого развития, которое трактуется как поступательная динамика уровня 

и качества жизни населения, обеспеченная сбалансированным 

воспроизводством ресурсного, экологического, организационного и 

социального потенциалов входящих в состав национальной экономики 

региональных образований. При этом региональное развитие должно 

соответствовать критериям устойчивости, сбалансированности и социальной 

ориентации, что предопределяет невозможность принятия управленческих 

решений, направленных на решение текущих проблем в ущерб будущего 

состояния региона и национальной экономики в целом. Необходимость 

                                                 
1
 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.gks.ru/ свободный. Проверено на 15.05.2015. 
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трансформации концепции регионального развития российской экономики с 

учетом изменений парадигмы территориальной организации и роли 

пространственного фактора определили выбор темы  диссертационной работы, 

ее теоретическую и практическую значимость.  

Степень изученности проблемы. Начало исследованию 

закономерностей территориальной организации экономики было положено на 

донаучном этапе развития экономических идей, что нашло отражение в 

осмыслении роли пространственного фактора общественной жизни в рамках 

античной философии, утопических идей средневековья и Нового времени. 

Развитие теоретических представлений о закономерностях развития 

региональной экономики связано с формированием теорий размещения 

производства, представленных моделью изолированного государства и теорией 

сельскохозяйственного штандорта Й.Тюнена, теорией рационального 

штандорта промышленного предприятия В.Лаунхардта, теорией 

промышленного штандорта А.Вебера, теорией центральных мест 

В.Кристаллера, учением о пространственной организации А.Леша. 

Существенный вклад в развитие представлений об источниках конкурентных 

преимуществ отдельных территориальных образований сделан 

представителями теорий региональной специализации и межрегиональной 

торговли, включающих теории абсолютных и сравнительных преимуществ 

А.Смита и Д. Риккардо, теорию Хекшера-Олина.  

Российская школа исследований территориальной организации 

национального экономического пространства XVIII-XIX вв. представлена 

трудами К.И.Арсеньева, М.В.Ломоносова, Д.И.Менделеева, А.Н.Радищева, 

Н.Г.Чернышевского и др. В рамках советской школы региональных 

экономических исследований анализировались проблемы зависимости 

динамики территориального развития от характера размещения 

производительных сил, принципы экономического районирования, а также 

методы социально-экономического планирования и прогнозирования. В 

работах Н.Н.Некрасова, B.C.Немчинова, Н.Н.Колосовского и др. 

сформулированы теоретические и методические подходы к рациональной 

территориальной организации национального хозяйства.  

Современный этап развития теорий региональной экономики представлен 

теориями региональной специализации и межрегиональной торговли (У.Изард), 

теоретическими подходами к исследованию роли нематериальных факторов 

размещения (теория полюсов роста Ф.Перру), теорией кластеров как 

пространственной формы организации экономической деятельности 

(М.Портер). Теории регионального роста включают неоклассические теории, 

основанные на производственной функции (Р.Барро, Дж.Бортс, Ч.Джонс, 

Х.Зиберт, Г.Мэнкью, Д.Ромер, Т.Сван, Р.Солоу, А.Уэйл, Р. Холл и др.); теории 
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кумулятивного роста, основанные на интеграции неокейнсианских, 

пространственных и институциональных моделей (Ж-Р.Будвиль, Х.Гирш, 

Х.Р.Ласуэн, Г.Мюрдаль, П.Потье, Х.Ричардсон, Дж.Фридман и др.); теории 

сбалансированного развития, исходящие из принципа максимизации прибыли и 

баланса промышленности в пространстве как формы проявления оптимального 

соотношения затрат и доходов (Дж.Мартинич, Т.Питерс, А.Серк-Ханссен, 

Д.Смит, С.Хартер, А.Хиршман и др.); теории конкурентного развития, 

основанные на учете глобальных условий развития во взаимосвязи с 

локальными источниками формирования конкурентного потенциала 

территории (Л.Бадда, Е.Малески, Р.Нельсон, Р.Рич, М.Энрайт и др.); теории 

инновационного развития (Т.Хегерстранд и др.). Современный этап развития 

исследований региональной экономики в рамках российской экономической 

школы представлен трудами А.Г.Гранберга, В.В.Кистанова, Н.В.Копылова, 

Г.Г.Фетисова и др. 

Начало концепции устойчивого развития было положено Первой 

Всемирной Конференции по окружающей среде в Стокгольме (1972 г.) и 

конференцией ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро (1992 

г.). В рамках российской экономической науки разработкой теоретических и 

методических подходов к инструментам устойчивого развития занимались 

Н.Ф.Газизуллин, Т.И.Костина, Н.М.Мамедов, Н.Н.Моисеев, Е.Л.Цай и др.  

Отдельные аспекты воспроизводства природных ресурсов представлены в 

трудах зарубежных авторов, среди которых У.Баумоль, К.Боулдинг, 

К.Г.Гофман, Д.Джонстон, Г.Иоффе, П.Самуэльсон, Р.Стейнер, Т.Титенберг, 

Г.Хотеллинг и др. Важную роль в разработке проблем ресурсосбережения 

сыграли работы российских авторов, среди которых Т.А.Акимова, 

А.А.Арбатов, Ю.М.Арский, С.Н.Бобылев, Н.И.Конищева, Г.Ф.Мингалеев, 

П.М.Нестеров, В.И.Павлов, К.В.Папенов, Р.А.Фатхутдинов, Т.С.Хачатуров, 

В.А.Шумаев, В.И.Шпрыгин и др. Механизм инновационного 

ресурсозамещения анализировался в трудах М.Альберта, М.Мескона, 

Ф.Хедоури, Р.Пирса, М.Редклифта и др. 

В рамках современной теории регионального развития сформировалось 

ряд самостоятельных подходов к трактовке региона, среди которых регион 

рассматривается как квазигосударство, как квазикорпорация, как рынок, как 

социум. Вопросы программно-целевого управления региональным развитием 

исследуется Е.П.Голубковым, Ю.А.Конаржевским, Л.С.Пекарским, 

М.М.Поташником, Б.А.Райзбергом, Г.Н.Сериковым и др.  

Теоретико-методический подход к разработке федеральных целевых 

программ разрабатывался в трудах А.Р.Лейбкинда, Т.Г.Морозовой, 

Б.З.Мильнера, А.В.Пикулькина, Б.А.Райзберга и А.Г.Лобко, В.Д.Руднева, 

А.П.Иванова, А.А.Суэтина и др. 
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Роль энергетического комплекса в региональном развитии исследовали 

В.А. Воротилов, А.И.Добрынин, П.М.Килин, В.Я.Феодоритов и др. 

Анализ работ, посвященных закономерностям функционирования 

региональной экономики и регионального развития, позволил сделать вывод, 

что в условиях активизации процессов глобализации и регионализации, 

обострения геополитических рисков возникает необходимость разработки 

качественно нового подхода к решению проблемы формирования региональной 

стратегии. Это предопределило цель, задачи и структуру диссертационной 

работы. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертационной 

работы состоит в научном обосновании теоретико-методологических основ 

парадигмы регионального развития в условиях становления 

постиндустриального уклада, а также в разработке методических подходов и 

практических рекомендаций относительно содержания инструментария 

программно-целевого управления с учетом конкурентного потенциала 

субъектов РФ. 

Реализация цели исследования обусловила постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Разработать и обосновать парадигму регионального развития  с учетом 

гносеологического потенциала альтернативных теорий региональной 

экономики и экономического роста, а также закономерностей становления 

постиндустриального уклада. 

2. Адаптировать положения концепции нового государственного 

менеджмента к формированию системы управления региональным развитием.  

3. Представить содержание системы управления региональным развитием 

(УРР) и обосновать алгоритм ее формирования в субъектах РФ.  

4. Провести сравнительный анализ региональных программ в сфере 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности с учетом 

особенностей конкурентного потенциала субъектов РФ, выявить их 

преимущества и недостатки.  

5. Систематизировать реализуемые в субъектах РФ программы 

энергосбережения и повышения энергоэффективности.  

6. Сформировать матрицу ответственности системы государственного 

управления региональной энергетикой с учетом изменений факторов внешней и 

внутренней среды региона. 

7. Доказать с использованием корреляционного анализа значимость 

использования возобновляемых и альтернативных источников энергии, нефти и 

дровяной энергии в обеспечении устойчивого развития региональной 

экономики. 
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8. Выявить роль комплексной программы энергосбережения в 

обеспечении устойчивого регионального развития. 

9. Разработать матрицу методов регулирования энергосбережения на 

региональному уровне в разрезе уровня поляризации энергообеспеченности и 

продолжительности воздействия.  

10. Проанализировать с использованием экономико-математического 

аппарата зависимости ВРП от уровня энергоемкости производимых на 

мезоуровне товаров, работ и услуг и от эффективности реализации 

региональных энергетических программ. 

Объектом исследования являются закономерности и инструменты 

управления региональным развитием на стадии становления 

постиндустриального уклада. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

отношения, возникающие по поводу программно-целевого управления 

региональным развитием на стадии становления постиндустриального уклада в 

российской экономике. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

концептуальные положения, сформулированные в трудах российских и 

зарубежных представителей альтернативных научных школ и течений, среди 

которых – теории региональной экономики и регионального развития, теории 

регионального экономического роста, теории регионального управления с 

использованием программно-целевого подхода, теории устойчивого развития, 

теории инновационного ресурсозамещения и др.  

В качестве методологического подхода к проведению исследований 

закономерностей регионального развития в работе использован диалектический 

подход, что нашло отражение в аналитическом инструментарии, включающем 

методы анализа, синтеза, дедукции, индукции, абстрагирования, единства 

исторического и логического. В качестве специфических методов исследования 

использованы методы факторного анализа, формализованные методы 

исследования с использованием информационных технологий, метод вейвлет-

анализа, аппарат знаковых графов, метод когнитивного моделирования 

организационных систем, методы систематизации (группировка, ранжирование, 

рейтингование), типология PEST-анализ, анализ существующей позиции и 

возможностей региона (SNW-анализ), SWOT-анализ, теория графов и др. Для 

обработки данных использована компьютерная программа для статистической 

обработки данных для социальных наук Statistical Package for the Social 

Sciences» (SPSS). 

Информационной базой исследования послужили сведения 

Федерального органа государственной статистики РФ и его территориальных 

управлений, официальных статистических органов зарубежных государств, 
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материалы Министерства экономического развития РФ, Министерства 

энергетики РФ, Управления экономической политики администрации 

Тамбовской области, Министерства экономики Республики Татарстан (РТ) и 

др. В работе использованы фактологические и статистические данные о 

динамике социально-экономических процессов в российских регионах, 

подготовленные Ассоциацией инновационных регионов России, ООО 

«Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», Институтом статистических 

исследований и экономики знаний Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики», Российской кластерной 

обсерваторией и др., а также международными организациями (Организацией 

экономического сотрудничества и развития и др.). В работе использованы 

индикаторы выполненных комплексных региональных и муниципальных 

программ, данные, полученные в результате проведения региональных 

наблюдений. 

В ходе подготовки диссертационного исследования изучены 

законодательные акты и нормативные документы, в которых отражены формы 

и методы государственного регулирования российской экономики, в том числе 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период 

до 2020 г. (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-

р), Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 

о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» и др. В процессе 

подготовки работы в качестве информационных источников были 

использованы монографии, коллективные работы, публикации в периодической 

печати, материалы научно-практических конференций, информационные 

ресурсы сети Интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует пункту 3. 

Региональная экономика. 3.15. Инструменты разработки перспектив развития 

пространственных социально-экономических систем. Прогнозирование, 

форсайт, индикативное планирование, программы, бюджетное планирование, 

ориентированное на результат, целевые программы, стратегические планы. 

3.17. Управление экономикой регионов. Формы и механизмы взаимодействия 

федеральной, региональной, муниципальной власти, бизнес - структур и 

структур гражданского общества. Функции и механизмы управления. 

Методическое обоснование и разработка организационных схем и механизмов 

управления экономикой регионов; оценка их эффективности. 3.22. 

Эффективность использования материальных и нематериальных факторов 

развития региональной экономики. Закономерности и особенности организации 

и управления экономическими структурами в регионах. Абсолютные и 

относительные преимущества региональных экономических кластеров. 
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Исследование проблем производственной, транспортной, энергетической, 

социальной и рыночной инфраструктуры в регионах Паспорта ВАК России 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в решении 

комплексной научной проблемы, имеющей важное хозяйственное значение и 

вносящей вклад в разработку и научное обоснование теоретико-

методологических основ парадигмы регионального развития в условиях 

становления постиндустриального уклада, а также в разработке методических 

подходов и практических рекомендаций относительно содержания 

инструментария программно-целевого управления с учетом конкурентного 

потенциала субъектов Российской Федерации, что конкретизируется в 

следующих положениях: 

1. Обоснована парадигма регионального развития, в соответствии с 

которой регион выступает как резидент мировой, национальной и 

субнациональной экономических систем и одновременно относительно 

автономный участник экономических отношений, ориентированный на 

оптимизацию соотношения производимых им экономической, социальной и 

экологической ценности на основе реализации обособленного ресурсного, 

организационного и инновационного потенциалов, что позволяет представить 

расширенную классификацию источников формирования конкурентных 

преимуществ региональной экономики, включающих базовые, развивающие и 

регламентирующие факторы, обосновать роль социума и предпринимательских 

структур в разработке региональной стратегии, адаптировать принципы 

программно-целевого управления к содержанию регионального менеджмента 

как формы «нового государственного менеджмента», определить роль 

пространственного фактора в обеспечении поступательной динамики 

мезоэкономических индикаторов и формировании замкнутого инновационного 

цикла.  

2. Доказано, что ограниченность ресурсов развития общественного 

сектора региональной экономики обусловливает необходимость применения 

концепции нового государственного менеджмента, который направлен на 

достижение целевых ориентиров в форме прироста экономической, социальной 

и экологической ценности на основе применения успешных управленческих 

технологий предпринимательского сообщества и преимущественно 

инструментов косвенного регулирования поведения резидентов, заменяющих 

государственно властные предписания, при этом эффективность и 

результативность как компетенции органов регионального управления 

обеспечиваются с использованием инструментов регламентации деятельности, 

бюджетирования, ориентированного на результат, управления по целям, а 

клиентоориентированность и удовлетворенность потребителя локальных 
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общественных благ – с использованием партисипативности, агентификации, 

контрактирования и e-gouvernment.  

3. Представлено содержание системы управления региональным 

развитием, в составе которой выделено четыре подсистемы, а именно: 

проектирование регионального программно-целевого комплекса «цели – задачи 

– мероприятия – целевые индикаторы»; комплекс инновационных механизмов 

управления развитием, включая механизмы реагирования на отклонения и 

формирования компенсирующих мероприятий; организационные и 

институциональные инструменты УРР; информационные инструменты УРР, 

что позволило разработать алгоритм ее формирования. 

4. Предложена типологизация российских регионов, которая в качестве 

классификационного признака использует показатели энергопотребления и 

энергоемкости ВРП, что позволило выделить четыре группы регионов, 

различающиеся по удельной энергоемкости ВРП, а также обосновать 

необходимость дополнения применяемой системы показателей учетом 

структуры потребления энергии для принятия эффективных управленческих 

решений. 

5. Систематизированы реализуемые в субъектах РФ программы 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, различающихся по 

формату, срокам действия, составу индикаторов, содержанию инструментария 

и источникам финансирования, что позволило обосновать инструменты их 

реализации во взаимосвязи с динамикой показателя энергопотребления, ВРП и 

условиями применения.  

6. Сформирована матрица ответственности системы государственного 

управления региональной энергетикой, учитывающая сложившийся уровень 

централизации энергосистемы, степень износа производственных и 

распределяющих мощностей региональной энергосистемы, различия в уровне 

конкуренции в производстве, распределении и сбыте энергии, непрозрачность 

тарифообразования, уточняющая закрепление полномочий и ответственности 

за определенными органами регионального управления. 

7. Доказана с использованием корреляционного анализа значимость 

использования возобновляемых и альтернативных источников энергии, нефти и 

дровяной энергии в обеспечении устойчивого развития мезоуровневой 

социально-экономической системы, социально-экономическими 

характеристиками которого является валовой региональный продукт на душу 

населения и уровень энергоемкости валового регионального продукта, 

экологической характеристикой уровеня экологического воздействия на 

единицу используемых энергоресурсов. 

8. Определена на основе корреляционного и графического анализа 

зависимость валового регионального продукта от среднерегионального уровня 
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энергоемкости и электроемкости выпускаемой продукции, работ и услуг, что 

подтверждает необходимость реализации комплексной программы 

энергосбережения для обеспечения формирования устойчивой основы развития 

мезоуровневой социально-экономической системы. 

9. Разработана матрица методов регулирования энергосбережения на 

региональному уровне в разрезе уровня поляризации энергообеспеченности и 

продолжительности воздействия, определяющая значимость реализации 

ключевых направлений энергосбережения (повышение энергоэффективности, 

технологическое энергосбережение, поведенческое энергосбережение) и сфер 

применения энергосбережения в регионе (жилищный фонд, государственный 

сектор, энергетика и коммунальное хозяйство, промышленность), критерием 

оптимизации которой является эффективность региональной энергосистемы. 

10. Построена линейная модель зависимости валового регионального 

продукта от уровня энергоемкости производимых на мезоуровне товаров, работ 

и услуг, достоверность которой подтверждается результатами статистического 

анализа, и реализовано сценарное прогнозирование динамики энергоемкости 

валового регионального продукта, подтвердившее целесообразность 

применения инструментов совершенствования управления региональной 

энергетикой. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

дальнейшем развитии теории региональной экономики с учетом особенностей 

постиндустриального технологического уклада, выявлении факторов и 

направлений регионального развития, научном обосновании алгоритма 

внедрения системы управления региональным развитием, разработке 

рекомендаций относительно содержания инструментов программно-целевого 

управления региональным энергетическим комплексом. Представленные в 

диссертации методологические принципы, теоретические положения, 

методические подходы и практические предложения направлены на 

совершенствование инструментов управления региональной экономикой 

особенностей современной российской экономики. 

Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 

использованы в образовательной деятельности вузов, специализирующихся в 

области подготовки и переподготовки специалистов при чтении курсов 

«Региональная экономика», «Государственное регулирование экономики», 

«Социально-экономическое программирование и прогнозирование». 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на 

международных, всероссийских, региональных научно-практических и научно-

методических конференциях в 2005-2015 гг. 
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По теме диссертационного исследования опубликовано 50 печатных 

работ общим объемом 21,56 п.л. (авт. – 17,48 п.л.), в том числе 1 монография (в 

соавт.) «Процессы системы менеджмента качества» (Тамбов, 2006), 15 статей в 

журналах «Вестник экономики, права и социологии», «Сегодня и завтра 

российской экономики: научно-аналитический сборник», «Горизонты 

экономики», «Вопросы современной науки и практики. Университет им. В. И. 

Вернадского», которые входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК 

России для опубликования материалов по кандидатским и докторским 

диссертациям. 

Основные теоретико-методологические положения и результаты 

диссертационного исследования использованы в учебном процессе ФГБОУ 

ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет 

имени А.Н.Туполева - КАИ», что подтверждено справкой о внедрении. 

Структура работы определена на основе цели и задач исследования. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, содержащих 14 параграфов, 

заключения, списка использованной литературы, приложений, таблично-

графического материала. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, раскрыта 

степень разработанности проблемы в отечественной и зарубежной 

экономической литературе, определены цель и задачи, объект и предмет 

исследования, теоретико-методологическая основа диссертационной работы, ее 

информационная база, представлены научная новизна и практическая 

значимость, апробация результатов исследования и его структура. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

закономерностей регионального развития» систематизированы существующие 

теоретико-методологические подходы к сущности и факторам регионального 

развития; сформулирована парадигма регионального развития; представлен 

понятийно-терминологический аппарат исследования; обоснована 

необходимость формирования системы управления региональным развитием с 

учетом постиндустриального хозяйственного уклада, процессов глобализации и 

регионализации. 

Во второй главе «Разработка и реализация программно-целевого подхода 

к системе управления региональным развитием в условиях 

постиндустриальной экономики» представлен сравнительный анализ 

альтернативных методических подходов к механизму направления 

региональным развитием, сформулированы преимущества и ограничения 

программно-целевого подхода к управлению региональным развитием, 

проанализирован опыт применения принципов программно-целевого 

управления в российских регионах, предложен алгоритм внедрения 

программно-целевого подхода в систему управления региональным развитием. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=925406
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1077522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132615
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132615
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1132615
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В третьей главе «Применение программно-целевого подхода в управлении 

региональным развитием в современной российской экономике» содержатся 

результаты исследования опыта применения инструментов адаптационно-

пространственного региональных хозяйственных систем, проведен анализ 

топливно-энергетического комплекса Российской Федерации и обоснована 

необходимость совершенствования методов программно-целевого управления 

региональной энергетикой.  

В четвертой главе «Реализация программно-целевого подхода к 

управлению энергетическим комплексом региона как фактор устойчивого 

развития мезоуровневой экономической системы» представлены инструменты 

и алгоритм разработки комплексной программы энергосбережения, выявлено 

влияние ее результатов на направления и темпы развития мезоуровневой 

экономической системы, сформулированы методы регулирования 

энергосбережения на региональном уровне в разрезе уровня поляризации 

энергообеспеченности и продолжительности воздействия. 

В пятой главе «Сценарный силлогизм целесообразности применения 

инструментов совершенствования управления региональной энергетикой» 

выявлены факторы повышение энергетической эффективности на 

региональном уровне, сформулированы инструменты политики 

энергосбережения в реальном секторе региональной экономики, выявлена 

зависимость валового регионального продукта от уровня энергоемкости 

производимых на мезоуровне товаров, работ и услуг, обоснован прогноз 

динамики основных мезоэкономических индикаторов с учетом реализации 

авторских рекомендаций и предложений. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснована парадигма регионального развития, в соответствии с 

которой регион выступает как резидент мировой, национальной и 

субнациональной экономических систем и одновременно относительно 

автономный участник экономических отношений, ориентированный на 

оптимизацию соотношения производимых им экономической, социальной 

и экологической ценности на основе реализации обособленного ресурсного, 

организационного и инновационного потенциалов.  

Качественные изменения в содержании технико-технологических, 

организационных, экономических, социальных и институциональных 

отношениях, которые произошли в начале XXI в., включают соответственно 

становление пятого и шестого технологических укладов, характеризующихся 

доминированием информационно и знаниево насыщенных факторов 
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производства, сетевизацию экономического пространства и становление 

инверсионного механизма ценообразования, увеличение удельного веса 

социальной и экологической ценности в общем объеме ее производства, 

превращение пространственного фактора в эндогенный источник 

экономического роста и глобализацию пространства, формирование 

квазиинтегрированных образований, обладающих свойствами рыночной и 

иерархической организационных структур. В этих условиях традиционные 

парадигмы региона не могут быть использованы для разработки эффективной 

концепции регионального развития. Так, парадигма региона как 

квазигосударства исходит из представлений об относительной обособленности 

региональных образований, которые выполняют вменяемые государству 

функции, при этом активность целеобразующих субъектов (резидентов 

региональной экономики) и нестационарность социально-экономических 

процессов на мезоуровне обусловливают неэффективность парадигмы 

функционирования, в соответствии с принципами которой разрабатываются 

стратегии развития. Реализация парадигмы региона как квазикорпорации 

обусловливает применение отраслевых принципов управления национальной 

экономикой, повлекших за собой реаллокацию ресурсов в соответствии с 

выявленными абсолютными преимуществами с учетом приоритетных 

направлений развития национальной экономики. Подобный подход привел к 

межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации, которая при 

достижении критических значений выступает в качестве фактора, 

препятствующего устойчивому сбалансированному и социально 

ориентированному развитию национальной экономики в целом и входящих в ее 

состав региональных образований. Парадигма региона как социума не нашла 

воплощения в технологии регионального управления, поскольку не определяла 

источники формирования социальной ценности и механизмы стимулирования 

ее производства резидентами региональной экономики. Парадигма региона как 

рынка исходит из принципов теории общественного благосостояния и 

позволяет обосновать роль государства с учетом «провалов» рынка. Подобный 

подход не учитывает качественных изменений в традиционном квартете 

факторов производства и исходит из признания статичности региональной 

экономической системы. Таким образом, в настоящее время возникли 

объективные и субъективные предпосылки формирования качественно новой 

парадигмы региона, определяемой как парадигмы регионального развития. 

Парадигма регионального развития исходит из признания двойственности 

региона как субъекта экономических отношений, что проявляется, с одной 

стороны, в его относительной самостоятельности при выборе целевых 

ориентиров и инструментов их достижения, что подкрепляется 

обособленностью ресурсного потенциала и бюджетными полномочиями 
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региональных органов государственного управления, с другой стороны, в 

открытости региональной экономической системы и участии региона в 

международном разделении труда. Активизация глобализационных процессов 

и развитие информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

предопределяют превращение региона в самостоятельного участника 

международных и межрегиональных договоров, предметами которых 

выступают материальные и нематериальные активы. Поляризация мирового и 

национального экономического пространства обусловливает формирование 

ключевых компетенций региональных образований, реализация которых 

обеспечивает удовлетворение растущего спроса на индивидуализированный 

товар. Формирование устойчивых конкурентных преимуществ региональных 

образований обусловливает необходимость разработки инструментария 

управления конкурентоспособностью региона наряду с 

конкурентоспособностью отдельного предприятия и товара. Инструментом 

повышения инвестиционной привлекательности регионального образования 

становится территориальный бренд. Таким образом, возникает необходимость 

адаптации инструментов стратегического управления предприятиями к 

региональному уровню, что приводит к становлению системы нового 

государственного менеджмента. 

Парадигма регионального развития рассматривает в качестве источников 

развития расширенный состав факторов, к числу которых относится 

пространственная организация экономики. Трактовка пространственного 

эффекта как эндогенной составляющей регионального развития приводит к 

признанию невозможности равномерного развития региональных образований 

и их конвергенции, а также к необходимости формирования каналов 

распространения инноваций и неоиндустриализации как фактора выравнивания 

межрегиональных уровней развития. В этой связи представляется 

целесообразным выделение в составе факторов экономического развития 

базовых источников, включающих абсолютные преимущества региональных 

образований (исходное размещение факторов производства); развивающих 

источников, включающих сетевые образования (каналы взаимодействия), 

которые ориентированы на компенсацию недостатков базовых преимуществ и 

преодоление неравномерности развития территорий; регламентирующих 

источников, представленных локальными и общенациональными институтами, 

которые запрещают, обязывают или уполномочивают принятие решений 

резидентами региональных образований в соответствии с целевыми 

ориентирами развития. При этом эффективность функционирования локальных 

институтов на начальных стадиях проектирования может выступать 

основанием для их воспроизведения на общенациональном уровне. Таким 

образом, представляется целесообразным включение региона в состав 
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субъектов институционального проектирования, от эффективности выполнения 

функций которого во многом зависит состояние институциональной среды 

экономики в целом. В свою очередь, предложенная классификация факторов 

регионального развития определяет состав объектов нового государственного 

менеджмента. 

Предложенная парадигма регионального развития исходит из признания 

необходимости инновационного ресурсозамещения, которое основано на 

формировании региональных инновационных систем или технопарков 

(технополисов), обеспечивающих развитие инновационных процессов сетевого 

или информационного типа, а также формирование инновационного цикла 

различного уровня фрагментации. Тем самым, управление инновациями 

выступает в качестве встроенного элемента системы нового государственного 

менеджмента, обеспечивающего интерсофтизацию и сервизацию экономики в 

соответствии с принципами нового хозяйственного уклада, а также качественно 

новый уровень использования невозобновляемых ресурсов.  

Реализация предложенной парадигмы предполагает необходимость 

разработки системы индикаторов регионального развития, адаптированной к 

реалиям постиндустриальной экономики. В их состав целесообразно включить 

количественные и качественные индикаторы, отражающие наряду с динамикой 

показателей социально-экономического развития уровень эффективности 

институциональной среды, результативность функционирования системы 

нового государственного менеджмента, соотношение значения и темпов 

изменения мезоэкономических индикаторов по сравнению со 

среднероссийскими и среднемировыми значениями, а также индикаторы, 

отражающие состояние регионального пространства, уровень его 

структурированности, плотности, интенсивности и др. При этом в качестве 

субъекта разработки и реализации стратегии регионального развития 

выступают наряду с органами государственного управления, обладающих 

исключительными правами на отдельные активы и соответствующими 

компетенциями (бюджетные полномочия и др.), референтные группы местного 

сообщества и предпринимательские структуры. Стратегирование в 

соответствии с принципами предложенной парадигмы регионального развития 

предполагает формирование стратегии на уровне субъекта РФ и на уровне 

субнациональных образований – федеральных округов как искусственных 

объектов. Тем самым, формирование последних может осуществляться только 

в рамках реализации предложенной парадигмы регионального развития.  

2. Доказано, что ограниченность ресурсов развития общественного 

сектора региональной экономики обусловливает необходимость 

применения концепции нового государственного менеджмента, который 

направлен на достижение целевых ориентиров в форме прироста 
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экономической, социальной и экологической ценности на основе 

применения успешных управленческих технологий предпринимательского 

сообщества и преимущественно инструментов косвенного регулирования 

поведения резидентов, заменяющих государственно властные 

предписания.  

Федеративное устройство российского государства предопределило 

необходимость разграничения полномочий между федеральным и 

региональным уровнями государственной власти, в рамках которого 

значительная часть функций по производству общественных благ была 

передана субъектам РФ. При этом порядок формирования доходной части 

бюджетов различного уровня не обеспечивает региональные бюджеты 

собственными доходами в объеме, достаточном для выполнения вмененных 

региону задач. В этой связи возникает необходимость использования 

принципов «нового государственного менеджмента (НГМ)» при разработке 

технологий регионального управления, что позволит сократить бюджетные 

расходы при максимизации эффективности использования бюджетных 

расходов. В рамках концепции НГМ разграничиваются показатели 

экономической и социальной эффективности, что приобретает особую 

значимость для региональных образований, ориентированных на решение 

социальных проблем местного сообщества. При этом распределение 

полномочий между федеральными и региональными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления может рассматриваться как 

оптимальное, если оно осуществлено в соответствии с принципами 

конкуренции в ходе решения поставленных задач. Тем самым, происходит 

отказ от доминировавших длительное время принципов функционирования 

государства всеобщего благоденствия и внешней оценки бюджетных расходов 

в пользу «нового государственного управления», что находит отражение в 

ориентации на текущую операциональную деятельность конкретного органа 

регионального управления (региональной программы) на основе текущего 

анализа и самооценки. В рамках системы НГМ изменяется значимость функций 

управления, а именно: снижается роль управленческого контроля при 

повышении роли функций мониторинга и координации.  

Одним из инструментов НГМ выступает механизм бюджетирования, 

ориентированного на результат, что предполагает использование программно-

целевого метода в сфере государственного управления, который основан на 

определении целей деятельности во взаимосвязи с конкретным исполнителем, 

средствами и методами достижения, а также разработку измеримых 

показателей эффективности и результативности деятельности органов 

исполнительной власти. Так, бюджет Республики Татарстан с 2014 г. 

формируется с использованием программно-целевого метода.  
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В рамках разработки и внедрения программно-целевых принципов 

управления в Российской Федерации утвержден перечень государственных 

программ РФ, а также сформулированы методические подходы к их 

формированию, реализации и оценке эффективности. В то же время в ряде 

субъектов РФ определены собственные подходы к использованию 

программных принципов бюджетного планирования. Так, в Республике 

Татарстан Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

государственных программ предусматривает всестороннее описание проблем, 

на решение которых направлена программа, формулировку механизмов 

обеспечения взаимосвязи инструментов стратегического планирования и 

программно-целевого подхода к исполнению бюджета, определение границ и 

обоснование необходимости государственного вмешательства в решение 

приоритетных проблем, возможность создания на конкурсной основе дирекций 

программ, что приобретает особую значимость при реализации 

системообразующих проектов с большим числом исполнителей. Инструменты 

НГМ, подтвердившие свою эффективность на региональном уровне, могут 

быть рекомендованы к использованию на федеральном и муниципальном 

уровнях.  

Новый государственный менеджмент исходит из признания приоритета 

результатов, значимых для отдельных граждан и местного сообщества в целом, 

ориентируется на результативность, выражающуюся в достижении социально 

значимых целей и задач органов власти. Таким образом, конечные результаты 

выступают как совокупность достигнутых результатов и внешних эффектов, 

имеющих место в процессе достижения. Применительно к региональному 

управлению они могут трактоваться как эффект, получаемый местным 

сообществом или отдельными гражданами (их объединениями) от деятельности 

главных распорядителей бюджетных средств. Так, реализация 

общенациональных, региональных и муниципальных жилищных программ, в 

рамках которых осуществлялась реализация жилья населению РТ на принципах 

социальной ипотеки, ипотечного кредитования граждан и юридических лиц, 

привела к повышению уровня жилищной обеспеченности граждан, что 

выступает непосредственным результатом реализации программно-целевого 

подхода к региональному управлению. В качестве конечного эффекта 

реализации подобных программ выступает повышение индекса развития 

человеческого потенциала, выражающегося в росте продолжительности жизни 

населения и увеличении объема отдачи от инвестиций в человеческий капитал 

и др. Сложность определения состава индикаторов конечного эффекта 

обусловливает их замещение показателями непосредственного результата. В то 

же время локализация конечного эффекта в границах региона повышает 
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достоверность результатов расчетов, предполагающих анализ ограниченного 

числа индикаторов. 

Особенностью системы НГМ выступает использование рыночных 

инструментов, к числу которых относятся инструменты контрактирования, 

аутсорсинга, агентификации и др., что становится возможным в результате 

превращения государства в участника агентских отношений в статусе 

принципала, а публичного управления – в менеджмент публичных ценностей. 

Так, например, для реализации жилищных программ в РТ на основании Указа 

Президента Республики Татарстан М.Ш.Шаймиева № 213 от 30 марта 1995 

года «О мерах по развитию жилищного строительства в Республике Татарстан» 

создана Некоммерческая организация «Государственный жилищный фонд при 

Президенте Республики Татарстан» (НО ГЖФ РТ), которая выполняет функции 

по мобилизации внебюджетных средств и их привлечению в жилищное 

строительство, по организации процесса производства смешанных 

общественных благ. Тем самым функция администрирования замещается 

функцией руководства процессами взаимодействия между государством и 

местным сообществом для удовлетворения индивидуальных, групповых и 

общественных интересов.  

Высокий уровень дифференциации российских регионов по содержанию 

абсолютных и относительных преимуществ и необходимость разработки 

адаптированных к особенностям региональной экономике мер, направленных 

на их трансформацию в устойчивые конкурентные преимущества территорий, 

выступает необходимым условием внедрения менеджериализма в систему 

государственного управления региональным развитием, тогда как достаточным 

условием применения инструментов НГМ является глубокое знание 

содержания и структуры ресурсного потенциала территории, а также высокая 

степень связанности и согласованности действий между региональными 

органами управления, единые целевые установки в их деятельности. 

Реализация принципов НГМ в современной российской экономике 

предусматривает разработку долгосрочных целевых программ и ведомственных 

целевых программ, стратегий и программ развития территорий, оценку 

эффективности (качества) управления с использованием инструментов 

государственного контроля и аудита. При этом доля расходов 

консолидированного бюджета субъекта РФ, осуществляемых в рамках 

программ, постоянно увеличивается, хотя и сохраняется существенная 

дифференциация по данному показателю между российскими регионами. 

Однако исследование стратегий развития субъектов РФ показывает, что 

определение ими целей развития на долгосрочную перспективу (не менее 20 

лет) может носить конструктивный характер, если целеполагание 

осуществляется сложноорганизованным экономическим агентом, а факторы 
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внешней среды характеризуются относительной устойчивостью. Отсутствие 

подобных условий в регионах и институциональное ограничение сроков 

полномочий работников бюрократического аппарата свидетельствует о 

завышении горизонта планирования. Таким образом, технический стандарт 

разработки стратегии социально-экономического развития субъектов РФ, 

рекомендованный федеральными органами государственного управления, 

позволяет построить исключительно инерционные сценарии, что соответствует 

содержанию парадигмы функционирования. В этой связи представляется 

необходимым при разработке стратегии регионального развития исходить из 

необходимости формирования экономических агентов, ориентированных на 

региональное развитие, а также содержать описание системы инструментов, с 

использованием которых представляется возможным создание в регионе 

объектов любого уровня. 

3. Представлено содержание системы управления региональным 

развитием (УРР), в составе которой выделено четыре подсистемы, а 

именно: проектирование регионального программно-целевого комплекса 

«цели – задачи – мероприятия – целевые индикаторы»; комплекс 

инновационных механизмов управления развитием, включая механизмы 

реагирования на отклонения и формирования компенсирующих 

мероприятий; организационные и институциональные инструменты УРР; 

информационные инструменты УРР, что позволило разработать алгоритм 

ее формирования. 

Реализация программно-целевого подхода определяет необходимость 

разработки системы управления региональным развитием, которая 

обеспечивает взаимосвязанность и согласованность федеральных долгосрочных 

целевых и ведомственных целевых программ, стратегий и программ развития 

территорий, позволяет повысить эффективность использования бюджетных 

средств на основе учета взаимосвязи долгосрочных и краткосрочных интересов 

резидентов региональной экономики, включает совокупность измеримых целей 

и задач, что определяет реализуемость программных мероприятий, а также 

создает предпосылки для оперативного реагирования на изменение 

характеризующейся высоким уровнем неопределенности внешней среды в 

форме принятий своевременных управленческих решений. Результатами 

внедрения системы УРР являются: сокращение расходов на реализацию 

программно-целевых мероприятий; выявление роли стратегических решений и 

программных мероприятий в реализации стратегических целей и задач 

регионального развития с учетом конкурентных преимуществ регионального 

образования; разработка стратегических решений и программных мероприятий 

в соответствии с принципами конкретности (в рамках определенного 

временного интервала), гибкости (адаптивность к изменениям факторов 
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внешней среды) и реализуемости (соотнесение затрат и результата); системный 

и комплексный подход к развитию территории, учитывающий 

многополюсность регионального экономического пространства и различия в 

конкурентном потенциале субрегиональных образований; концентрацию 

ресурсов на приоритетных направлениях развития региона с учетом 

распределенности конкурентного потенциала в его границах; участие 

региональной элиты (носителей интеллектуально-креативного потенциала) 

наряду с органами государственного управления в разработке управленческих 

решений в рамках стратегических целей развития; повышение инвестиционной 

привлекательности регионального образования.  

Формирование системы УРР предполагает необходимость разработки 

методики обоснования совокупности конечных и промежуточных целей и 

критериев их достижения на региональном и субрегиональном уровнях 

управления; методики оценки потенциала (ресурсного, организационного, 

инновационного), состояние которого определяет возможность достижения 

целей и выступает основой для выбора приоритетных направлений, находящих 

отражение в содержании целевых программ и проектов развития; механизмов 

управления развитием, включающих бизнес-процессы и их владельцев, 

административные регламенты, ИКТ; организационной структуры управления, 

включающей порядок распределения функций, полномочий и ответственности 

субъектов управления. 

Решение поставленных задач предполагает необходимость формирования 

системы УРР, включающей подсистему управления и проектирования 

регионального программно-целевого комплекса «цели-задачи-мероприятия-

целевые индикаторы»; подсистему управления инновационными процессами, 

включающую механизмы адаптации региональной экономической системы к 

изменениям факторов внешней среды, а также их трансформации в 

соответствии со стратегическими целями и задачами регионального развития; 

изменения внутренней среды региона и ее переход в более совершенное 

состояние; подсистему, включающую организационные и институциональные 

инструменты, в том числе, разработку программ и планов, а также 

регламентирующих их институтов; подсистему, включающую информационное 

обеспечение системы УРР.  

В ходе диссертационного исследования предложен алгоритм 

формирования системы управления региональным развитием, который 

включает четыре этапа. В рамках первого этапа формируется подсистема 

оптимизации и проектирования регионального программно-целевого 

комплекса, что предполагает необходимость оценки действующей системы 

целей, задач регионального развития и реализуемых с целью их достижения 

мероприятий. Это позволяет обосновать систему целей и задач, а также 



 23 

совокупность соответствующих им целевых индикаторов, разработать 

мероприятия в соответствии с обоснованной системой целей и задач, выявить и 

устранить дублирующие (несоответствующие целевым ориентирам 

регионального развития) программы (отдельные мероприятия), дополнить 

состав программ и мероприятий с учетом обоснованных целей и задач, 

разработать административные регламенты, определяющие порядок 

подготовки и реализации программ и мероприятий. В состав программно-

целевого комплекса входят стратегии и программы социально-экономического 

развития региона, федеральные и региональные целевые проекты, 

стратегические проекты. Отличительной особенностью оптимизированного 

программно-целевого комплекса, который формируется на первом этапе 

предложенного алгоритма, выступает то, что присущие для действующих 

программно-целевых комплексов внесистемные элементы, включающие 

соответствующие цели, задачи и мероприятия, оптимизируются и 

трансформируются в системные либо исключаются. 

На втором этапе предложенного алгоритма формируется комплекс 

инновационных механизмов управления развитием, который включает 

инструменты оценки состояния системы УРР, инструменты управления 

инновациями, а также инструменты адаптации к изменениям факторов внешней 

среды или их трансформации в соответствии с целями и задачами 

регионального развития, инструменты мотивации экономических агентов на 

достижение результата. Формирование предложенного комплекса позволяет 

достичь поставленной цели (или максимально приблизится к ней) с учетом 

ограниченности ресурсов и необходимости минимизировать издержки. 

Проведение оценки состояния региональной экономики проводится с учетом 

целей и задач развития, а также предполагает выделение в составе 

производимой ценности экономической, социальной и экологической 

составляющих. В этом случае результаты реализации программ и мероприятий 

оцениваются с учетом соотношения затрат и комбинированного эффекта, 

представленного вышеуказанными составляющими. Оценка степени 

достижения цели осуществляется с учетом ограничений ресурсного, 

организационного и инновационного потенциалов региона. Механизм 

управления инновациями и адаптации к изменениям факторов внешней среды 

ориентирован на своевременное выявление отклонений фактических 

показателей от нормативных, определение причин подобных отклонений и их 

классификацию, инициацию разработки мероприятий, направленных на 

адаптацию к изменениям внешней среды или на их трансформацию в 

соответствии с целевыми ориентирами регионального развития. Уровень 

турбулентности внешней среды резидентов региональной экономики 

повышается по мере реализации ими инновационных процессов. В этой связи 



 24 

управление инновациями трактуется как составная часть интегрированной 

системы управления региональным развитием. Разрабатываемые в рамках 

данного этапа компенсационные мероприятия или мероприятия, направленные 

на трансформацию факторов внешней среды, формируются на основе 

мониторинга, который позволяет определить вклад данного мероприятия в 

преодоление отклонения фактического значения индикатора от нормативного, а 

также дать оценку затрат на их реализацию. При этом целесообразно 

использовать метод рейтинговой оценки, который позволяет выявить 

мероприятия, обеспечивающие достижение максимального эффекта при 

минимальном объеме затрат. Сумма эффектов системы подобных мероприятий 

позволяет представить оценку их результативности. Механизм мотивации на 

результат ориентирует субъектов управления и экономических агентов, 

участвующих в исполнении программы, на получение и использование 

достоверной и своевременной информации о качестве и полноте выполняемых 

мероприятий (механизм встречного планирования), а также на информирование 

о возможных отклонениях фактических индикаторов от нормативных 

(механизм опережающего самоконтроля).  

На третьем этапе реализации алгоритма формируются организационные и 

институциональные инструменты УРР, что предполагает оптимизацию 

организационной структуры управления в соответствии с целями и задачами 

развития, оптимизацию функционального содержание структур управления 

развитием в соответствии с функциями управления развитием, а также 

проектирование институтов развития в соответствии с функциями 

проектирования и нормативно-методическое обеспечение деятельности 

институтов развития с учетом результатов мониторинга и контроля. При этом 

целесообразно выделить: 

1. Стратегический уровень организационной структуры, включающий 

региональные органы исполнительной власти и их структурные подразделения, 

в полномочия которых входит управление региональным развитием, а также 

отраслевые и функциональные структурные подразделения, комиссии и 

рабочие группы по вопросам развития, включающие представителей 

региональной элиты наряду с работниками бюрократического аппарата, а также 

институты, регламентирующие их деятельность.  

2. Проектно-аналитический уровень, включающий коммерческие и 

некоммерческие организации (государственные и негосударственные), которые 

выполняют проектные, консалтинговые, аналитические, научно-

исследовательские услуги, а также институты, регламентирующие их 

деятельность. 

3. Оперативный уровень, включающий исполнительные дирекции 

региональных целевых программ и стратегических проектов, хозяйствующих 



 25 

субъектов, участвующих в реализации программ, а также институты, 

регламентирующие их деятельность. 

На четвертом этапе предложенного алгоритма формируется 

информационное обеспечение системы УРР, которое включает инструменты 

сбора, хранения, обработки данных, а также инструменты унификации 

документооборота, подготовки отчетной и аналитической документации, 

инструменты защиты объектов интеллектуальной собственности.  

4. Предложена типологизация российских регионов, которая в 

качестве классификационного признака использует показатели 

энергопотребления и энергоемкости ВРП, что позволило выделить четыре 

группы регионов, различающиеся по удельной энергоемкости ВРП, а 

также обосновать необходимость дополнения применяемой системы 

показателей учетом структура потребления энергии для принятия 

эффективных управленческих решений. 

В диссертационном исследовании региональная энергетика 

(региональный энергетический комплекс) трактуется как подсистема 

региональной экономической системы, как сложный технологический 

комплекс, осуществляющий генерацию тепловой и электрической энергии, ее 

транспортировку и реализацию потребителям. В числе субъектов, 

производящих энергию, целесообразно выделять производителей, 

использующих традиционные и нетрадиционные (альтернативные) источники 

(ветровые и солнечные установки, геотермальные электростанции, установки, 

работающие на биомассе и твердых бытовых отходах). При наличии в РФ 

централизованной системы оперативно-технологического (диспетчерского) 

управления энергетические комплексы отдельных региональных образований 

характеризуются определенной степенью обособленности, что позволяет 

выделить в их составе дефицитные и энергоизбыточные, различающиеся по 

соотношению объема собственного производства и потребления энергии. 

Применение парадигмы регионального развития к анализу регионального 

энергетического комплекса позволяет последний трактовать как фактор 

поступательной динамики, от состояния которого зависят пропорции 

регионального воспроизводственного процесса. Это находит выражение в том, 

что производственно-технические показатели (величина генерирующих 

мощностей и уровень износа основных фондов) и технико-экономические 

показатели (объем производства энергии, баланс производства и потребления 

энергии, стоимость основных фондов, отраслевая структура потребителей 

энергии) оказывают непосредственное воздействие на структурные пропорции 

региональной экономики; численность персонала – на экономико-

демографические пропорции; объем вредных выбросов - на экономико-

экологические; финансово-экономические показатели (объем товарной 
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продукции, рентабельность производства, объем чистой прибыли, объемы 

платежей в бюджеты и внебюджетные фонды, средняя зарплата персонала) – на 

общеэкономические и социально-экономические пропорции. Таким образом, от 

состояния региональной энергетики зависят основные воспроизводственные 

пропорции, что позволяет рассматривать его потенциал в качестве 

самостоятельного фактора регионального развития. 

Оценка эффективности функционирования региональной энергетической 

системы как сложной динамической открытой системы предполагает 

необходимость разработки адаптированной к ней системы показателей, 

которые наряду с показателями энергопотребления и энергоемкости ВРП 

включают индикаторы, соразмерные со сложностью оцениваемых объектов. В 

этой связи предполагается целесообразным использование показателя 

структуры потребления энергии, или технологическая энергоемкость 

экономики, которая различается в зависимости от природно-климатических и 

иных факторов. Так, введение в систему показателей индикатора 

электровооруженности и темпов его роста позволяет дать объективную оценку 

эффективности реализации стратегии неоиндустриализации и модернизации 

российской экономики.  

Использование традиционные показателей удельных затрат энергии на 

человека и удельной энергоемкости ВРП позволил выделить в составе 

российских регионов четыре группы. Первая группа, для которой характерно 

удельное потребление топливно-энергетических ресурсов от 1 до 3 тонн 

условного топлива на человека (т.у.т./чел.), включает 15 субъектов РФ, в том 

числе Республику Марий Эл, Чувашскую республику, Республику Дагестан и 

др. Региональные энергетические программы должны быть ориентированы на 

ликвидацию энергетической отсталости, повышение энергетической 

вооруженности экономики, что предполагает развитие транспортной 

инфраструктуры, развитие удаленных территорий. Вторая группа, для которой 

характерно удельное потребление топливно-энергетических ресурсов от 3 до 5 

т.у.т./чел., включает 20 субъектов РФ, в том числе Республику Ингушетия, 

Чеченскую республику, Краснодарский край, г.Санкт-Петербург, 

Калининградскую, Курскую области и др., обладают соответствующими 

резервами снижения потерь, что предполагает определение в качестве целевых 

ориентиров стратегии регионального развития рост энерговооруженности 

промышленности и сферы услуг в сочетании с повышением эффективности. 

Третья группа, для которой характерно удельное потребление топливно-

энергетических ресурсов от 5 до 7 т.у.т./чел., что сопоставимо со 

среднероссийскими показателями, включает 16 субъектов РФ, в том числе 

Республику Башкортостан, Смоленскую и Московскую области, Алтайский 

край и др., могут в качестве целевого ориентира региональной энергетической 
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стратегии рассматривать определенное федеральными программными 

документами снижение к 2010 г. энергоемкости ВРП на 40% на основе 

модернизации энергоемкого технологического комплекса. При этом в качестве 

инструмента достижения данного показателя должно выступать развитие 

новых энергоэффективных производств, энерготехнологическое 

комбинирование. Четвертая группа, для которой характерно удельное 

потребление топливно-энергетических ресурсов свыше 7 т.у.т./чел., включает 

Республику Хакасия, Свердловскую, Ленинградскую области и др. Для них 

характерен высокий уровень энергонасыщенности, развитая энергетическая 

инфраструктура, что создает предпосылки для ее переориентации на новые 

виды экономической деятельности, соответствующие пятому и шестому 

технологическому укладу, применение вторичных энергетических ресурсов. 

Недопустимо высокий уровень энергоемкости ВРП (свыше 8 т.у.т./чел.) в 

отдельных субъектах РФ (Иркутская обл. и др.) делает необходимым 

включение в состав задач региональных энергетических программ энергоемких 

переделов с небольшой добавленной стоимостью, например, в форме 

регистрации резидентами региональной экономики малоэнергоемких и 

прибыльных предприятий за его границами. Для четвертой группы регионов 

характерен высокий уровень энергоемкости ВРП, несмотря на наличие 

потенциала для повышения показатели использования топливно-

энергетических ресурсов. При этом в субъектах РФ существенно различается 

структура энергозатрат (рис. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура энергозатрат в отдельных субъектах РФ
2
 

                                                 
2
 По данным Института проблем энергетической эффективности МЭИ [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.mpei-ipeef.ru/ свободный. Проверено на 15.05.2015. 

Структура энергозатрат

0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00

Липецкая

Белгородская

Тульская

Башкортостан

Рязанская

Воронежская

Ивановская

Курская

Ростовская

Брянская

Тамбовская

т.ут/чел

ЖКХ Бюдж. Услуги Пром-ть Потери, ТЭК Прочие



 28 

Использование программно-целевого подхода к формированию 

региональной энергетической стратегии предполагает необходимость учета 

особенностей экономики субъектов РФ. Реализация общенациональной 

стратегии энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

предполагает выявление приоритетного для данного регионального 

образования фактора решения данной проблемы, к числу которых могут быть 

отнесены: сокращение потерь и непроизводительных расходов топливно-

энергетических ресурсов в различных секторах экономики; увеличение объема 

агрегированных показателей за счет развития видов экономической 

деятельности с низкой энергоемкостью; разработка и внедрение 

энергоэффективной техники и технологий, использование альтернативных 

источников энергии. В качестве основания для выбора приоритетного 

направления снижения энергоемкости ВРП определяется отраслевой 

структурой региональной экономики и составом энерготехнологических 

процессов и технологий, структурой топливно-энергетического баланса. 

Все это доказывает необходимость включения в содержание 

региональных программ повышения энергетической эффективности наряду с 

традиционными показателями экономической энергоемкости показатели 

полной энергоемкости продукции реального сектора, энергоемкости 

региональной инфраструктуры (инженерной, транспортной, социальной), что, в 

свою очередь, предполагает внесение изменений в статистические формы, 

технические регламенты и стандарты. Тем самым, создаются предпосылки для 

формирования действенной системы управления региональным развитием в 

соответствии с принципами программно-целевого подхода.  

5. Систематизированы реализуемые в субъектах РФ программы 

энергосбережения и повышения энергоэффективности, различающихся по 

формату, срокам действия, составу индикаторов, содержанию 

инструментария и источникам финансирования, что позволило обосновать 

инструменты их реализации во взаимосвязи с динамикой показателя 

энергопотребления, ВРП и условиями применения.  

Сравнительный анализ региональных программ энергосбережения, 

разработанных в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 

261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным 

программам в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности» и «Методикой расчета значений целевых показателей в 

области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том 

числе в сопоставимых условиях» (приказ Министерства регионального 
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развития РФ от 7 июня 2010 г. № 273), показывает, что при их разработке не 

соблюдены в должной мере принципы формирования системы управления 

региональным развитием. При наличии общей структуры, которая определена 

нормами федеральных подзаконных актов, анализируемые программы 

различаются по формату, составу индикаторов, содержанию предложенных 

мер, срокам действия и источникам финансирования. Указанные различия 

обусловлены во многом наличием (отсутствием) опыта применения 

инструментов программно-целевого управления в субъекте РФ, 

эффективностью механизма взаимодействия органов государственной власти, 

предпринимательских структур, научно-исследовательских, образовательных и 

общественных организаций в рамках разработки и реализации целевых 

программ и проектов (системообразующих, пилотных), а также состоянием 

ресурсного, инновационного и организационного потенциала региональной 

экономики.  

Формат программ определяется реализуемой в регионе моделью 

организации программно-целевого бюджетирования, а также полномочиями 

разработчиков в части выбора структуры, состава индикаторов, содержания 

предлагаемого инструментария. Доминирующим форматом программ 

энергосбережения в субъектах РФ выступают долгосрочные целевые 

программы (Республика Татарстан и др.), региональные (республиканские / 

краевые / областные / городские) целевые программы (Тамбовская область и 

др.). При этом формат ведомственных целевых программ отсутствует, что 

обусловлено необходимостью введения в программу новых расходных 

обязательств, характерных для региональных и долгосрочных целевых 

программ. Реализация преобладающей части региональных программ началась 

в 2011 г. (Республика Татарстан). Однако если программа разрабатывалась в 

регионе, где инструменты программно-целевого управления в области 

энергосбережения уже использовались, то их реализации началась в 2009 г.   

Для оценки эффективности деятельности региональных органов 

исполнительной власти в состав определенных федеральными подзаконными 

актами показателей введены индикаторы, отражающие эффективность 

управленческих решений в области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности, среди которых – показатели энергоемкости 

ВРП, доля энергетических ресурсов, производимых с использованием 

возобновляемых источников энергии в общем объеме энергетических ресурсов, 

производимых на территории субъекта РФ и др. Одновременно вводится ряд 

показателей энергоэффективности, расчет которых не представляется 

возможным, поскольку их статистический мониторинг в РФ на основании форм 

государственной статистической отчетности не ведется. Так, например, для 

расчета показателя «динамика энергоемкости ВРП – для региональных 
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программ в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности (для фактических и сопоставимых условий)» требуется 

формирование единого топливно-энергетического баланса (ТЭБ) с учетом 

индикаторов эффективности использования энергии в отдельных секторах 

региональной экономики. Необходимые для формирования программы ТЭБ 

рассчитаны (интегрально) лишь в 25% программ, оценка потенциала 

энергосбережения произведена в 20% программ. При определении доли 

объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с 

использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории 

субъекта Российской Федерации, муниципального образования остается 

неясным, как рассчитывается потребление электроэнергии в реальном секторе 

региональной экономики, который характеризуется значительно более 

высокими объемами потребления энергии, чем коммунальное хозяйство. 

Отсутствие корректной методики оценки экономии ресурса в натуральной и 

стоимостной формах не позволяет рассчитать целевые показатели в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие 

экономию по отдельным видам энергетических ресурсов, а, следовательно, 

сформулировать обоснованный прогноз. 

Различия в объемах финансирования региональных программ 

энергосбережения обусловлены различиями в финансовой обеспеченности 

программ и различиями в сроках реализации. Наиболее значительные объемы 

финансирования предусмотрены в Республике Башкортостан, Республике 

Татарстан, Волгоградской, Кировской, Московской, Оренбургской, Ростовской 

областях, Ханты-Мансийском автономном округе, г. Москве. Средняя доля 

внебюджетных средств в общем объеме финансирования программ составляет 

85%. При этом в отдельных субъектах РФ не предусмотрено использование 

внебюджетных средств (Ленинградской, Новгородской, Самарской, 

Свердловской областях и др.) или их доля превышает среднероссийский 

показатель (Республика Коми, Чеченская Республика, Владимирская, 

Оренбургская, Псковская области и др.). При этом региональные программы 

энергосбережения предусматривают использование средств муниципальных 

бюджетов в минимальном объеме (мене 4% от общего объема финансирования 

региональных мероприятий). Использование ресурсного потенциала унитарных 

предприятий и предприятий негосударственного осуществляется в рамках 

заключения соответствующих соглашений, которые определяют содержание 

обязательств сторон.  

Проведенный анализ показал, что комплекс предлагаемых мероприятий и 

показатели не соответствуют в полной мере оцененному потенциалу 



 31 

энергосбережения территории, программные мероприятия не связаны друг с 

другом в должной мере. Таким образом, не сформирован региональный 

программно-целевой комплекс «цели – задачи – мероприятия – целевые 

индикаторы», не преодолены противоречия в нормативной базе, 

регламентирующей мероприятия по энергосбережению и повышению 

энергоэффективности, а также порядок взаимодействия федеральных и 

региональных органов государственного управления.  

Включение с состав программ мероприятий, оказывающих влияние на 

показатель энергоемкости ВРП, позволяет сделать вывод об их влиянии на 

уровень энергопотребления и динамику ВРП. Модернизация энергоемких 

переделов металлургии, нефтехимии, химической промышленности позволяет 

увеличить объемы реализации новой продукции и компенсировать затраты на 

модернизацию, сокращение потерь и непроизводительных расходов ТЭР в 

различных секторах экономики, повышает уровень окупаемости устройств 

утилизации потерь в пределах 3-5 лет на основе выбора окупаемых участков, 

увеличение субъектов хозяйствования с низкой энергоѐмкостью (сферы услуг, 

малого бизнеса, туризма) обеспечивает прирост инвестиционных расходов, 

освоение новой энергоэффективной техники (освещение, бытовая техника), 

активное развитие возобновляемых (местных) источников энергии, повышение 

транспортной мобильности населения на эффективном транспорте и развитие 

удаленных поселений создает условия для повышения эффективности 

использования ресурсного и трудового потенциала региона, повышение 

эффективности статистического учете потребляемых в регионе ТЭР и полным 

учетом их доли в региональном ВРП повышает обоснованность прогнозов 

регионального развития. Однако прирост ВРП в результате реализации 

программ энергосбережения возможен при условии формирования ТЭБ 

региона и оптимизации системы показателей, развития энергоэффективного 

транспорта, реализации потенциала возобновляемых источников энергии, 

использовании мер экономического стимулирования, поддержке субъектов 

малого и среднего предпринимательства, использовании мер льготного 

кредитования и др. 

Таким образом, результативность мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергоэффективности определяется наряду с их содержанием 

состоянием системы УРР в целом и полнотой реализацией программно-

целевого подхода к управлению региональным развитием.  

6. Сформирована матрица ответственности системы 

государственного управления региональной энергетикой, учитывающая 

сложившийся уровень централизации энергосистемы, степень износа 

производственных и распределяющих мощностей региональной 

энергосистемы, различия в уровне конкуренции в производстве, 
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распределении и сбыте энергии, непрозрачность тарифообразования, 

уточняющая закрепление полномочий и ответственности за 

определенными органами регионального управления. 

Как показал проведенный в диссертационном исследовании анализ, 

развитие региональной энергетики в современных российских условиях 

ограничивается несбалансированностью системы управления данным 

объектом, которая характеризуется следующими чертами: во-первых, 

незавершенностью реформы энергетики в части перехода к использованию 

рыночных механизмов привела к образованию конкурентного рынка только 

при производстве энергии, но не при ее распределении с закреплением функций 

управления соответствующими процессами за различными структурами; во-

вторых, непрозрачностью тарифообразования в энергетике, обусловливающего 

существенную пространственную поляризацию тарифов в условиях высокой 

централизации энергетики; в-третьих, закреплением функций планирования, 

организации, координации и контроля региональной энергетики за различными 

экономическими агентами, что обусловливает несбалансированность 

реализации этих функций. Вследствие этого, рациональное управление 

региональной энергетикой, ориентированное на обеспечение ее развития и 

доступности энергетических ресурсов для хозяйствующих субъектов и 

домохозяйств региона, представляется возможным только при условии 

формирования сбалансированной системы управления, учитывающей 

приведенные выше особенности, сложившийся уровень централизации 

энергосистемы, степень износа производственных и распределяющих 

мощностей региональной энергосистемы, что предполагает закрепление 

полномочий и ответственности за определенными органами регионального 

управления. 

Формирование рациональной системы управления региональной 

энергетикой с учетом приведенных выше особенностей ее функционирования и 

развития предполагает необходимость построения матрицы ответственности 

региональных органов менеджмента за исполнение базовых и специальных 

функций управления рассматриваемой сферой. В рамках предлагаемой 

матрицы ответственности владельцем процессов регулирования региональной 

энергетики является мезоуровневый орган управления энергетикой 

(региональное министерство или его аналог), исполнителями являются органы 

исполнительной власти (деятельность которых координирует региональное 

правительство) и законодательной власти (деятельность которых координирует 

региональный орган законодательной власти), а также представители бизнес-

сообщества мезоуровневой социально-экономической системы (таблица 1).  
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Таблица 1 

Матрица ответственности системы государственного управления 

региональной энергетикой
3
 

Орган 

управления 

 

Функция 

Региональное 

министерство 

энергетики  

Органы 

исполнительной 

власти 

Органы 

законодательной 

власти 

Бизнес-

сообщество 

Планирование 

региональной 

энергосистемы 

О  У И И 

Организация работы 

региональной 

энергосистемы 

О И И У 

Координация 

деятельности 

региональной 

энергосистемы 

О У И У 

Контроль работы 

региональной 

энергосистемы 

О И И У 

Нормирование 

работы региональной 

энергосистемы 

О И И У 

Производство 

энергии 
И И И О 

Распределение 

энергии 
И И И О 

Сбыт энергии И И И О 

Стимулирование 

развития 

региональной 

энергетики 

У И О У 

Учет и анализ 

результатов работы 

региональной 

энергосистемы 

О И И У 

Формирование системы управления региональной энергетикой по 

указанной в таблица 1 схеме позволит обеспечить паритет полномочий и 

ответственности экономических агентов, задействованных в развитии 

региональной энергосистемы, а также сбалансированность выполнения ими 

базовых и ключевых специализированных функций менеджмента. 

7. Доказана с использованием корреляционного анализа значимость 

использования возобновляемых и альтернативных источников энергии, 

нефти и дровяной энергии в обеспечении устойчивого развития 

мезоуровневой социально-экономической системы, социально-

экономическими характеристиками которого является валовой 

                                                 
3
 О – ответственный, У- участник, И – получает информацию 



 34 

региональный продукт на душу населения и уровень энергоемкости 

валового регионального продукта, экологической характеристикой 

уровень экологического воздействия на единицу используемых 

энергоресурсов. 

В диссертационном исследовании был проведен корреляционный анализ 

взаимосвязи структуры производства энергии в регионе в разрезе 

используемого сырья, и мест в рейтинге регионов по уровню валового 

регионального продукта (ВРП) на душу населения, уровню экологического 

воздействия на единицу потребляемой энергии, а также уровню 

энергоэффективности мезоуровневой экономики с использованием данных по 

развитию регионов Центрального федерального округа (таблица 2).  

Таблица 2 

Результаты корреляционного анализа структуры источников энергии в 

производстве и места регионов в рейтинге по уровню ВРП, экологической 

безопасности и энергоэффективности 

 

Гидро 

ВИЭ Нефть Газ Уголь Дрова 

Место 

(ВРП) 

Место 

(экологиче

ское воз-

действие) 

Место 

(энергое

мкость) 

Доля гидро-и 

возобновляемых 

источников в 

производстве 

энергии 

Корреляция 

Пирсона 
1 -,736 ,696 ,703 ,351 -,746* ,671 -,678* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
 ,095 ,125 ,119 ,495 ,376 ,145 ,139 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 

Доля нефти в 

производстве 

энергии 

Корреляция 

Пирсона 
-,736 1 -,958

**
 -,768 -,501 -,408 -,908

*
 -,605 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,095  ,003 ,074 ,312 ,115 ,012 ,203 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 

Доля газа в 

производстве 

энергии 

Корреляция 

Пирсона 
,696 -,958

**
 1 ,587 ,269 ,527 ,783 ,592 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,125 ,003  ,221 ,607 ,283 ,066 ,216 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 

Доля угля в 

производстве 

энергии 

Корреляция 

Пирсона 
,703 -,768 ,587 1 ,614 ,662 ,850

*
 ,282 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,119 ,074 ,221  ,195 ,152 ,032 ,588 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 

Доля дров в 

производстве 

энергии 

Корреляция 

Пирсона 
,351 -,501 ,269 ,614 1 ,917

*
 ,712 ,526 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,495 ,312 ,607 ,195  ,010 ,112 ,284 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 

Место региона в 

рейтинге ВРП 

Корреляция 

Пирсона 
-,746* -,408 ,527 ,662 ,917

*
 1 ,760 ,675 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,376 ,115 ,283 ,152 ,010  ,079 ,141 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 
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Продолжение Таблицы 1 
Место региона в 

рейтинге 

экологического 

воздействия 

Корреляция 

Пирсона 
,671 -,908

*
 ,783 ,850

*
 ,712 ,760 1 ,475 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,145 ,012 ,066 ,032 ,112 ,079  ,341 

N 18 18 18 18 18 18 18 18 

Место региона в 

рейтинге 

энергоемкости 

Корреляция 

Пирсона 
-,678* -,605 ,592 ,282 ,526 ,675 ,475 1 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,139 ,203 ,216 ,588 ,284 ,141 ,341  

N 18 18 18 18 18 18 18 18 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

Как видно из приведенных данных, имеется ряд статистически значимых 

зависимостей, связывающих структуру источников энергии при ее 

производстве с показателями эколого-экономического развития региона, 

свидетельствующих о наличии закономерностей поступательной динамики 

мезоуровневых систем и состояния региональной энергетики. Доля 

гидроэнергии и альтернативных источников энергии связана сильной обратной 

зависимостью с местом региона в рейтинге энергоемкости, что свидетельствует 

о целесообразности развития возобновляемой и альтернативной энергетики для 

снижения уровня энергоемкости валового регионального продукта. Повышение 

значимости возобновляемых и альтернативных источников энергии также 

связано с ростом места региона в рейтинге по критерию валового 

регионального продукта на душу населения, что также свидетельствует о 

перспективности данного вида энергетических ресурсов. В то же время 

использование значимой доли дров в производстве тепловой энергии является 

предиктором относительно низкого уровня валового регионального продукта 

на душу населения вследствие недостаточной энергообеспеченности региона. 

Кроме того, было выявлено, что снижение доли нефти в производстве энергии 

и повышение доли угля может способствовать снижению уровня 

экологического воздействия на единицу используемых энергетических 

ресурсов.  

Таким образом, обеспечение развития региона по модели устойчивого 

развития может быть основано на изменении структуры потребления 

энергетических ресурсов с увеличением значимости возобновляемых и 

альтернативных источников энергии.  

8. Определена на основе корреляционного и графического анализа 

зависимость валового регионального продукта от среднерегионального 

уровня энергоемкости и электроемкости выпускаемой продукции, работ и 

услуг, что подтверждает необходимость реализации комплексной 

программы энергосбережения для обеспечения формирования устойчивой 

основы развития мезоуровневой социально-экономической системы. 
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Анализ развития энергетики в регионах Центрального федерального 

округа, а также показателей их социально-экономического развития подтвердил 

наличие корреляции между уровнем валового регионального продукта 

относительно общероссийского, средней энергоемкостью и электроемкостью и 

индикаторами, характеризующими структуру энергетической системы (таблица 

3). 

Таблица 3 

Результаты корреляционного анализа структуры источников энергии в 

производстве и места регионов в рейтинге по уровню ВРП, экологической 

безопасности и энергоэффективности 
 ЭЭ ЭЕ У Г ВИЭ ВРП_О ИВРП 

Средняя энергоемкость в 

регионе (ЭЭ) 

Корреляция 

Пирсона 
1 ,908

**
 ,489 -,246 -,053 -,731

*
 -,284 

Знач. 

(двухсторонняя) 
 ,000 ,152 ,492 ,884 ,016 ,427 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Средняя электроемкость 

в регионе (ЭЕ) 

Корреляция 

Пирсона 
,908

**
 1 ,386 -,429 ,284 -,807

**
 -,237 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000  ,270 ,216 ,426 ,005 ,510 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Доля потребления угля в 

общем потреблении 

энергоресурсов (У) 

Корреляция 

Пирсона 
,489 ,386 1 -,452 ,013 -,255 -,393 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,152 ,270  ,189 ,971 ,477 ,262 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Доля потребления газа в 

общем потреблении 

энергоресурсов (Г) 

Корреляция 

Пирсона 
-,246 -,429 -,452 1 -,837

**
 ,551 ,671

*
 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,492 ,216 ,189  ,003 ,099 ,033 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Доля потребления 

возобновляемых 

источников энергии в 

общем потреблении 

энергоресурсов (ВИЭ) 

Корреляция 

Пирсона 
-,053 ,284 ,013 -,837

**
 1 -,413 -,315 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,884 ,426 ,971 ,003  ,236 ,376 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Отношение ВРП региона 

к среднероссийскому 

ВРП (ВРП_О) 

Корреляция 

Пирсона 
-,731

*
 -,807

**
 -,255 ,551 -,413 1 ,333 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,016 ,005 ,477 ,099 ,236  ,346 

N 18 18 18 18 18 18 18 

Индекс ВРП (ИВРП) Корреляция 

Пирсона 
-,284 -,237 -,393 ,671

*
 -,315 ,333 1 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,427 ,510 ,262 ,033 ,376 ,346  

N 18 18 18 18 18 18 18 

**. Корреляция значима на уровне 0,01 (двухсторонняя). 

*. Корреляция значима на уровне 0,05 (двухсторонняя). 

Из приведенных данных видно, что отношение валового регионального 

продукта к общероссийскому находится в сильной зависимости от средней 

энергоемкости и средней электроемкости, тогда как в отношении потребляемых 

энергетических ресурсов и относительно индекса валового регионального 

продукта такая зависимость не выявлена (показанная зависимость доли газа в 
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региональном потреблении и индекса ВРП, в отличие от приведенной 

зависимости, не подтверждается анализом непараметрических корреляций). 

Наглядно зависимость отношения валового регионального продукта к 

общероссийскому к средней энергоемкости и электроемкости представлена на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Макс-мин диаграмма энергоемкости и электроемкости в разрезе 

отношения ВРП региона к общероссийскому 

Как следует из приведенных данных, высокий уровень энергоемкости и 

электроемкости обусловливает низкий уровень валового регионального 

продукта по отношению к общероссийскому среднему уровню, что 

подтверждает необходимость реализации комплекса системных мер по 

энергосбережению для обеспечения положительной поступательной динамики 

ключевых индикаторов экономического развития региона, тогда как отсутствие 

региональной политики в данном направлении обусловит стагнацию 

показателей результативности мезоуровневого развития.  

9. Разработана матрица методов регулирования энергосбережения на 

региональном уровне в разрезе уровня поляризации энергообеспеченности 

и продолжительности воздействия, определяющая значимость реализации 

ключевых направлений энергосбережения и сфер применения 
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энергосбережения в регионе, критерием оптимизации которой является 

эффективность региональной энергосистемы. 

Исследование ключевых применяемых на практике направлений 

энергосбережения в современной экономике позволило выявить следующие: 

поведенческое энергосбережение (формирование ментальных установок, 

ориентированных на снижение непроизводительных энергозатрат частными 

пользователями); технологическое энергосбережение (внедрение 

энергосберегающего оборудования и технологий, использование 

альтернативных и возобновляемых источников энергии); повышение 

энергоэффективности (применение технологий, способствующих более 

высокой энергоотдаче на тонну использованного условного топлива). В 

качестве основных сфер реализации мер по энергосбережению теоретики и 

практики выделяют промышленность, энергетику и коммунальное хозяйство, 

государственный сектор и частный сектор (жилищный фонд), причем наиболее 

эффективными мерами регулирования реализации программ энергосбережения 

на указанных объектах являются, как свидетельствует анализ практики 

управления на муниципальном, региональном и федеральном уровне, меры 

стимулирования, применяемые мезоуровневыми регуляторами. Указанные 

обстоятельства позволили сформировать матрицу приоритетных составляющих 

программ энергосбережения на мезоуровне, целевой установкой которых 

является повышение эффективности и результативности региональной 

энергетики, в зависимости от уровня пространственной поляризации 

региональной энергетики и длительности воздействия на экономический 

субъект, осуществляющий деятельность по энергосбережению (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Матрица методов регулирования энергосбережения на 

региональному уровне в разрезе уровня поляризации энергообеспеченности и 

продолжительности воздействия 

Как видно из приведенной матрицы, при высоком уровне 
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краткосрочную перспективу, приоритетным направлением энергосбережения 

на мезоуровне является повышение энергоэффективности жилищного фонда, 

достигаемое, например, в результате сокращения потерь в сетях распределения, 

что позволит повысить эффективность региональной энергетической системы в 

результате повышения отдачи на единицу используемых источников энергии. 

Для достижения долгосрочного эффекта энергосбережения необходимо 

сфокусироваться на регулировании поведенческого энергосбережения, то есть 

сформировать культуру потребления энергии, что позволит сократить 

непроизводительные затраты; обеспечение эффекта в среднесрочной 

перспективе предполагает необходимость внедрения энергосберегающей 

техники и технологий.  

Оптимизация затрат энергосистемы в условиях низкого уровня 

поляризации пространства по энергообеспеченности предполагает 

необходимость реализации мер по снижению энергоемкости промышленного 

производства, но по мере повышения уровня поляризации значимость 

приобретают последовательно: энергетика и коммунальное хозяйство, 

государственный сектор (бюджетные организации) и частный сектор 

(жилищная сфера). Таким образом, повышение эффективности энергосистемы 

региона должно строится с учетом, с одной стороны, уровня поляризации 

мезоуровневого пространства, и, с другой стороны, на основе формирования 

системной политики энергосбережения, ориентированной на последовательное 

достижение эффекта повышения энергоэффективности в краткосрочной, 

среднесрочной и долгосрочной перспективе на основе применения различных 

инструментов стимулирования энергосбережения, что позволит сформировать 

платформу устойчивого развития региональной энергетики. 

10. Построена линейная модель зависимости валового регионального 

продукта от уровня энергоемкости производимых на мезоуровне товаров, 

работ и услуг, достоверность которой подтверждается результатами 

статистического анализа, и реализовано сценарное прогнозирование 

динамики энергоемкости валового регионального продукта, 

подтвердившее целесообразность применения инструментов 

совершенствования управления региональной энергетикой. 

В рамках диссертационного исследования был проведен анализ 

взаимосвязи валового регионального продукта и энергоемкости выпускаемой в 

регионе продукции, работ и услуг с использованием данных по Центральному 

федеральному округу, который подтвердил наличие сильной обратной 

зависимости уровня энергоемкости и валового регионального продукта 

(коэффициент корреляции составил -0,7874). С учетом выявленной взаимосвязи 

была построена линейная модель зависимости валового регионального 

продукта (зависимая переменная) от энергоемкости производимой продукции, 
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работ и услуг (независимая переменная), объясняющая 62% изменения 

валового регионального продукта (рис. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость ВРП от энергоемкости в регионе (на материалах ЦФО) 

Сформированная зависимость позволила сформировать сценарные 

прогнозы динамики валового продукта для Тамбовской области в разрезе 

следующих сценариев: 

- стагнационный, в соответствии с которым в регионе не реализуются 

меры по стимулированию энергосбережения и повышения 

энергоэффективности, сохраняются сложившиеся тенденции в данной сфере; 

- пессимистический, в рамках которого реализуются только 

запланированные в рамках ведомственных программ меры по 

энергосбережению, ориентированные на повышение энергоэффективности в 

бюджетном секторе; 

- ограниченного энергосбережения, в рамках которого реаализуются 

меры по повышению энергетической эффективности в бюджетном секторе, 

энергетики и коммунальном хозяйстве, включающие меры по повышению 

энергоэффективности и мероприятия программы технологического 

энергосбережения; 

- оптимистический, в рамках которого в дополнение к ограниченному 

сценарию аналогичные меры реализуются в жилищном фонде, а также 

применяются меры по стимулированию поведенческого энергосбережения; 

- стратегический, в рамках которого оптимистический сценарий дополнен 

реализацией мер по энергосбережению на промышленных предприятиях, 
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инвестирующих в технологическое и поведенческое энергосбережение 

несмотря на сложившиеся условия экономической стагнации. 

Уровень энергоемкости в рассматриваемом регионе в результате 

реализации представленных сценариев на пятилетнюю перспективу 

представлен на рис. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Энергоемкость ВРП Тамбовской области на 2016-2020 гг. 

(прогноз) 

Из приведенных данных видно, что реализация предложенных в 

диссертационном исследовании инструментов и механизмов обусловливает 

последовательное снижение энергоемкости ВРП и, как следствие, создает 

условия для роста валового регионального продукта и оптимального 

использования мощностей региональной энергетики, что свидетельствует об 

экономической целесообразности их реализации в современных условиях 

развития российской экономики. 

Таким образом, использование принципов и положений парадигмы 

регионального развития к трактовке экономических явлений и процессов в 

условиях становления постиндустриального технологического уклада 

позволило обосновать тезис о необходимости реализации программно-целевого 

подхода к управлению, а также сформулировать алгоритм его реализации, что 

позволит обеспечить поступательную динамику мезоэкономических 

индикаторов.  

100,00

120,00

140,00

160,00

180,00

200,00

220,00

2016 2017 2018 2019 2020

год

Э
н

е
р

го
е
м

к
о

с
ть

, 
к
г 

у
.т

.

стагнационный пессимистический

ограниченного энергосбережения оптимистический

стратегический



 42 

III. ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Смагина М.Н. Применение системного подхода к описанию процесса 

управления конкурентоспособностью предприятия / М.Н.Смагина, Т.М.Уляхин // 

Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского.2008. № 

2(12). Т. 1. С.223-226. 0,36 п.л. 0,26 п.л. 

2. Смагина М.Н. Повышение энергетической эффективности на региональном 

уровне с использованием инструментов стратегического планирования/М.Н.Смагина, 

А.Ш.Хасанова//Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 3. 0,3 п.л. (авт. – 

0,25 п.л.). 

3. Смагина М.Н. Состояние и перспективы развития топливно-энергетического 

комплекса РФ/М.Н.Смагина// Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 3. 0,3 

п.л.  

4. Смагина М.Н. Анализ практического применения положений нормативных 

правовых актов, регулирующих энергосбережение в промышленности /М.Н.Смагина// 

Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 3. 0,25 п.л. 

5. Смагина М.Н. Исследование российского рынка 

электроэнергии/М.Н.Смагина// Вестник экономики, права и социологии. 2015. № 4. 

0,25 п.л. 

6. Смагина М.Н., Особенности эффективного управления процессом 

использования ресурсов/М.Н.Смагина, В.В.Шлычков // Вестник экономики, права и 

социологии. 2015. № 5. 0,3 п.л. (авт. – 0,25 п.л.). 

7. Смагина М.Н. Методика технико-экономического и экономического 

обоснования энергосберегающих мероприятий/М.Н.Смагина// Вестник экономики, 

права и социологии. 2015. № 6. 0,3 п.л. 

8. Смагина М.Н. Формирование стратегии импортзамещения как направление 

трансформации системы регионального управления/ М.Н.Смагина, М.Г. Ахмадеев// 

Горизонты экономики. 2015. № 5 (24). 0,3 п.л. (авт. – 0,25 п.л.). 

9. Смагина М.Н. Формирование системы управления региональным развитием 

с использованием концепции нового государственного менеджмента/М.Н.Смагина, 

В.Е.Гайнуллин, О.В.Филина// Горизонты экономики. 2015. 6(25). 0,3 п.л. (авт. – 0,25 

п.л.). 

10. Смагина М.Н. Особенности формирования регионального энергетического 

комплекса с учетом особенностей конкурентного потенциала 

территории/М.Н.Смагина//Сегодня и завтра российской экономики. Научно-

аналитический сборник. 2015. № 71. 0,25 п.л.  

11. Смагина М.Н. Особенности регионального развития в условиях 

становления постиндустриального уклада/ М.Н.Смагина, Р.А.Салехова, А.В.Дараган 

// Горизонты экономики. 2015. № 7 (26). 0,35 п.л. (авт. – 0,25 п.л.). 

12. Смагина М.Н. Формирование системы управления региональным развитием 

в субъектах Российской Федерации/М.Н.Смагина, Э.Н.Хисамутдинова// Горизонты 

экономики. 2015. № 7 (26). 0,3 п.л. (авт. – 0,25 п.л.). 

13. Смагина М.Н. Формирование региональной экономической политики с 

использованием современных инструментов менеджмента/М.Н.Смагина //Сегодня и 

завтра российской экономики. Научно-аналитический сборник. 2015. № 71. 0,25 п.л.  

14. Смагина М.Н. Территориальная организация экономики как фактор 

регионального развития/М.Н.Смагина, С.В. Колесников //Сегодня и завтра 



 43 

российской экономики. Научно-аналитический сборник. 2015. № 72. 0,3 п.л. (авт. – 

0,25 п.л.). 

15. Смагина М.Н. Развитие инструментов регионального управления с учетом 

особенностей постиндустриального хозяйственного уклада /М.Н.Смагина, 

А.Б.Николаева //Сегодня и завтра российской экономики. Научно-аналитический 

сборник. 2015. № 72. 0,3 п.л. (авт. – 0,25 п.л.). 

Монографии, публикации в журналах и сборниках научных трудов, 

материалах конференций 

16. Смагина М.Н. Процессы системы менеджмента качества / М.Н.Смагина, 

Б.И.Герасимов, Л.В.Пархоменко (монография). Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 

2006. 100 с. 5,81 п.л. (авт. - 3,48 п.л.). 

17. Смагина М.Н. Вопросы организации взаимодействия налогового 

администрирования и бюджетной политики/ М.Н.Смагина, Г.М.Золотарева // 

Научный альманах. 2015. № 4 (6). С. 23-30. 0,3 п.л. (авт. - 0,25 п.л.). 

18. Смагина М.Н. Направления развития дистанционного банковского 

обслуживания юридических и физических лиц/ М.Н.Смагина, Е.И.Сорина // Научный 

альманах. 2015. № 4 (6). С. 68-73. 0,3 п.л. (авт. – 0,25 п.л.). 

19. Смагина М.Н. Системная характеристика региона как объекта 

государственного управления / М.Н.Смагина // Математические и инструментальные 

методы экономического анализа: управление качеством: Сборник научных трудов. 

Вып.4.Тамбов: Изд-воТамб. гос. техн. ун-та, 2002. С.271-275. 0,25 п.л. 

20. Смагина М.Н. Содержание налогового контроля, его специфика и 

принципы организации / М.Н.Смагина // Математические и инструментальные 

методы экономического анализа: управление качеством: Сборник научных трудов. 

Вып.6. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. С.274-278. 0,25 п.л. 

21. Смагина М.Н. Сертификация систем качества и производства / 

М.Н.Смагина, Ю.А.Золотарева // Математические и инструментальные методы 

экономического анализа: управление качеством: Сборник научных трудов. Вып.8. 

Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2003. С.150-152. 0,32 п.л. (авт. – 0,25 п.л.) 

22. Смагина М.Н. Экономические проблемы качества / М.Н.Смагина // 

Математические и инструментальные методы экономического анализа: управление 

качеством: Сборник научных трудов. Вып.8. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 

2003. С.177-180. 0,25 п.л. 

23. Смагина М.Н. Управление проектами – путь к управлению бизнес-

процессами / М.Н.Смагина, Ю.А.Золотарева // Актуальные проблемы российского 

менеджмента: Сборник научных трудов. Вып.1. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-

та, 2004. С.160-164. 0,34 п.л. (авт. – 0,25 п.л.) 

24. Смагина М.Н. Развитие и внедрение менеджмента качества в компаниях с 

различным объемом производства / М.Н.Смагина, Ю.А.Золотарева // Наука на рубеже 

тысячелетий: Сб. материалов международной научно-практ. конф. Тамбов: ПБОЮЛ 

Бирюкова М.А.,  2004. С.267-268. 0,3 п.л. (авт. – 0,25 п.л.) 

25. Смагина М.Н. Опыт реализации процессного подхода при создании систем 

управления качеством / М.Н.Смагина, Ю.А.Золотарева // Прогрессивные технологии 

развития: Сб.материалов международной научно-практ. конф. Тамбов: ПБОЮЛ 

Бирюкова М.А., 2004. С.160-162. 0,32 п.л. (авт. – 0,25 п.л.) 

26. Смагина М.Н. Управление процессами производства с применением 

статистических методов / М.Н.Смагина // Наука на рубеже тысячелетий: Сб. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=23670142
http://elibrary.ru/item.asp?id=23670142
http://elibrary.ru/item.asp?id=23670142
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401055
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401055&selid=23670142
http://elibrary.ru/item.asp?id=23670149
http://elibrary.ru/item.asp?id=23670149
http://elibrary.ru/item.asp?id=23670149
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401055
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401055
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401055
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1401055&selid=23670149


 44 

материалов 2-ой Международной научно-практ. конф.Тамбов: Изд-во Першина, 2005. 

С.210-212. 0,25 п.л. 

27. Смагина М.Н. Тенденции развития системы менеджмента качества на 

предприятии / М.Н.Смагина // Наука на рубеже тысячелетий: Сб. материалов 2-ой 

Международной научно-практ. конф. Тамбов: Изд-во Першина, 2005. С.212-214. 0,3 

п.л. 

28. Смагина М.Н. Внутренний аудит – главный инструмент успешного 

функционирования системы менеджмента качества / М.Н.Смагина // Прогрессивные 

технологии развития: Сб. материалов международной научно-практ. конф. Тамбов: 

Першина, 2005. С.257-260. 0,25 п.л. 

29. Смагина М.Н. Организационно-методические аспекты и подходы созданию 

интегрированных систем менеджмента / М.Н.Смагина // Актуальные проблемы 

российского менеджмента: Сборник научных трудов. Вып.2. Тамбов: Изд-во Тамб. 

гос. техн. ун-та, 2005. С.262-265. 0,25 п.л. 

30. Смагина М.Н. Сертификация системы менеджмента качества / 

М.Н.Смагина // Социально-экономические проблемы Тамбовской области в начале 

третьего тысячелетия: Сборник научных трудов. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-

та, 2005. С.82-86. 0,29 п.л. 

31. Смагина М.Н. Разработка этапов внедрения системы менеджмента качества 

на промышленном предприятии / М.Н.Смагина // Качество науки – качество жизни: 

Сб.материалов международной научно-практ. конф. Тамбов: Першина, 2006. С.163-

165. 0,3 п.л. 

32. Смагина М.Н. Стандарт системы менеджмента качества «Подготовка к 

сертификации продукции» - основной стандарт для предприятия спиртоводочной 

отрасли / М.Н.Смагина // Современная экономика. Приложение к журналу 

«Экономические науки». 2006. №1. С.3-14. 0,75 п.л. 

33. Смагина М.Н. Учет по центру инвестиций как способ эффективного 

управления качеством оборотного капитала / М.Н.Смагина, Н.В.Наумова // 

Управление качеством: методология и социально-экономические проблемы: Сб. 

научн. статей. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. С.186-190. 0,29 п.л. (авт. – 

0,15 п.л.) 

34. Смагина М.Н. Создание саморегулируемых аудиторских объединений / 

М.Н.Смагина // Современное законодательство России: Сборник статей и научных 

работ преподавателей и студентов по итогам регионального конкурса. Тамбов: Тамб. 

гос. ун-т им. Г.Р.Державина, 2007. С.80-83. 0,3 п.л. 

35. Смагина М.Н. Совершенствование аудиторской деятельности: российский и 

международный опыт / М.Н.Смагина // Актуальные проблемы российского 

менеджмента: Сборник научных трудов. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2007. 

С.218-234. 1 п.л. 

36. Смагина М.Н. Методика оценки рейтинга аудиторских компаний / 

М.Н.Смагина, Л.В.Пархоменко // Экономика и управление качеством: учет, анализ, 

методы, модели, инструменты и аудит. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. 

С.189-192. 0,27 п.л. (авт. – 0,25 п.л.) 

37. Смагина М.Н. Роль внутреннего аудита в повышении эффективности 

функционирования системы менеджмента качества / М.Н.Смагина, Т.Н.Шаронина // 

Экономика и управление качеством: учет, анализ, методы, модели, инструменты и 

аудит. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. С.224-229. 0,3 п.л. (авт. – 0,25 п.л.) 



 45 

38. Смагина М.Н. Аудиторская деятельность и система контроля качества 

финансовой информации в республике Чад / М.Н.Смагина, Абдель-Азиз Юссуф // 

Глобальный научный потенциал: сборник материалов 5-й Международ. науч.-практ. 

конф. Тамбов: Изд-во ТАМБОВПРИНТ, 2009. С.10-16. 0,3 п.л. (авт. – 0,25 п.л.) 

39. Смагина М.Н. Актуальные вопросы сертификации и внутреннего аудита 

системы менеджмента качества на предприятии / М.Н.Смагина, И.А.Никитина // 

Новые технологии и перспективы развития: сб. научных трудов международ. науч.-

практ. конф. Тамбов, 2010. 0,3 п.л. (авт. – 0,25 п.л.) 

40. Смагина М.Н. Анализ затрат на производство конкурентоспособно 

продукции / М.Н.Смагина, П.В.Рубинов // Актуальные проблемы развития 

экономики, финансов, бухгалтерского учета в регионе: сборник научных трудов. 

Тамбов, 2011. 0,3 п.л. (авт. – 0,25 п.л.) 

41. Смагина М.Н. Внутренний аудит системы менеджмента качества: 

теоретические подходы / М.Н.Смагина, П.В.Рубинов // Актуальные проблемы 

развития экономики, финансов, бухгалтерского учета в регионе: сборник научных 

трудов. Тамбов, 2011. 0,5 п.л. (авт. – 0,4 п.л.) 

42. Смагина М.Н. Внутренний аудит бухгалтерской отчетности: определение, 

цель и функции / М.Н.Смагина, Е.А.Карелина // Магистратура ТГТУ: Сб. научн. 

статей, выпуск 29  Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2013. С.48-50. 0,28 п.л. (авт. – 0,25 

п.л.) 

43. Смагина М.Н. Налогообложение малого бизнеса в 2012-2013 годах  / 

М.Н.Смагина, М.Н.Крутова, Л.А.Жарикова // Магистратура ТГТУ: Сб. научн. статей, 

выпуск 29  Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2013. С.51-54. 0,35 п.л. (авт. – 0,25 п.л.) 

44. Смагина М.Н. Специфика формирования первоначальной стоимости 

основных средств в соответствии с международными стандартами финансовой 

отчетности / М.Н.Смагина, Е.Ю.Пчелинцева, Л.А.Жарикова // Магистратура ТГТУ: 

Сб. научн. статей, выпуск 29  Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2013. С.55-57. 0,28 п.л. 

(авт. – 0,25 п.л.) 

45. Смагина М.Н. Теоретические и методологические подходы внутреннего 

аудита бухгалтерской отчетности и его роль в проведении внешней аудиторской 

проверки / М.Н.Смагина, Е.А.Карелина // Актуальные проблемы развития экономики, 

финансов, бухгалтерского учета и аудита в регионе: сборник научных статей: Тамбов: 

Изд-во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013.-Вып.1. С.267-277. 0,6 п.л. (авт. – 0,4 п.л.) 

46. Смагина М.Н. Предприятия малого бизнеса: числовые показатели по малым 

предприятиям Тамбовской области и налогообложение за 2012-2013 гг. / 

М.Н.Смагина, М.Н.Крутова // Актуальные проблемы развития экономики, финансов, 

бухгалтерского учета и аудита в регионе: сборник научных статей: Тамбов: Изд-во 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2013.-Вып.1. С.277-287. 0,7 п.л. (авт. – 0,5 п.л.) 

47. Смагина М.Н. Особенности применение системного подхода в процессе 

управления конкурентоспособностью предприятия/ М.Н.Смагина // Перспективы 

развития науки и образования сборник научных трудов по материалам 

Международной научно-практической конференции. Тамбов: ООО «Консалтинговая 

компания Юком», 2014. С. 103-106. 0,25 п.л.  

48. Смагина М.Н. К вопросу о применении системного подхода при описании 

процесса управления конкурентоспособностью предприятия/ М.Н.Смагина // 

Актуальные вопросы в научной работе и образовательной деятельности сборник 

научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции: 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22304066
http://elibrary.ru/item.asp?id=22304066
http://elibrary.ru/item.asp?id=22304066
http://elibrary.ru/item.asp?id=22302736
http://elibrary.ru/item.asp?id=22302736
http://elibrary.ru/item.asp?id=22302736
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11349
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11349
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11349
http://elibrary.ru/item.asp?id=22308177
http://elibrary.ru/item.asp?id=22308177
http://elibrary.ru/item.asp?id=22308177
http://elibrary.ru/item.asp?id=22302786


 46 

в 11 частях. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014. С. 102-106. 0,25 

п.л.  

49. Смагина М.Н. Применение системного подхода к описанию процесса 

управления предприятием/ М.Н.Смагина // Наука и образование в жизни 

современного общества сборник научных трудов по материалам Международной 

научно-практической конференции: в 12 частях. Тамбов: ООО «Консалтинговая 

компания Юком», 2015. С. 99-102. 0,25 п.л.  

50. Смагина М.Н. К вопросу управления предприятием посредством 

системного подхода/ М.Н.Смагина // Современное общество, образование и наука 

сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической 

конференции: в 16 частях. Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2015. С. 

129-131. 0,25 п.л.  

 

http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11349
http://elibrary.ru/item.asp?id=22816510
http://elibrary.ru/item.asp?id=22816510
http://elibrary.ru/item.asp?id=22816510
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815532
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815532
http://elibrary.ru/item.asp?id=22815532
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11349
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11349
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11349
http://elibrary.ru/item.asp?id=23346008
http://elibrary.ru/item.asp?id=23346008
http://elibrary.ru/item.asp?id=23344675
http://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=11349

