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Об су ж да ют ся воз мож но сти ис поль зо ва ния сис те мы сба лан си ро ван ных по ка за те лей (ССП) для оцен -
ки ре зуль та тив но сти реа ли за ции ин ве сти ци он ных стра те гий субъ ек тов Фе де ра ции. Обос но ва на не -
об хо ди мость при ме не ния для ре ше ния дан ной за да чи ос нов ных эле мен тов ССП – пер спек тив, стра те -
ги че ской кар ты, опе ре жаю щих и за паз ды ваю щих по ка за те лей. Раз ра бо та на ти по вая стра те ги че ская 
кар та це лей реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии ре гио на, оп ре де ле ны ха рак те ри зую щие их дос -
ти же ние по ка за те ли.

Клю че вые сло ва: ре гио наль ная ин ве сти ци он ная стра те гия, сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей,
стра те ги че ская кар та, ре зуль та тив ность.

Ме то ди ка оцен ки ре зуль та тив но сти ин ве сти ци он -
ных стра те гий субъ ек тов Фе де ра ции (ре гио наль ных ин -
ве сти ци он ных стра те гий – РИС) долж на опи рать ся на
ме то ди че ский ин ст ру мен та рий, ко то рый обес пе чи ва ет
осу ще ст в ле ние стра те гии в ходе те ку щей дея тель но сти. 
Клас си че ским ин ст ру мен том прак ти че ской реа ли за ции
стра те гий яв ля ет ся сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за -
те лей (ССП) [1–3]. Без ус лов но, ССП как один из ба зо вых 
ин ст ру мен та ри ев реа ли за ции стра те гии не мо жет быть
на зва на ни един ст вен но вер ной, ни га ран ти ро ван но ре -
зуль та тив ной, но ста ла од ним из стан дарт ных ре ше ний.
ССП вклю ча ет в се бя не сколь ко клю че вых ком по нент:
струк ту ри ро ва ние дея тель но сти ор га ни за ции как еди -
ной сис те мы на че ты ре взаи мо свя зан ные пер спек ти вы
(фи нан со вая, кли ент ская, внут рен ние про цес сы, обу че -
ние и рост); по строе ние стра те ги че ской кар ты, от ра жаю -
щей стра те ги че ские цели в раз ре зе этих пер спек тив и
взаи мо связь ме ж ду ни ми; фор ми ро ва ние управ лен че -
ских по ка за те лей, от ра жаю щих цели [1].

ССП при ме ня ет ся на всех эта пах управ лен че ско го
цик ла – на чи ная от це ле по ла га ния и пла ни ро ва ния и за -
кан чи вая ана ли зом и кон тро лем, что по зво ля ет ис поль -
зо вать ее для оцен ки ре зуль та тив но сти реа ли за ции
стра те гий. Эта сис те ма была раз ра бо та на для при ме не -
ния ком мер че ски ми ор га ни за ция ми, но по тен ци ал ССП
по зво ля ет ис поль зо вать ее в ме недж мен те не ком мер че -
ских ор га ни за ций. В ча ст но сти, для не ком мер че ских ор -
га ни за ций раз ра бо та на и при ме ня ет ся ори ги наль ная фор -

ма стра те ги че ской кар ты, где две ни же ле жа щие пер спек -
ти вы (внут рен ние про цес сы, обу че ние и рост) иден тич ны
та ко вым в клас си че ском ва ри ан те ССП, а кли ент ская пер -
спек ти ва по ме ще на на один уро вень с фи ду ци ар ной, ха -
рак те ри зую щей то, как объ ект управ ле ния вы гля дит в
гла зах на ло го пла тель щи ков, спон со ров, жерт во ва те лей
и дру гих пред ста ви те лей гра ж дан ско го об ще ст ва [2]. Ор -
га ны го су дар ст вен но го управ ле ния ряда стран, оте че ст -
вен ные не ком мер че ские ор га ни за ции (на при мер, вузы)
рас по ла га ют по зи тив ным опы том ис поль зо ва ния ССП [4].

ССП от ра жа ет це ло ст ный под ход к управ ле нию слож -
ной сис те мой*, при при ме не нии ко то ро го вы страи ва ет -
ся чет кая ло ги ка взаи мо свя зи стра те ги че ских це лей и
по ка за те лей, ста но вят ся яс ны ми фак то ры и ус ло вия
дос ти же ния ре зуль та тов. Важ ней шим свой ст вом ССП
ви дит ся не про сто на ли чие це лей и по ка за те лей по раз -
ным ас пек там дея тель но сти, а фик са ция при чин но-след -
ст вен ных свя зей, ко то рые по ка зы ва ют, что и в ка кой по -
сле до ва тель но сти сле ду ет де лать и чем за ни мать ся от -
нюдь не сле ду ет, что не спо соб ст ву ет реа ли за ции стра -
те ги че ских це лей. Это по зво ля ет рас ста вить все дей ст -
вия по сво им мес там, оп ре де лить их важ ность и при ори -
тет ность. При про ек ти ро ва нии стра те ги че ской кар ты и
под бо ре по ка за те лей ста но вит ся оче вид ным, ка кие стра -
те ги че ские цели как бы по ви са ют в воз ду хе, не бу ду чи
под кре п лен ны ми це ля ми ни же ле жа щих пер спек тив, а так -
же ка кие ни же ле жа щие цели не вно сят вкла да в по лу че -
ние ожи дае мых ре зуль та тов.
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* В дан ном слу чае рас смат ри ва ет ся со ци аль но-эко но ми че ская сис те ма, функ цио ни рую щая либо в ста ту се пуб лич но-пра во -
во го об ра зо ва ния суб фе де раль но го (ре гио наль но го) уров ня, либо в ста ту се круп ной не ком мер че ской ор га ни за ции.



Очень важ ной ха рак те ри сти кой ССП ав то ры счи та ет
ее спо соб ность из ме рять, оце ни вать не толь ко ко неч ные
ре зуль та ты, но и фак то ры, ус ло вия, влияю щие на их дос -
ти же ние. Дос та точ но час то эти фак то ры свя за ны с ис -
поль зо ва ни ем не ма те ри аль ных или при рав нен ных к ним
ак ти вов (че ло ве че ский ка пи тал, ком пе тен ции, ин фор ма -
ци он ные сис те мы, зна ния), обес пе чи ваю щих де ло вой ус -
пех в дол го сроч ной пер спек ти ве. В дан ной свя зи по ка за -
те ли ССП диф фе рен ци ру ют ся на две груп пы – ве ду щие
(опе ре жаю щие) и за паз ды ваю щие. За паз ды ваю щие по -
ка за те ли ха рак те ри зу ют ин те ре сую щий субъ ек та управ -
ле ния ре зуль тат, по лу чен ный по со стоя нию на ко нец пе -
рио да. Од на ко они ори ен ти ро ва ны на про шлое, не от ра -
жа ют те ку щей дея тель но сти, не да ют воз мож но сти оце -
нить воз мож ные из ме не ния, сло вом, боль ше со от вет ст -
ву ют ло ги ке стра те гии как пла на. Ве ду щие по ка за те ли
яв ля ют ся дви жу щи ми си ла ми дос ти же ния ре зуль та тов.
Они по зво ля ют ор га ни за ции, не до жи да ясь под ве де ния
об щих ито гов ра бо ты, опе ра тив но от реа ги ро вать на воз -
мож но сти и уг ро зы, а так же сис тем но и в ло ги ке стра те -
гии раз ви вать кон ку рент ные пре иму ще ст ва.

Сле ду ет от ме тить, что ССП не яв ля ет ся ин ст ру мен -
том для раз ра бот ки стра те гии, а ис поль зу ет ся лишь в це -
лях ее реа ли за ции. На ос но ве вер баль но го или ино го
пред став ле ния го то вой стра те гии про ек ти ру ет ся стра -
те ги че ская кар та, ко то рая ста но вит ся ба зой для ССП.
Если сама стра те гия не сба лан си ро ва на, не от ра жа ет те 
или иные ас пек ты реа ли за ции ито го вых це лей, ис пра вить
этот не дос та ток пу тем при ме не ния ССП не воз мож но.

В на стоя щее вре мя ис поль зу ет ся на цио наль ный
рей тинг со стоя ния ин ве сти ци он но го кли ма та в субъ ек -
тах Рос сий ской Фе де ра ции (да лее – на цио наль ный рей -
тинг), пред на зна чен ный для оцен ки ре зуль та тов уси лий
ор га нов вла сти в ре гио нах по соз да нию бла го при ят ных
ус ло вий ве де ния биз не са [5]. Как ви дим, оцен ке под ле -
жит не реа ли за ция ин ве сти ци он ной стра те гии и даже не
со стоя ние са мо го ин ве сти ци он но го кли ма та, а ак тив ность
и за ин те ре со ван ность ор га нов вла сти в сфе ре дея тель -
но сти по его улуч ше нию. Та ко му под хо ду, прин ци пи аль -
но но ва тор ско му для рос сий ской сис те мы пуб лич но го
управ ле ния, край не слож но дать од но знач ную оцен ку.

Ра ду ет, что при ня то во вни ма ние важ ней шее со об -
ра же ние: со стоя ние ин ве сти ци он но го кли ма та, ус ло вий
ве де ния биз не са за ви сит не толь ко от уси лий ор га нов
вла сти, но и от мно гих дру гих фак то ров, на ко то рые сис -
те ма пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским 
раз ви ти ем тер ри то рии (ре гио на) [6] вли ять не спо соб на.
Кро ме того, в раз ных ре гио нах еще до на ча ла вне дре -
ния ин ве сти ци он но го стан дар та и на цио наль но го рей -
тин га сло жил ся оп ре де лен ный уро вень ин ве сти ци он но -
го кли ма та, ко то рый не мо жет бы ст ро из ме нить ся (эф -
фект низ кой или вы со кой базы). Од на ко субъ ек та управ -
ле ния ин те ре су ют все же не за тра чен ные уси лия, а ко -
неч ный ре зуль тат, и от каз от его оцен ки мо жет сни зить
сти му ли рую щее воз дей ст вие рей тин га.

Важ ная за да ча на цио наль но го рей тин га – ау дит ре -
зуль та тив но сти и эф фек тив но сти уси лий ре гио наль ных
ор га нов вла сти в сфе ре реа ли за ции ин ве сти ци он ной
стра те гии, что яв ля ет ся ос нов ным эле мен том, свя зы ваю -
щим его со стра те ги ей и ин ве сти ци он ным стан дар том.
К дру гим за да чам на цио наль но го рей тин га мож но от не сти:

– вы яв ле ние и ти ра жи ро ва ние луч ших прак тик субъ -
ек тов Фе де ра ции в сфе ре улуч ше ния ин ве сти ци он но го
кли ма та;

– мо ти ва цию ор га нов вла сти ре гио наль но го уров ня
к улуч ше нию ин ве сти ци он но го кли ма та;

– оценку ус ло вий ве де ния биз не са в субъ ек тах Фе -
де ра ции в час ти вне дре ния тре бо ва ний ин ве сти ци он но -
го стан дар та и На цио наль ной пред при ни ма тель ской
ини циа ти вы (НПИ);

– оцен ку ре зуль та тов вне дре ния ос нов ных ин ст ру -
мен тов го су дар ст вен ной по ли ти ки в сфе ре улуч ше ния
ин ве сти ци он но го кли ма та (фе де раль ные и ре гио наль -
ные нор ма тив ные пра во вые акты, до рож ные кар ты
НПИ, ин ве сти ци он ный стан дарт и др.) [5].

На цио наль ный рей тинг со став ля ет ся по че ты рем
на прав ле ни ям, по ка ж до му из ко то рых вы де ле ны груп па 
фак то ров и спо со бы их оцен ки (табл. 1). В ка че ст ве ис -
ход ных дан ных в на цио наль ном рей тин ге ис поль зу ют ся
ста ти сти че ские дан ные фе де раль но го и ре гио наль но го
уров ня, ре зуль та ты оп ро сов пред при ни ма те лей (не ме -
нее 300 в ка ж дом субъ ек те), экс перт ные оцен ки (20–25
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Таб ли ца 1
Струк ту ра на цио наль но го рей тин га

На прав ле ния А – ре гу ля тор ная сре да
(ка че ст во пре дос тав ле -
ния ус луг)

Б – ин сти ту цио наль ная сре -
да (эф фек тив ность ин -
сти ту тов для биз не са)

В – дос туп ность ре сур сов и 
ка че ст во ин фра струк ту -
ры для биз не са

Г – эф фек тив ность под -
держ ки ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва

Фак то ры A1 – эф фек тив ность про -
це дур ре ги ст ра ции пред -
при ятий.

A2 – эф фек тив ность про -
це дур по вы да че раз ре -
ше ний на строи тель ст во.

A3 – эф фек тив ность про це -
дур по ре ги ст ра ции прав
соб ст вен но сти.

A4 –эф фек тив ность про це -
дур по вы да че про чих
раз ре ше ний и ли цен зий.

A5 – эф фек тив ность про це -
дур по под клю че нию
элек тро энер гии

Б1 – эф фек тив ность ин сти -
ту тов, обес пе чи ваю щих
за щи щен ность биз не са.

Б2 – обос но ван ность про -
ве рок в от но ше нии биз -
не са.

Б3 – сте пень про зрач но сти 
ве де ния биз не са.

Б4 – эф фек тив ность ра бо -
ты ор га ни за ци он ных ме -
ха низ мов под держ ки биз -
не са.

Б5 – ка че ст во ин фор ма ци -
он ной под держ ки ин ве -
сто ров и биз не са

В1 – ка че ст во и дос туп ность 
ин фра струк ту ры.

В2 – ка че ст во тер ри то ри -
аль но го пла ни ро ва ния.

В3 – дос туп ность зе мель -
ных ре сур сов.

В4 – ка че ст во и дос туп ность 
фи нан со вой под держ ки.

В5 – ка че ст во и дос туп ность 
тру до вых ре сур сов

Г1 – уро вень раз ви тия ма -
ло го пред при ни ма тель -
ст ва в субъ ек те РФ.

Г2 – ка че ст во ор га ни за ци -
он ной, ин фра струк тур ной 
и ин фор ма ци он ной под -
держ ки ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва.

Г3 – эф фек тив ность не фи -
нан со вой под держ ки ма -
ло го пред при ни ма тель -
ст ва.

Г4 – эф фек тив ность фи нан -
со вой под держ ки ма ло го
пред при ни ма тель ст ва



экс пер тов в ре гио не), спе ци аль ные оп ро сы (13 групп
рес пон ден тов по 25 рес пон ден тов на ре ги он).

Струк ту ра рей тин га (как сред ст ва оцен ки) вы зы ва ет 
серь ез ные со мне ния, мно гие его ме то до ло ги че ские, струк -
тур ные и де фи ни тив ные со став ляю щие весь ма спор ны.
Пре ж де все го, на зва ние «рей тинг со стоя ния ин ве сти ци -
он но го кли ма та» не впол не от ве ча ет сути рей тин га и
пред ме ту оцен ки, ка ко вым яв ля ет ся, как от ме че но
выше, не ин ве сти ци он ный кли мат, а уси лия по его улуч -
ше нию. Если все же речь идет об оцен ке са мо го ин ве -
сти ци он но го кли ма та, то не об хо дим диф фе рен ци ро ван -
ный под ход, учи ты ваю щий уро вень раз ви тия, осо бен но -
сти и фи нан со во-эко но ми че ский по тен ци ал ре гио нов.

На прав ле ние «ин сти ту цио наль ная сре да» за уже но, 
по сколь ку це лый ряд со став ляю щих дру го го на прав ле -
ния – «ре гу ля тор ная сре да» – име ют как раз ин сти ту -
цио наль ный ха рак тер. Мно гие фак то ры за ви сят от дея -
тель но сти не ре гио наль ных, а фе де раль ных ор га нов вла -
сти. На при мер, «обос но ван ность про ве рок в от но ше нии
биз не са» в зна чи тель ной сте пе ни оп ре де ля ет ся дей ст -
вия ми фе де раль ных ор га нов (Фе де раль ная на ло го вая
служ ба, ор га ны Внут рен них дел, Рос ре естр и др.), не за -
ви си мых от субъ ек та Фе де ра ции.

Как пред став ля ет ся, по ка за те ли на цио наль но го
рей тин га и фак то ры, на него влияю щие, име ют боль шой 
по тен ци ал для ис поль зо ва ния в ССП по реа ли за ции ин -
ве сти ци он ной стра те гии в силу сво его опе ре жаю ще го
ха рак те ра. По это му пред ло жим свою мо дель ССП для
оцен ки ре зуль та тив но сти реа ли за ции ин ве сти ци он ной
стра те гии. В ее рам ках не об хо ди мо сфор ми ро вать три
ба зо вых ком по нен та ССП:

– стра те ги че ские пер спек ти вы, по ко то рым оце ни -
ва ет ся реа ли за ция ин ве сти ци он ной стра те гии;

– ори ен ти ро воч ную ти по вую сис те му це лей, фик си -
руе мых стра те ги ей, реа ли за цию ко то рых не об хо ди мо
оце нить;

– со став по ка за те лей, от ра жаю щих дос ти же ние
стра те ги че ских це лей, с вы де ле ни ем опе ре жаю щих и
за паз ды ваю щих.

Что ка са ет ся стра те ги че ских пер спек тив, здесь воз -
мож но вы де лить пять со став ляю щих: об ще ст во, фи -
нан сы, кли ен ты, внут рен ние про цес сы, обу че ние и рост.
Это объ яс ня ет ся ус то яв шим ся со ста вом пер спек тив
клас си че ской ССП, ко то рые не сле ду ет ис клю чать или
диф фе рен ци ро вать без серь ез ной не об хо ди мо сти, а
так же су тью пуб лич но го управ ле ния, ори ен ти ро ван но го
на об ще ст вен ные ин те ре сы. Пя тый уро вень пер спек тив
ССП ха рак те ри зу ет под чи не ние ин ве сти ци он ной стра -
те гии ин те ре сам пуб лич ной сис те мы со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия ре гио на.

Струк ту ри ро ва ние пер спек тив ССП долж но быть
уни фи ци ро ва но для всех субъ ек тов Фе де ра ции, че го
нель зя ска зать о стра те ги че ской кар те реа ли за ции ин ве -
сти ци он ной стра те гии в силу раз ли чий со ци аль но-эко но -
ми че ской об ста нов ки и ин те ре сов стейк хол де ров в раз -
ных ре гио нах. Тем не ме нее, мож но вы де лить ти по вые
или наи бо лее ха рак тер ные цели, оцен ка ко то рых по зво -
лит су дить о ре зуль та тив но сти реа ли за ции стра те гии.

Пер спек ти ва обу че ния и рос та бу дет свя за на, в пер -
вую оче редь, с це ля ми, ха рак те ри зую щи ми ком пе тен -
ции, ре сур сы, управ лен че ские воз мож но сти, а так же стра -
те ги че скую ар хи тек ту ру РИС. Все это оп ре де ля ет уро -

вень ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти внут рен них
про цес сов, а так же обу слов ли ва ет по тен ци ал сис те мы
пуб лич но го управ ле ния реа ли за ци ей РИС, обес пе чи -
ваю щий дос ти же ние по став лен ных РИС це лей. Для на -
зван ной пер спек ти вы в ка че ст ве ти по вых пред ла га ем
сле дую щие це ли:

– фор ми ро ва ние стра те ги че ской ар хи тек ту ры сис -
те мы пуб лич но го управ ле ния реа ли за ци ей ин ве сти ци -
он ной стра те гии;

– раз ра бот ка и вне дре ние ин фор ма ци он но-ком му -
ни ка ци он ной мо де ли, пред на зна чен ной для обес пе че -
ния реа ли за ции стра те гии;

– фор ми ро ва ние спе ци аль ных ком пе тен ций субъ -
ек тов управ ле ния по реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра -
те гии;

– пре об ра зо ва ние кор по ра тив ной куль ту ры ор га нов 
пуб лич но го управ ле ния;

– ос вое ние и ис поль зо ва ние со вре мен ной ме то до -
ло гии и ин ст ру мен та рия стра те ги че ско го управ ле ния;

– соз да ние ре сурс ной базы управ ле ния реа ли за ци -
ей ин ве сти ци он ной стра те гии и др.

Пер спек ти ва внут рен них про цес сов ха рак те ри зу -
ет эф фек тив ность и ре зуль та тив ность дея тель но сти ор -
га нов го су дар ст вен ной вла сти по реа ли за ции ин ве сти -
ци он ной стра те гии. К ти по вым це лям в со ста ве дан ной
пер спек ти вы от не сем:

– дос ти же ние ин фор ма ци он ной от кры то сти и
транс па рент но сти [6];

– вы со кое ка че ст во раз ра бот ки стра те ги че ских до ку -
мен тов при со блю де нии ус та нов лен ных для это го сро ков;

– со блю де ние стан дар тов ка че ст ва и сро ков пре -
дос тав ле ния пуб лич ных ус луг уча ст ни ка ми ин ве сти ци -
он но го про цес са (в этом ка че ст ве мо жет рас смат ри вать -
ся на прав ле ние А на цио наль но го рей тин га);

– фор ми ро ва ние аде к ват ной сис те мы под держ ки
ин ве сти ци он ной дея тель но сти (при вле че ние ин ве сто -
ров, под держ ка пред при ни ма тель ст ва и др.);

– ми ни ми за цию зло упот реб ле ний и на ру ше ний прав
уча ст ни ков ин ве сти ци он но го про цес са;

– по строе ние сис те мы взаи мо дей ст вия с за ин те ре -
со ван ны ми сто ро на ми.

В кли ент ской пер спек ти ве в ка че ст ве кли ен тов
рас смат ри ва ют ся уча ст ни ки ин ве сти ци он но го про цес са, 
ко то рые яв ля ют ся в оп ре де лен ном смыс ле по тре би те -
ля ми пре дос тав ляе мых пуб лич ных ус луг и ис пол ни те -
ля ми пуб лич ных функ ций. Их дея тель ность не по сред ст -
вен но оп ре де ля ет ре зуль та тив ность реа ли за ции стра -
те гии. Ос нов ные це ли кли ент ской пер спек ти вы:

– пре дос тав ле ние ин ве сто рам фак то ров про из вод -
ст ва и дос ту па к ин фра струк ту ре (в рам ках этой цели
мо гут быть ис поль зо ва ны по ка за те ли на прав ле ния В на -
цио наль но го рей тин га);

– фор ми ро ва ние сис те мы под держ ки пред при ни -
ма тель ст ва (на прав ле ние Г на цио наль но го рей тин га);

– соз да ние ин сти ту цио наль ных ус ло вий, спо соб ст -
вую щих раз ви тию ин ве сти ци он но го про цес са (на прав -
ле ние Б на цио наль но го рей тин га);

– при вле че ние ин ве сто ров с кон крет ны ми ха рак те -
ри сти ка ми.

Фи нан со вую пер спек ти ву ССП при ее при ме не нии
в сис те ме пуб лич но го управ ле ния реа ли за ци ей РИС ав -
то ры по ни ма ют бо лее ши ро ко по срав не нию с тра ди ци -
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он ной трак тов кой. Здесь нель зя ог ра ни чить ся лишь це -
ля ми эко но ми че ской эф фек тив но сти ин ве сти ций – сле -
ду ет учесть и фи нан со вый ре зуль тат, влияю щий на ре -
гио наль ную эко но ми ку и бюд жет. В свя зи с этим мож но
вы де лить ос нов ные фи нан со вые це ли реа ли за ции ин -
ве сти ци он ной стра те гии:

– дос ти же ние не об хо ди мой эко но ми че ской эф фек -
тив но сти ин ве сти ций;

– рост до хо дов бюд же тов всех уров ней бюд жет ной
сис те мы РФ;

– по вы ше ние фи нан со во-эко но ми че ско го по тен циа -
ла ре гио на.

Пер спек ти ва «об ще ст во» име ет оп ре де ляю щее зна -
че ние для ССП оцен ки реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра -
те гии: она от ра жа ет ито го вые, ин те граль ные цели, на ос -
но ве ко то рых стро ят ся ре зуль та тив ные по ка за те ли. К наи -
бо лее ха рак тер ным це лям дан ной пер спек ти вы от не сем:

– ус той чи вое эко но ми че ское раз ви тие ре гио на (в том
чис ле в за ви си мо сти от со дер жа ния ин ве сти ци он ной
стра те гии: эко но ми че ский рост, струк тур ная пе ре строй -
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ка, сгла жи ва ние суб тер ри то ри аль ной асим мет рии, по -
вы ше ние нор мы ин ве сти ро ва ния);

– уси ле ние ин ве сти ци он ной ак тив но сти (уве ли че -
ние объ е ма ин ве сти ций, со вер шен ст во ва ние его струк -
ту ры, рост до ли ин ве сти ций, от ве чаю щих стра те ги че -
ским при ори те там, и т.д.);

– дос ти же ние со ци аль но го эф фек та от реа ли за ции
ин ве сти ций.

Це ли дан ной пер спек ти вы тес но свя за ны с це ля ми и
за да ча ми со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия ре гио на,
в том чис ле (и глав ным об ра зом) с по вы ше нием ка че ст ва
жиз ни на се ле ния, про жи ваю ще го на его тер ри то рии.

Пред ло жен ный со став це лей уточ ня ет ся и струк ту -
ри ру ет ся в со от вет ст вии с со дер жа ни ем ин ве сти ци он -
ной стра те гии кон крет но го ре гио на, по сле чего ста но -
вит ся воз мож ным под бор по ка за те лей для оцен ки реа -
ли за ции стра те гии. Ти по вой ва ри ант стра те ги че ской
кар ты реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии ре гио на,
пред ла гае мый ав то ра ми, по ка зан на ри сун ке (см. с. 81),
ко то рый от ра жа ет об щую ло ги ку це ле по ла га ния, раз ра -
бот ки и реа ли за ции РИС. 

На ос но ве дан ной стра те ги че ской кар ты мож но не
толь ко струк ту ри ро вать цели ин ве сти ци он ной стра те -

гии, но и оце ни вать сба лан си ро ван ность дан но го до ку -
мен та от но си тель но от ра же ния в нем всех не об хо ди -
мых ас пек тов. Если ин ве сти ци он ная стра те гия (либо до -
ку мен ты по ее реа ли за ции) в не дос та точ ной мере от ра -
жа ют цели, свя зан ные с пер спек ти ва ми «внут рен ние
про цес сы», «обу че ние и рост», то мож но кон ста ти ро вать,
что на ме ре ния ре гио на в сфе ре по вы ше ния ин ве сти ци -
он ной ак тив но сти и ус ко ре ния эко но ми че ско го рос та не
под кре п ле ны не об хо ди мы ми дей ст вия ми по по вы ше -
нию ре зуль та тив но сти внут рен них про цес сов, рас ши ре -
нию управ лен че ско го по тен циа ла, то есть не сфор ми ро -
ва ны аде к ват ная стра те ги че ская ар хи тек ту ра, ор га ни за -
ци он но-ме то ди че ский ин ст ру мен та рий раз ра бот ки и реа-
ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии, у субъ ек та управ ле -
ния не дос та точ но спе ци аль ных ком пе тен ций, не функ -
цио ни ру ет долж ным об ра зом ин фор ма ци он но-ком му ни -
ка ци он ная мо дель, обес пе чи ваю щая в ходе раз ра бот ки
и реа ли за ции РИС эф фек тив ность взаи мо дей ст вия
всех стейк хол де ров.

Раз ра бот ка стра те ги че ской кар ты реа ли за ции ин -
ве сти ци он ной стра те гии ре гио на по зво ля ет не по сред ст -
вен но при сту пить к фор ми ро ва нию ССП, от ра жаю щих
ре зуль та тив ность ее реа ли за ции (табл. 2).
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Таб ли ца 2

Ти по вая сис те ма по ка за те лей для оцен ки ре зуль та тив но сти реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии ре гио на

Цель По ка за те ли, от ра жаю щие дос ти же ние це ли

1 2
Фор ми ро ва ние стра те ги че ской ар хи тек ту -

ры сис те мы пуб лич но го управ ле ния реа -
ли за ци ей ин ве сти ци он ной стра те гии

На ли чие и ка че ст во стан дар тов и ад ми ни ст ра тив ных рег ла мен тов в сфе ре раз ра -
бот ки и реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии.

Со от вет ст вие стра те ги че ской ар хи тек ту ры тре бо ва ни ям ад ми ни ст ра тив ных рег ла -
мен тов, обес пе чи ваю щих раз ра бот ку и реа ли за цию ин ве сти ци он ной стра те гии. 

Балль ная экс перт ная оцен ка сфор ми ро ван но сти и ре зуль та тив но сти функ цио ни ро -
ва ния стра те ги че ской ар хи тек ту ры. 

Ко ли че ст во реа ли зо ван ных ос нов ных по ло же ний Стан дар та дея тель но сти ор га нов
ис пол ни тель ной вла сти субъ ек та РФ по обес пе че нию бла го при ят но го ин ве сти ци -
он но го кли ма та в ре гио не. 

Балль ная оцен ка пред при ни ма тель ским со об ще ст вом эф фек тив но сти реа ли за ции
вне дрен ных со став ляю щих Стан дар та в ре гио не

Раз ра бот ка и вне дре ние ин фор ма ци он но-
ком му ни ка ци он ной мо де ли, пред на зна чен -
ной для обес пе че ния реа ли за ции стра те гии

Экс перт ная оцен ка ка че ст ва раз ра бот ки, эф фек тив но сти вне дре ния и функ цио ни -
ро ва ния ин фо ком му ни ка ци он ной сис те мы, под дер жи ваю щей реа ли за цию ин ве -
сти ци он ной стра те гии

Фор ми ро ва ние спе ци аль ных ком пе тен ций
субъ ек тов управ ле ния по реа ли за ции ин -
ве сти ци он ной стра те гии

Сфор ми ро ван ность спе ци аль ных ком пе тен ций у со труд ни ков субъ ек тов управ ле -
ния (ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и дру гих лиц, за дей ст во ван ных в раз ра бот -
ке и реа ли за ции РИС)

Со вер шен ст во ва ние ор га ни за ци он ной
куль ту ры, вне дре ние ко дек сов го су дар ст -
вен ной служ бы и про фес сио наль ной эти -
ки в ре гио нальную сис те му пуб лич но го
управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским
раз ви ти ем (РСПУ СЭР) 

На ли чие не об хо ди мых для функ цио ни ро ва ния РСПУ СЭР ко дек сов и со блю де ние
их по ло же ний.

Тип ор га ни за ци он ной куль ту ры ор га нов пуб лич но го управ ле ния

Ос вое ние и ис поль зо ва ние со вре мен ной
ме то до ло гии и ин ст ру мен та рия стра те ги -
че ско го управ ле ния

Доля со труд ни ков, уча ст вую щих в реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра те гии, вла дею -
щих со вре мен ны ми ме то да ми стра те ги че ско го управ ле ния

Соз да ние ре сурс ной базы управ ле ния реа -
ли за ци ей ин ве сти ци он ной стра те гии

Дос та точ ный уро вень че ло ве че ско го ка пи та ла и про фес сио наль ной ком пе тент но -
сти лиц, уча ст вую щих в раз ра бот ке и реа ли за ции стра те гии.

Объ ем средств из всех ис точ ни ков, на прав лен ных на реа ли за цию ин ве сти ци он ной
стра те гии

Дос ти же ние ин фор ма ци он ной от кры то сти
и транс па рент но сти

На ли чие, со дер жа тель ность, пол но та и дос то вер ность пуб лич ных от че тов о реа ли -
за ции ин ве сти ци он ной стра те гии. 

Уро вень ин фор ми ро ван но сти стейк хол де ров о ходе реа ли за ции ин ве сти ци он ной
стра те гии
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Окончание табл. 2

1 2
Вы со кое ка че ст во раз ра бот ки стра те ги че -

ских до ку мен тов при со блю де нии ус та -
нов лен ных для это го сро ков

Со блю де ние сро ков раз ра бот ки и ут вер жде ния стра те ги че ских до ку мен тов. 
Оцен ка ка че ст ва стра те ги че ских до ку мен тов внеш ни ми экс пер та ми

Со блю де ние стан дар тов ка че ст ва и сро -
ков пре дос тав ле ния пуб лич ных ус луг
уча ст ни ка ми ин ве сти ци он но го про цес са

Сред нее вре мя ре ги ст ра ции пред при ятия (по лу че ния раз ре ше ния на строи тель ст во,
ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти, по лу че ния ли цен зи он но-раз ре ши тель ной до ку -
мен та ции). 

Сред нее ко ли че ст во про це дур, не об хо ди мых для ре ги ст ра ции пред при ятия (по лу че -
ния раз ре ше ния на строи тель ст во, ре ги ст ра ции пра ва соб ст вен но сти, по лу че ния
ли цен зи он но-раз ре ши тель ной до ку мен та ции).

Оцен ка удов ле тво рен но сти ка че ст вом и сро ка ми пре дос тав ле ния пуб лич ных ус луг и
ис пол не ния пуб лич ных функ ций

Фор ми ро ва ние аде к ват ной сис те мы под -
держ ки ин ве сти ци он ной дея тель но сти
(при вле че ние ин ве сто ров, под держ ка
пред при ни ма тель ст ва и др.)

Балль ная экс перт ная оцен ка сфор ми ро ван но сти сис те мы под держ ки ин ве сти ци он -
ной дея тель но сти. 

Уро вень ин фор ми ро ван но сти уча ст ни ков ин ве сти ци он ной дея тель но сти о на ли чии
и воз мож но стях сис те мы под держ ки ин ве сти ци он ной дея тель но сти

Ми ни ми за ция зло упот реб ле ний и на ру ше -
ний прав уча ст ни ков ин ве сти ци он но го
про цес са

Чис ло жа лоб и об ра ще ний уча ст ни ков ин ве сти ци он ной дея тель но сти. 
Оцен ка за щи ты прав ин ве сто ров. 
Чис ло пуб лич ных кон флик тов в ин ве сти ци он ной сфе ре

По строе ние сис те мы взаи мо дей ст вия с
за ин те ре со ван ны ми сто ро на ми

На ли чие и ка че ст во ин сти ту тов взаи мо дей ст вия. 
Оцен ка ре зуль та тив но сти взаи мо дей ст вия уча ст ни ка ми ин ве сти ци он ной дея тель но сти

Пре дос тав ле ние ин ве сто рам фак то ров про -
из вод ст ва и дос ту па к ин фра струк ту ре

От но ше ние чис ла вы пу ск ни ков уч ре ж де ний сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва -
ния в субъ ек те РФ в про мыш лен ном про из вод ст ве, сель ском хо зяй ст ве, строи тель -
ст ве, транс пор те и свя зи к об ще му чис лу за ня тых в субъ ек те РФ в этих сек то рах

Фор ми ро ва ние сис те мы под держ ки пред -
при ни ма тель ст ва

Доля субъ ек тов ма ло го пред при ни ма тель ст ва, от но ся щих ся к виду эко но ми че ской
дея тель но сти раз де ла G ОКВЭД, в об щем ко ли че ст ве субъ ек тов ма ло го пред при -
ни ма тель ст ва. 

Доля ра бо чих мест, соз дан ных в ком па ни ях-ре зи ден тах биз нес-ин ку ба то ров, тех но -
пар ков, в об щей сред не спи соч ной чис лен но сти ра бот ни ков, за ня тых в субъ ек тах
ма ло го пред при ни ма тель ст ва. 

На ли чие и ка че ст во ин фор ма ци он но го пор та ла по во про сам под держ ки и раз ви тия
ма ло го пред при ни ма тель ст ва в субъ ек те РФ

Соз да ние ин сти ту цио наль ных ус ло вий,
спо соб ст вую щих раз ви тию ин ве сти ци -
он но го про цес са

На ли чие ре гио наль ных об ще ст вен ных ор га ни за ций, пред став ляю щих ин те ре сы ма -
ло го пред при ни ма тель ст ва, и удов ле тво рен ность пред при ни ма те лей их ра бо той. 

На ли чие за ко на об упол но мо чен ном по за щи те прав пред при ни ма те лей в субъ ек те РФ.
На ли чие и ка че ст во ре гио наль но го за ко на о за щи те прав ин ве сто ров и ме ха низ мах

под держ ки ин ве сти ци он ной дея тель но сти. 
Эф фек тив ность ин сти ту та оцен ки ре гу ли рую ще го воз дей ст вия в субъ ек те РФ.
Доля ком па ний, столк нув ших ся со слу чая ми кор руп ции со сто ро ны ор га нов вла сти

в те че ние по след них 12 ме ся цев, и др.
При вле че ние ин ве сто ров с кон крет ны ми

ха рак те ри сти ка ми
При рост вы со ко про из во ди тель ных ра бо чих мест. 
Доля ор га ни за ций, осу ще ст в ляю щих тех но ло ги че ские ин но ва ции, в об щем ко ли че ст -

ве об сле до ван ных ор га ни за ций. 
Свое вре мен ность ока за ния пуб лич ных ус луг. 
Оцен ка ус ло вий ин ве сти ци он ной дея тель но сти при ори тет ны ми груп па ми ин ве сто ров

Дос ти же ние не об хо ди мой эко но ми че ской
эф фек тив но сти ин ве сти ций

Саль ди ро ван ный ре зуль тат реа ли за ции ин ве сти ци он ных про ек тов в ре гио не. 
Нор ма при бы ли у ин ве сто ров в ре гио не

Рост на ло го об ла гае мой базы и до хо дов
бюд же тов субъ ек та РФ и его му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний

Уве ли че ние до хо дов бюд же та субъ ек та РФ и его му ни ци паль ных об ра зо ва ний
вслед ст вие ин ве сти ци он ной дея тель но сти

Рост фи нан со во-эко но ми че ско го по тен -
циа ла ре гио на

Уве ли че ние фи нан со во го ба лан са ре гио на. 
Рост фи нан со вых по то ков ре гио на

Эко но ми че ское раз ви тие ре гио на Темп рос та ВРП в аб со лют ном вы ра же нии и на душу на се ле ния. 
Темп рос та об ра ба ты ваю щих про из водств. 
Доля ин но ва ци он ной про дук ции в об щем объ е ме про из вод ст ва

Рост ин ве сти ци он ной ак тив но сти Ва ло вой объ ем и темп рос та ка пи та ло об ра зую щих ин ве сти ций. 
Объ ем ка пи та ло об ра зую щих ин ве сти ций на душу на се ле ния. 
Доля ин ве сти ций в об ра ба ты ваю щие от рас ли

Дос ти же ние со ци аль но го эф фек та от реа -
ли за ции ин ве сти ций

Доля ин ве сти ций в со ци аль ную под сис те му. 
Объ ем ин ве сти ций в улуч ше ние эко ло ги че ской об ста нов ки. 
Объ ем ин ве сти ций в строи тель ст во объ ек тов со ци аль но го на зна че ния.
Нор ма ин ве сти ций.
По вы ше ние ин ве сти ци он но го рей тин га ре гио на. 
Доля ре гио на в об щем объ е ме ин ве сти ций в стра не



Ком плекс опе ре жаю щих и за паз ды ваю щих по ка за -
те лей оцен ки ре зуль та тив но сти реа ли за ции ин ве сти -
ци он ной стра те гии сфор ми ро ван на ос но ве пред став -
лен ной выше ти по вой стра те ги че ской кар ты, по это му
на бор по ка за те лей но сит обоб щен ный ха рак тер. Для
кон крет ных ре гио нов он дол жен быть уточ нен и де та -
ли зи ро ван.

Глав ная про бле ма оцен ки ре зуль та тив но сти реа ли -
за ции ин ве сти ци он ной стра те гии на ос но ве сис те мы
ССП – ин фор ма ци он ное обес пе че ние рас че та по ка за те -
лей. ССП (это от ме ча ют и ее раз ра бот чи ки [2; 3]) вы зы -
ва ет су ще ст вен ные за труд не ния в час ти под бо ра в оп -
ре де лен ном смыс ле не стан дарт ных по ка за те лей, ко то -
рые ра нее не ис поль зо ва лись в прак ти ке управ ле ния
(осо бен но это ка са ет ся опе ре жаю щих по ка за те лей пер -
спек тив «обу че ние и рост», «внут рен ние про цес сы»).
Ка кие-ли бо го то вые шаб ло ны или ин ст ру мен ты в дан -
ной сфе ре от сут ст ву ют (по край ней мере, в от кры той пе -
ча ти). Кро ме того, по яв ле ние но вых по ка за те лей тре бу -
ет на ли чия но вых дан ных в ин фор ма ци он но-ком му ни ка -
ци он ной мо де ли. В дан ной свя зи в пред ло жен ной ССП
ав то ры мак си маль но ис поль зуют по ка за те ли, рас чет ко -
то рых пред по ла га ет ся на цио наль ным рей тин гом или
уже осу ще ст в ля ет ся в рам ках го су дар ст вен ной и му ни -
ци паль ной ста ти сти ки.

На уров не оцен ки реа ли за ции ин ве сти ци он ной
стра те гии кон крет но го ре гио на со став по ка за те лей дол -
жен быть уточ нен и до пол нен, как, соб ст вен но, и стра те -
ги че ская кар та ин ве сти ци он ных це лей. Это по зво лит
мак си маль но учесть спе ци фи ку ре гио на. Еще раз под -
черк нем, что на ли чие стра те ги че ских це лей и по ка за те -
лей их реа ли за ции по зво ля ет сис тем но по дой ти к раз ра -

бот ке ме ро прия тий и дей ст вий (в тер ми но ло гии ССП –
ини циа тив), ко то рые бу дут спо соб ст во вать дос ти же нию
це лей ре гио наль ной ин ве сти ци он ной стра те гии.
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