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В современной России происходят процессы совершенствования го-
сударственного управления, основанные на управленческих принципах 
частного бизнеса. Тем самым Россия, подобно многим другим странам, 
осуществляет переход к государственному управлению, ориентированно-
му на результаты. Этот подход получил достаточно широкое распростра-
нение в деятельности государственных органов многих стран. Впервые он 
был применен в США и означал начало принципиально нового управле-
ния – результативного государственного управления. 

В связи с появившейся в последние годы в России тенденцией к уси-
лению самостоятельности в вопросах управления регионами – субъектами 
федерации, появляется настоятельная потребность в формировании новой 
модели результативного государственного управления на уровне регио-
нальных органов государственной власти. 

Нами предлагается принципиально новая универсальная модель госу-
дарственного управления развитием региона со стороны региональных 
органов власти. Данная модель реализуется как модель результативного 
государственного управления. 

Модель результативного государственного управления развитием ре-
гиона предполагает реализацию следующих принципов: 

– приоритет целей, а не процессов и поручений при организации дея-
тельности и принятии решений;  

– предмет контроля – результаты деятельности, а не процесс;  
– внешний контроль в форме обратной связи;  
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– децентрализацию уровней принятия решений;  
– оптимальное использование ресурсов.  
Модель результативного управления региональным развитием состо-

ит из следующих элементов: 
– планирование деятельности исполнительных органов государствен-

ной власти (ИОГВ) региона, основанное на стратегическом плане соци-
ально-экономического развития региона; 

– выполнение планов (деятельность); 
– мониторинг показателей результативности и контроль над выполне-

нием планов; 
– оценка результативности деятельности структурных подразделений 

и сотрудников. 
Модель основана на целеполагании, четком регламентировании от-

ветственности, материальном стимулировании за счет достижения резуль-
тата. 

Внедрение модели в практику деятельности ИОГВ региона должно 
основываться на обеспечении взаимосвязи трех ключевых процессов (ме-
ханизмов) управления по результатам: 

− планирование деятельности; 
− внутренний контроль деятельности; 
− оценка результативности деятельности структурных подразделе-

ний и сотрудников. 
Таким образом, модель результативного государственного управле-

ния развитием региона представляет собой совокупность взаимоотно-
шений в исполнительных органах государственной власти региона между 
его структурными подразделениями по вопросам подготовки, утвержде-
ния, реализации и контроля реализации планов, связанных с достижением 
стратегических целей социально-экономического развития региона на 
основе применения определенных методов государственного стимулиро-
вания спроса и предложения, создающих импульс для последующей авто-
матической корректировки региональной экономики. 

Реализация принципов результативного государственного управления 
экономическим развитием региона требует построения новой организаци-
онной структуры управления, нацеленной на достижение поставленных 
стратегических целей социально-экономического развития региона. 

Общий смысл новой организационной структуры состоит в ее фоку-
сировании на  стратегических целях социально-экономического развития 
региона. Это предполагает, что все структурные подразделения ИОГВ ре-
гиона должны работать на достижение поставленных целей. При этом 
должны соблюдаться следующие методологические принципы:  

– достижение каждой цели закрепляется за соответствующими струк-
турными подразделениями, на одну цель могут работать несколько струк-
турных подразделений; 

– достижение каждой цели обеспечивается соответствующими функ-
циями структурных подразделений ИОГВ региона, а не поручениями; 

– соблюдение иерархичности организационной структуры с неболь-
шим количеством уровней подчинения; 

– в структуре управления выделяется структурное подразделение, за-
нимающееся планированием деятельности ИОГВ региона; 
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– для каждого руководителя нижнего уровня устанавливается объем 
управления – количество подчиненных, находящихся под его непосредст-
венным руководством, при этом объем управления соответствует норме 
управляемости: 7 ± 2. 

Для выяснения направлений управляющего воздействия региональ-
ных органов государственной власти региона установим зависимость эко-
номического роста региона от таких факторов, как величина регионально-
го экспорта товаров и услуг,  инвестиции в основной капитал в регионе за 
счет всех источников инвестиций, потребительские расходы населения 
(расходы на покупку товаров и оплату услуг). Проведем необходимые 
расчеты и построим эконометрическую модель для Пермского края, как 
одного их типичных регионов современной России. 

Как известно, экономический рост в регионе выражается величиной 
прироста валового регионального продукта (ВРП). В связи с этим устано-
вим зависимость ВРП Пермского края от указанных факторов. 

Введем следующие обозначения: 
Y  –  валовой региональный продукт (млн руб.); 
Х1 –  объем экспорта товаров и услуг (млн руб.);  
Х2 –  инвестиции в основной капитал (млн руб.); 
Х3 – потребительские расходы населения (расходы на покупку товаров 

и оплату услуг) (млн руб.). 
Предполагается, что существует линейная зависимость между каждой 

независимой переменной (Х1, Х2, Х3) и зависимой переменной (Y), то есть 
величиной ВРП в Пермском крае. 

Используя официальные статистические данные, представленные 
Территориальным органом государственной статистики по Пермскому 
краю, проведем соответствующие расчеты, в итоге мы получили следую-
щую математическую модель: 

 

Y = 15345 + 0,22 Х1 + 2,33 Х2 + 1,12 Х3 . 
 

Для числовой оценки возможной связи между исследуемыми нами 
факторами будем использовать корреляционный анализ, который является 
одним из методов статистического анализа взаимосвязи нескольких при-
знаков. Рассчитаем коэффициент корреляции R. Этот коэффициент может 
принимать значения от –1 до +1 в зависимости от тесноты связи между 
данными факторами. 

Для использованных нами данных построим таблицу коэффициентов 
корреляции (табл. 1). 

Таблица 1 
Матрица коэффициентов парных корреляций 

 

Показатель Y X1 X2 X3 

Y 1 0,87435106 0,97716692 0,9912332 
X1 0,874351 1 0,79952418 0,8623271 
X2 0,977167 0,79952418 1 0,9629502 
X3 0,991233 0,86232709 0,96295023 1 

X4 0,345596 0,09469716 0,3818922 0,4205709 
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Построим поля корреляции на основе имеющихся данных (рис. 1–3).  
 

110000

160000

210000

260000

310000

360000

40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000 110000

объем экспорта (млн.руб)

В
Р
П

 (
м
л
н

.р
у
б

)

 
Рис. 1. Поле корреляции между величиной ВРП и объемом экспорта (млн руб.) 
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Рис. 2. Поле корреляции между величиной ВРП и инвестициями в основной капитал 

(млн руб.) 
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Рис. 3. Поле корреляции между величиной ВРП и потребительскими расходами  
населения (расходами на покупку товаров и оплату услуг) (млн руб.) 
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На данных рисунках, изображающих поля корреляций между зависи-
мыми и независимыми факторами модели, хорошо просматривается ли-
нейный тренд, что подтверждает гипотезу линейной зависимости величи-
ны ВРП Пермского края от рассматриваемых факторов экономического 
роста. 

Проанализируем по результатам расчетов поочередно влияние вы-
бранных нами факторов для модели. 

Из корреляционных расчетов следует, что динамика объема экспорта 
товаров и услуг достаточно высоко коррелирует с динамикой ВРП (см. 
табл. 1, рис. 1). Коэффициент корреляции равен 0,87. Это подтверждает, 
что в Пермском крае сложилась экспортно-ориентированная модель эко-
номического роста, а это означает высокую зависимость экономики от 
внешнего рынка. Импульс роста при этом исходит от повышения мировых 
цен на экспортируемые товары. Возникающий вследствие этого поток до-
ходов от экспорта стимулирует развитие регионального спроса, что при-
водит к расширению внутренних рынков, росту торговли и росту произ-
водства во внутренне ориентированном секторе. 

В этой связи возможности дальнейшего экономического роста в 
Пермском крае основаны на способности экспортно-ориентированного 
сектора увеличивать объемы экспорта, а это имеет определенные ограни-
чения как внутри этих отраслей, так и вне них. 

Как видим из табл. 1 и рис. 2, корреляция ВРП с величиной инвести-
ций в основной капитал выше, чем с величиной экспорта (коэффициент 
корреляции составляет 0,98). Это подчеркивает важность инвестиционной 
активности в регионе, необходимой для устойчивого экономического рос-
та и вполне согласуется с кейнсианской теорией достижения динамиче-
ского равновесия и  при этом особой ролью спроса на инвестиции. Таким 
образом, одним из основных источников экономического роста в Перм-
ском крае является рост инвестиций в основной капитал, то есть инвести-
ционный спрос. Это означает необходимость обеспечения высоких темпов 
прироста инвестиций в экономику региона, при этом темпы роста инве-
стиций в основной капитал должны опережать темпы роста ВРП. 

Наиболее высокая корреляция наблюдается между ВРП и потреби-
тельскими расходами населения, то есть потребительским спросом, где 
коэффициент корреляции составляет 0,99 (см. табл. 1, рис. 3). Следова-
тельно, для будущего экономического роста в Пермском крае необходимо 
активизировать потребительский спрос, основой для которого является 
рост доходов населения. В то же время, согласно расчетам, сектор, ориен-
тированный на внутренний рынок Пермского края, несмотря на значи-
тельные объемы, отстает по качественным показателям. Недостаток каче-
ства можно оценить, проанализировав валовую добавленную стоимость на 
одного занятого, то есть производительность труда. Производительность 
труда – один из основных показателей эффективности экономики страны 
и отдельно взятого региона.  

В 2005 году в Пермском крае производительность труда в секторе, 
ориентированном на внутренний рынок, составила 0,2 млн руб. на 1 заня-
того в год, тогда как в секторе, ориентированном на мировой рынок, этот 
показатель в 4 раза больше (0,81 млн руб./чел.). Это связано с тем, что 
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экономика Пермского края имеет экспортно-ориентированную направлен-
ность.  

Коэффициент регрессии при факторе X1 показывает, что при увеличе-
нии объема экспорта на 1 млн руб. ВРП в среднем вырастет на 0,22 млн 
руб. при прочих равных условиях (то есть при фиксированных: величине 
инвестиций в основной капитал, величине потребления населения).  

Если величина инвестиций в основной капитал увеличится на 1 млн 
руб., то ВРП в среднем вырастет на 2,33 млн руб. при прочих равных ус-
ловиях. 

Если величина потребления населения увеличится на 1 млн руб., то 
ВРП в среднем вырастет на 1,12 млн руб. при прочих равных условиях. 

Проведенный анализ экономического роста Пермского края показы-
вает, что положение региона, его промышленный потенциал, намеченные 
тенденции создают хорошие условия для дальнейшего развития региона, 
но при этом необходимо выбрать правильную модель экономического 
роста и создать условия для успешного развития региона. 

Таким образом, проведенные расчеты позволяют определить те на-
правления, на которые должен быть направлен взгляд управляющего воз-
действия со стороны региональных органов государственной власти. Эти 
направления будут определять дальнейшие элементы новой модели ре-
зультативного государственного управления в Пермском крае.   
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