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ПРЕДИСЛОВИЕ

Современный этап развития государственного, муниципаль-
ного и корпоративного управления непосредственно связан с во-
просами эффективности государственной власти и управления. 
Об этом свидетельствуют и проводимые реформы, такие как ад-
министративная, муниципальная, бюджетная, налоговая, соци-
альная. Основная идея этих реформ: разработка и внедрение в 
общественную жизнь новых форм организации, которые разви-
вают автономность общества и стимулируют граждан, граждан-
ские организации и бизнес к самостоятельному решению своих 
и общественных проблем с минимальным участием государства.

В экономической литературе последних лет ведутся дис-
куссии по поводу определения самого термина «эффективность 
управления». Оценка эффективности управления в органах 
власти — явление достаточно сложное, и связано это с тем, что 
субъект управления представляет собой совокупность «субъек-
тов управления», каждый из которых выполняет строго опреде-
ленные функции. Как правило, под эффективностью примени-
тельно к управлению понимается количественно определенное 
влияние «нового» управления на результаты деятельности ор-
гана власти, отнесенного к затратам на получение этого резуль-
тата. На наш взгляд, можно провести аналогии с определением 
государственной политики, которое дано американцем Т. Даем, 
и определять эффективность управления как определенную 
оценку правильности и неправильности принятого решения по 
отношению к полученному результату.

Орган власти не существует в замкнутом пространстве. Со-
прикасаясь с внешней средой, он обязан быть не только внут-
ренне, но и внешне эффективным. В этом заключается его ус-
пешное функционирование. 

Первый раздел монографии посвящен вопросам развития 
государственного и муниципального управления в условиях 
глобализации и интернационализации экономики. Авторами 
справедливо отмечается, для того, чтобы вступление в ВТО при-
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несло стране максимальные выгоды при минимальных потерях, 
действия правительства должны включать в себя как меры, на-
целенные на быструю и безболезненную реструктуризацию кон-
курентоспособных отраслей российской экономики, так и меры, 
способные усилить положительное влияние членства во Все-
мирной торговой организации.

Недостаточно разработанными в отечественной науке и прак-
тике остаются вопросы, связанные с определением ресурсного 
по тенциала территории (региона, муниципального образова-
ния) и, в первую очередь, человеческого капитала территории. 
Интересен, с этой точки зрения, раздел, связанный с введением 
в научную терминологию понятия «институт управления чело-
веческим капиталом» и представленная модель управления им, 
способствующая решению проблемы повышения эффективно-
сти управления ресурсами территории, опираясь на конкретные 
ее потребности.

Второй раздел монографии посвящен вопросам корпоратив-
ного управления в условиях экономического кризиса и введения 
внешних санкций. Ведь только соответствующее корпоратив-
ное управление может способствовать достижению компания-
ми высоких результатов и росту эффективности. В результате 
улучшения качества управления развивается организационная 
культура управления, совершенствуется внутрифирменный 
контроль, появляется возможность внедрения инновационных 
методов управления и подготовки кадров, а также совершен-
ствуется сам процесс принятия решений. Эффективное кор-
поративное управление создает благоприятные условия для 
планирования преемственности руководителей и устойчивого 
долгосрочного развития компании.

Третий раздел монографии посвящен проблемам прогнози-
рования и управления предпринимательской деятельности на 
региональном уровне в условиях глобализации мировой эконо-
мики. Поскольку именно предпринимательская деятельность в 
национальных моделях экономики способствует экономическо-
му росту и поступательному социально-экономическому разви-
тию регионов.

Предлагаемая монография подготовлена коллективом ав-
торов Санкт-Петербургского университета управления и эко-
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номики и нашими научными партнерами в составе кандидата 
экономических наук Е. В. Ушаковой (раздел 1.1), доктора эко-
номических наук, профессора Н. С. Шашиной и кандидата эко-
номических наук, профессора РГГМУ С. А. Кирсанова (раздел 
1.2), аспиранта СПбУУиЭ Э. С. Шашиной (раздел 1.3), канди-
дата экономических наук М. А. Утковой (раздел 1.4), кандида-
та экономических наук, профессора РГГМУ С. А. Кирсанова и 
директора ГКУ ЖА Кировского района Г. В. Мустафина (раз-
дел 1.5), кандидата экономических наук А. В. Куюкова (раздел 
2.1), доктора экономических наук, профессора Л. С. Савченко 
(раздел 2.2), кандидата экономических наук, доцента Т. В. Чир-
ковой и кандидата экономических наук Е. В. Грозовской (раз-
дел 2.3), кандидата педагогических наук В. В. Юшковой (раздел 
2.4), кандидата экономических наук, доцента О. В. Бабюка (раз-
дел 2.5), доктора экономических наук, профессора Н. П. Голу-
бецкой, аспиранта СПбУУиЭ Ход Квадзо Аньигба, аспиранта 
СПбУУиЭ К. И. Качуры, аспиранта СПбУУиЭ Д. В. Кима (раз-
делы 3.1–3.3).

Мы надеемся, что проделанная нами работа будет интересна 
не только представителям науки, но и практикам государствен-
ного, муниципального и корпоративного управления.
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Глава 1

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1.1. Теоретико-методологические основы 
управления развитием инновационного 
потенциала региона

Формирование и развитие инновационного потенциала в ус-
ловиях глобализации являются основными приоритетами госу-
дарственного регулирования экономики в современных услови-
ях. Российская экономика в течение последних 25 лет вынуждена 
преодолевать комплекс проблем, вызванных как последствиями 
развала Советского союза и с переходом от советской планово-
административной к российской модели рыночной экономики, 
так и проявлениями мирового политического и экономического 
кризиса, и введенными санкциями со стороны Евросоюза. При 
этом процессы управления модернизацией и инновационным 
обновлением хозяйственной системы в условиях интеграции 
российской экономики в мировую экономику требуют особенно 
тщательной проработки. 

Практика свидетельствует, что процессы инновационного 
развития, протекающие во всех сферах экономической деятель-
ности, зачастую носят не до конца предсказуемый характер; 
управлению ими свойственна высокая степень неопределенно-
сти. В этой связи необходима более тесная координация участ-
ников инновационных процессов, а это возможно лишь на ос-
нове более полного использования инновационного потенциа-
ла, для чего необходимо не только оценивать его, но также раз-
рабатывать четкую стратегию его развития, определяя методы, 
инструменты и методическое обеспечение поставленных целей 
социального и экономического развития. 
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Инновационный потенциал на различных уровнях эконо-
мической системы (макро-, мезо- и микро-), имеет свою специ-
фику. Соответственно, имеются отличия и в инструментарии 
его оценки, управления развитием и активизации его исполь-
зования. При этом, если соответствующий научно-методиче-
ский аппарат на макро- и микроуровне достаточно разработан, 
то управление инновационным потенциалом региона остается 
малоисследованной областью, что порождает многочисленные 
прикладные проблемы, связанные с недостаточно эффектив-
ным управлением его развитием и использованием. 

В частности, требуют более полного учета региональные 
особенности, обусловленные наличием инновационной инфра-
структуры, уровнем промышленного развития, пространствен-
ными характеристиками развития инновационной деятельно-
сти, показателями развития системы образования и т. д. В связи 
с этим особое значение, необходимо уделить тщательному ана-
лизу использования инновационного потенциала с выявлением 
управленческих проблем и проблем инновационного развития 
региона для повышения эффективности управления его ис-
пользованием.

Несмотря на большое количество трудов, в которых раскры-
вается тема управления экономической системой, тем не менее, 
ряд вопросов остается открытым. В этих трудах не учитываются 
процессы, происходящие в мировой экономике последние деся-
тилетия. В этих условиях появляется необходимость решения 
новых задач, касающихся трансформации ресурсов экономи-
ческой системы в формирование инновационного потенциала 
и управления его развитием. Формирование механизма управ-
ления развитием инновационного потенциала региона является 
до сих пор недостаточно раскрытой темой теории управления, 
в связи с чем подтверждается актуальность разработки методо-
логических подходов к анализу развития составляющих инно-
вационного потенциала.

В настоящее время понятия «инновация», «инновационная 
деятельность», «инновационное развитие», «инновационный 
потенциал» имеют широкое распространение в исследованиях. 
Значительное количество научных трудов посвящено вопросам 
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инновационного развития на всех экономических уровнях. Наи-
более весомый вклад в освещение данной темы внесли Н. Конд-
ратьев, разработав теорию циклического развития экономики, 
Й. Шумпетер, впервые обозначив «инновацию» как экономиче-
скую категорию, а также А. Кляйнкхнет, Х. Фримен, М. Портер 
и другие. Так, Й. Шумпетер, проанализировав процессы измене-
ний, выработал пять «новых комбинаций» этих изменений.

1. Создание нового товара, с которым потребители еще не 
знакомы, или нового качества товара. 

2. Создание нового метода производства, еще не испытан-
ного в данной отрасли промышленности, основанного на новом 
научном открытии и может состоять в новой форме коммерче-
ского обращения товара. 

3. Открытие нового рынка, т. е. рынка, на котором данная от-
расль промышленности в данной стране еще не торговала, неза-
висимо от того, существовал ли этот рынок ранее. 

4. Открытие нового источника факторов производства, опять-
таки независимо от того, существовал ли этот источник ранее или 
его пришлось создать заново. 

5. Создание новой организации отрасли, например, дости-
жение монополии или ликвидация монопольной позиции.

Согласно Й. Шумпетеру, инновация есть «изменение с це-
лью внедрения и использования новых видов потребительских 
товаров, новых производственных, транспортных средств, рын-
ков и форм организации в промышленности». Но стимулом всех 
изменений должна быть потребность получения прибыли: «Без 
развития нет прибыли, без прибыли нет развития».

На региональном уровне можно выделить несколько подхо-
дов к управлению развитием инновационного потенциала: 

 • ресурсный подход — основывается на возможности ис-
пользования как отдельного, так и всех имеющихся ресур-
сов в регионе для развития инновационного потенциала. 
Недостатком данного подхода является слишком узкое 
восприятие инновационного потенциала, не учитывающее 
функциональную и институциональную составляющую;

 • функциональный подход — рассматривает имеющийся 
потенциал с позиции организации механизма управления 
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уже имеющимся потенциалом, т. е. преобразование имею-
щихся ресурсов в конечные инновационные продукты и 
услуги. Недостатком данного подхода является то, что он 
не рассматривает и не анализирует сами субъекты иннова-
ционной деятельности, являющиеся неотъемлемой частью 
инновационного потенциала;

 • структурно-институциональный подход — рассматривает 
инновационный потенциал как систему субъектов, осу-
ществляющих инновационную деятельность, взаимодей-
ствующих между собой и с внешними рынками при опре-
деленных правовых, экономических и организационных 
условиях, оказывающих влияние на формирование и раз-
витие каждого из составляющих. Это наиболее, по мнению 
автора, близкое восприятие инновационного потенциала 
как сложную комплексную систему.

Наиболее адекватным современным условиям является, по 
мнению автора, структурно-институциональный подход, так 
как именно он базируется на системном подходе и позволяет 
учесть все многообразие явлений и процессов, связанных с фор-
мированием и развитием инновационного потенциала. На его 
основе инновационный потенциал может быть рассмотрен как 
совокупность частных потенциалов: ресурсного (научно-техни-
ческие, производственные, кадровые, финансовые, информаци-
онные и др. ресурсы); институционального (структура управле-
ния инновационной деятельностью, нормативно-правовая база 
регулирования инновационной деятельности, стратегии реали-
зации инновационного потенциала); потребительского (рынки 
сбыта результатов инновационной деятельности, включая по-
средников и потребителей инноваций).

Рассматривая инновационный потенциал как совокупность 
частных потенциалов, необходимо проанализировать условия, 
при которых каждый из потенциалов может быть использован 
и приведен в действие для достижения цели развития, факторы, 
способствующие или тормозящие развитие, а также инструмен-
ты, используемые для повышения эффективности использова-
ния инновационного потенциала. При этом вышеназванные по-
тенциалы не только тесно связаны между собой, но и оказывают 
активное влияние друг на друга. 
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Многообразие подходов к исследованию инновационного по-
тенциала доказывает, что в настоящее время не выработано еди-
ное понимание данного понятия, что доказывает необходимость 
дальнейших исследований в данной области. Таким образом, 
в современной экономической науке сформулированы основные 
подходы к определению инновационного потенциала, но, в то же 
время, остаются открытыми вопросы: как управлять и наращи-
вать инновационный потенциал, как обеспечить устойчивое ин-
новационное развитие в условиях кризиса и глобализации эко-
номики.

Прежде, чем строить стратегию и механизмы управления ин-
новационным потенциалом, необходимо понять и, главное, оце-
нить его состояние и величину. При этом величина инноваци-
онного потенциала является параметром, позволяющим ре гиону 
оценить возможности инновационной деятельности и опреде-
лить стратегию инновационного развития. 

Модель управления инновационным потенциалом, как и 
управление в общем смысле, состоит из наиболее важных эта-
пов, замкнутых в единый цикл. Это планирование развития 
инновационного потенциала с установкой целей, организация 
инновационной деятельности, мотивация (побуждение к инно-
вационной деятельности) и контроль с оценкой результатов до-
стижения целей и возможной корректировкой промежуточных 
этапов. Этап планирования должен включать в себя помимо 
постановки целей и задач развития инновационного потенци-
ала набор эффективных инструментов и методов достижения. 
Также данный этап должен предусматривать разработку опре-
деленных индикаторов. Организация инновационной деятель-
ности подразумевает создание соответствующей региональной 
инфраструктуры.

Анализируя подходы к управлению развитием региона как 
социально-экономической системы, с учетом инновационного 
характера этого развития, необходимо учесть научные резуль-
таты, содержащиеся в трудах таких авторов, как П. А. Минакир, 
Э. А. Уткин, А. Г. Гранберг, Н. Н. Некрасов, Н. К. Бандман, В. С. 
Бильчак, Ю. В. Савельев. В работах этих авторов прослежива-
ется тесная связь управления региональным инновационным 
потенциалом с управлением конкурентоспособностью региона, 
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т. е. конкурентоспособность региона напрямую зависит от эф-
фективного управления инновационным потенциалом региона 
и главным критерием конкурентоспособности региона стано-
вится его восприимчивость к инновационному развитию. 

Ю. В. Савельев в своей книге «Управление конкурентоспо-
собностью региона» выделяет два основных подхода к повыше-
нию конкурентоспособности региона:

1. Повышение инвестиционной привлекательности региона, 
обеспечение доступа внешних хозяйствующих субъектов к ре-
сурсам региона.

2. Вовлечение в хозяйствующий оборот неиспользуемых ре-
сурсов, создание новых продуктов и комбинаций факторов про-
изводства.

Первый подход основывается на привлечении внешнего ка-
питала, второй — на мобилизации использования внутреннего 
потенциала и продвижении на внешние рынки региональных 
продуктов. Оба подхода имеют свои преимущества и недостат-
ки. Автор считает, что лишь комбинация этих подходов создаст 
благоприятную среду для повышения конкурентоспособности 
региона. 

Рассматривая инновационный потенциал как совокупность 
потенциалов (ресурсный, управленческо-организационый и по-
требительский), необходимо проанализировать условия, при 
которых каждый из потенциалов может быть использован и 
приведен в действие для достижения цели развития, факторы, 
способствующие или тормозящие развитие, а также инструмен-
ты, используемые для повышения эффективности использова-
ния собственно инновационного потенциала. При этом выше-
названные потенциалы не только тесно связаны между собой, 
но и оказывают активное влияние друг на друга. 

Также факторы могут быть внешними и внутренними, т. е. 
влияние на развитие инновационного потенциала осуществля-
ется извне, либо изнутри. И если на внешние факторы влияние 
на уровне региона осуществлять практически невозможно, то 
внутренние факторы могут являться объектом управленческого 
воздействия. В табл. 1.1 представлены факторы развития инно-
вационного потенциала.
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 • конкурентоспособность бренда;
 • стоимость нематериальных активов. 

Для стран Африки эти показатели находятся под прямым 
воздействием двух факторов — глобализации экономики и ста-
бильности социально-политической ситуации в регионе.

Необходимо учитывать показатели, которые оцениваются 
с использованием экспертных заключений и оказывают суще-
ственное влияние на национальную модель экономического 
развития:

 • оптимизация логистической цепочки;
 • качество продукции;
 • конкурентоспособность предпринимательской структуры 

на внутреннем и мировом рынках;
 • производительность труда и себестоимость продукции;
 • ассортимент продуктовой линейки;
 • уровень квалификации персонала;
 • ориентация на клиента;
 • объемы выхода на мировой рынок товаров и услуг.

В зависимости от факторов, влияющих на функционирова-
ние предпринимательских структур, для осуществления про-
гноза предпринимательской деятельности и ее результатов не -
обходимо разработать и реализовать сценарные подходы к про-
гнозированию развития социально-экономических систем на 
различном уровне управления. При этом не существует единой 
универсальной программы, алгоритма прогнозирования, так как 
каждое предприятие (корпоративная структура, малое, среднее) 
отличается организационно-правовая формой; численностью 
персонала; сферой деятельности; внешними факторами; геогра-
фическим положением, наличием природно-ресурсного потен-
циала и др. 

В условиях глобализации рынка прогнозирование является 
инструментом предупреждения негативного влияния факторов, 
оказывающих негативное воздействие на повышение конкурен-
тоспособности предпринимательских структур. Прогнозирова-
ние позволяет оптимизировать элементы системы управления 
предпринимательством на региональном уровне, так как при 
этом возможно оптимизировать снижение рисков и максимизи-
ровать макроэкономические показатели (рис. 3.14).
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При разработке концептуальных подходов к системе управ-
ления предпринимательскими структурами прогнозирование 
структурных изменений бизнес-единиц позволяет скорректиро-
вать управленческие решения и предложить программы соци-
ально-экономического развития региона. В системе управления 
факторы глобализации мировой экономики выделены внешние 
(экзогенные) и внутренние (эндогенные), которые также нахо-
дятся под воздействием процессов на мировом рынке товаров и 
услуг. 

Блоками в концептуальной модели управления предприни-
мательством на региональном уровне являются:

 • показатели деловой активности предпринимателей;
 • показатели результативности бизнес-единиц и хозяйству-

ющих субъектов;
 • показатели эффективности деятельности предпринима-

тельских структур.
Блоки в концептуальной модели являются определяющими 

для оценки фактора успеха деятельности предпринимательства 
в национальной модели экономики стран Африки. Предложен-
ные концептуальные подходы в стратегическом плане должны 
позволить определить приоритетные направления деятельности
хозяйствующих субъектов региона и сформировать условия для 
достижения инвестиционной привлекательности ведущих сег-
ментов национальной модели экономики. На основании комп-
лексной экспертной оценки и статистических данных по тенден-
циям развития предпринимательских структур региона прогнозы 
позволяют разработать программы социально-экономического 
развития территории и определить перечень мероприятий в це-
лях оптимизации дальнейшего развития предпринимательских 
структур и выбора сценарных подходов достижения намеченных 
решений. 
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