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Введение 

В условиях социально-экономических преобразований, предполагающих 

адаптацию экономики российских регионов к требованиям рыночных 

отношений и усиливающих межрегиональную конкуренцию, только 

эффективная система планирования, управления и прогнозирование 

деятельности субъектов экономики Закамского региона на основе экономико-

математической модели способна обеспечить развитие отраслей регионального 

хозяйства и поддержать конкурентоспособность промышленных предприятий. 

Таким образом, актуальность темы обусловлена необходимостью 

совершенствования в условиях развития рыночной экономики новых форм и 

активных методов систематизации всех бизнес-процессов с использованием 

современных информационных технологий (ИТ). 

Проблемы базируются на развитии форм и методик инновационной 

рыночной экономики с использованием ИТ, которые были и остаются 

предметом исследования многих ведущих зарубежных и российских ученых. 

Однако проблема разработки инновационных технологий, направленных 

на создание информационного пространства планирования, управления и 

прогнозирования деятельности субъектов экономики Закамского региона на 

основе информационно-математической модели требует дальнейшего 

исследования с учетом современных российских и мировых экономических 

условий. 



Цель исследования состоит в решении научной проблемы - разработка 

теоретико-методологических и методических основ по совершенствованию 

систем планирования, управления и прогнозирования деятельности субъектов 

экономики Закамского региона. 

Исследование осуществляется с применением системного подхода в 

рамках диалектико-материалистического метода, историко-логического, 

структурно-функционального анализа и экономико-математического 

моделирования. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

труды отечественных и зарубежных ученых, посвященные проблемам 

достижения конкурентоспособности региона на основе более полного и 

эффективного использования существующих экономических преимуществ и 

информационных ресурсов. 

Методология исследования базируется на системном и ситуационном 

подходе использования методов экономико-статистического, логико-

структурного анализа, социологического исследования и экономико-

математического прогнозирования. 

1. Теоретико-методические основы исследования информационной 

природы региональной экономической системы  

Практически вся система хозяйственного управления и регулирования 

деятельности предприятия или организации строится на методах планирования. 

Завершение одного этапа работы предприятия служит началом другого, и 

связать их без методики планирования практически невозможно. Поэтому 

планирование занимает центральное место в механизме хозяйственного 

управления как способ достижения цели на основе сбалансированности и 

последовательности выполнения всех производственных операций. Это 

необходимое условие для своевременной подготовки сырья, материалов, 

комплектующих изделий, инструментов, оборудования для изготовления 

конечной продукции или услуги, а также создания запасов. 



Наиболее полное определение понятия «планирование» было дано 

британским экономистом Х.Д.Дикенсоном в 1938 г. Сущность планирования, по 

его мнению, состоит в принятии основных экономических решений 

относительно объема производства и распределения произведенного продукта: 

причем указанные решения принимаются органами власти на основе анализа 

экономической системы как единого целого. Американский экономист Г.Сиркин 

считал, что планирование должно носить исследовательский характер, 

поскольку оно позволяет оценивать общественные издержки или выгоды при 

некотором приемлемом уровне распределения ресурсов. 

В современных условиях необходимой предпосылкой для обеспечения 

высоких темпов развития экономики становится управление, а главным 

элементом управления является процесс выработки и принятия решений. 

Принятие решений при этом, должно базироваться на анализе ситуаций, 

выявлении противоречий в развитии экономики и формулировании на этой 

основе проблем и целей их развития. 

Цель составления планов должна быть четко определена, результаты, 

получаемые при достижении цели должны быть измеримыми, а заданные 

ограничения и требования должны быть реальны для их выполнения. То есть, 

цели должны находиться в «области допустимых решений» проекта. 

Коммерческая деятельность субъектов экономики Закамского региона в 

современных условиях должна осуществляться в увязке с внешней и 

внутренней средой, т.е. с учетом совокупности факторов, влияющих на 

возможности достижения коммерческих целей. 

Внутреннюю среду субъектов экономики Закамского региона представляют 

– материально-техническая база, персонал, организационная структура, 

корпоративная культура, используемые принципы ведения бизнеса. Внутренняя 

среда субъектов экономики Закамского региона характеризуется экономическим 

и рыночным потенциалом, включающим технические ресурсы (состав и 

состояние оборудования, инвентаря); технологические ресурсы (используемые 

торгово-технологические процессы, ноу-хау); человеческие ресурсы 



(половозрастной и квалификационный состав персонала, образование, 

ценности); пространственные ресурсы (территория предприятия, 

месторасположение торговых точек, характер складских и торговых помещений 

и т. п.); организационные ресурсы (структура управления, методы управления, 

состав управленческих кадров); финансовые ресурсы (состояние активов и 

пассивов, ликвидность, прибыльность); информационные ресурсы 

(информационно-компьютерное обеспечение, скорость поступления и 

обработки информации). 

Внутренняя среда субъектов экономики Закамского региона определяет 

способность реализовать коммерческие задачи. Внешняя среда субъектов 

экономики Закамского региона представлена факторами, которые действуют в 

Закамском регионе и влияют на осуществление коммерческой деятельности. 

Во внешней среде можно выделить факторы глобального характера (их 

совокупность называют макросредой), которые включают: политико-правовые 

факторы (законодательство, регламентирующее коммерческую деятельность, 

уровень политической стабильности, уровень правовой грамотности в обществе 

и пр.); экономические факторы (уровень экономического развития Закамского 

региона, структура экономики, уровень инфляции, курс валюты, уровень жизни 

населения и т.д.); демографические факторы (динамика численности населения, 

половозрастная структура населения, структура населения по доходам и 

социальным слоям и пр.); социально-культурные факторы (традиции общества 

Республики Татарстан, изменения в менталитете, сложившиеся стереотипы 

поведения и т.д.); научно-технические факторы (степень внедрения научно-

технических достижений, уровень компьютеризации экономики, используемые 

технологии, появление Иннополиса, города в Верхнеуслонском районе 

Республики Татарстан, входящий в Казанскую агломерацию, в котором 

расположены Университет Иннополис и особая экономическая зона 

«Иннополис»; кроме того расположенная на территории Закамского региона 

ОЭЗ «Алабуга» – крупнейшая особая экономическая зона промышленно-

производственного типа в России и пр.); природные факторы (сырьевая и 



энергетическая ситуация, естественные природно-климатические условия для 

ведения бизнеса). 

В условиях многообразия факторов, воздействующих на сферу 

деятельности субъектов экономики Закамского региона, важной задачей 

является определение действий, посредством которых будет достигнута 

согласованность внутренних потенциальных возможностей субъектов 

экономики Закамского региона с условиями внешней среды.  

Таким образом, планирование есть, во-первых, организованная 

деятельность, осуществляемая центральным плановым органом; во-вторых, 

действия последнего направлены на подготовку решений и мероприятий, 

подлежащих реализации в рамках экономической системы и согласованию 

решений и взаимодействий низших звеньев системы управления; в-третьих, 

центр в своей деятельности руководствуется определенными задачами 

экономического развития. 

В рамках проводимого исследования автором рассмотрены наиболее 

эффективные вариант построения системы управления и организации ее 

функционирования и развития для субъектов экономики Закамского региона. 

Управление только тогда может быть действительно успешным, когда оно 

находится в постоянном и непрерывном развитии, когда оно ориентировано на 

изменения, обеспечивающие жизнестойкость организации и накопление ею 

потенциала инноваций.  

В современных условиях развития экономики Закамского региона ее 

субъекты одновременно является частью среды, состоящей из поставщиков, 

потребителей, средств информации, союзов и объединений людей, работников, 

собственников акций, поэтому они находятся в прямой зависимости от этой 

среды и должны наряду с обеспечением своих интересов удовлетворять ее 

интересы. 

Процесс управления предприятием представляет собой непрерывную 

разработку управленческих решений заданным (желаемым) и применение их на 

практике фактическим (прогнозируемым). Прогнозирование – деятельность, 



направленная на выявление и изучение возможных альтернатив будущего 

развития фирмы. Главная роль здесь отводится прогнозированию сбыта 

продукции. Основная цель прогноза — определить тенденции факторов, 

воздействующих на конъюнктуру рынка. 

Основная функция прогнозирования — обоснование возможного 

состояния объекта в будущем и определение альтернативных путей и сроков 

достижения поставленной цели. Прогноз носит вероятностный характер, но 

обладает определенной степенью достоверности. На практике прогноз — это 

предплановый документ, фиксирующий вероятную степень достижения 

поставленной цели в зависимости от масштаба и способа будущих действий.  

Наиболее известными и распространенными методами прогнозирования 

являются следующие: экспертные оценки, экстраполяция, или 

статистические методы, методы моделирования. 

В условиях кризиса сложившаяся практика функционирования субъекты 

экономики Закамского региона несут довольно большие риски. В сложное 

время нужны четкие управленческие решения, ориентированные на достижение 

главной цели – сохранение жизнеспособности субъектов экономики Закамского 

региона. Для этого нужно повысить эффективность управления и 

оптимизировать ключевые бизнес-процессы.  

Развитие экономики и других сфер человеческой деятельности в наше 

время связано с применением вычислительной техники, созданием 

информационных систем различного назначения. Рассматривая деятельность 

субъектов экономики Закамского региона, основное внимание уделяется 

проблемам организации информации при решении задач на ЭВМ и технологии 

обработки информации. Моделирование внешних представлений 

экономической информации опирается на анализ экономических показателей. 

Моделирование представлений информации в экономических информационных 

системах на концептуальном уровне предполагает использование 

синтаксических моделей данных (реляционной, сетевой, иерархической) и 

семантических моделей (семантические сети, фреймы и др.). А следовательно, 



средством решения обозначенных проблем может стать корпоративный портал. 

С его помощью можно существенно снизить издержки принятия решений и 

оптимизировать бизнес-процессы, повысив при этом безопасность хранения 

корпоративной информации. Корпоративный портал является расширением 

традиционной корпоративной информационной системы, так как он позволяет 

организовать управление бизнес-процессами на основе обработки 

корпоративной информации. 

2. Теоретические и методические аспекты использования новых 

информационных технологий в управлении современными 

экономическими системами субъектов экономики Закамского региона 

строительства  

Развитие информационного общества, появление электронной среды, в 

которой можно осуществлять взаимодействие между субъектами экономики, 

открыло новые возможности и серьезно изменило форму и содержание 

процессов формирования конкурентоспособности. Благодаря развитию ИКТ 

формируются явления, создающие принципиально новую структуру экономики. 

Использование ИКТ вносит определяющий вклад в рост 

производительности труда, который выступает на развитых рынках важнейшим 

фактором конкурентоспособности бизнеса, и в экономический рост. 

В связи с этим, проблема разработки инновационных технологий, 

направленных на создание информационного пространства планирования, 

управления и прогнозирования деятельности субъектов экономики Закамского 

региона на основе информационно-математической модели требует 

дальнейшего исследования с учетом современных российских и мировых 

экономических условий. 

Актуальный (периодически обновляемый) список стран и территорий 

мира, упорядоченных по Индексу глобальной конкурентоспособности. В 2016 

году исследование охватывает 138 стран. 

РЕЙТИНГ ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 



Таблица 1 

World Economic Forum: The Global Competitiveness Report 2016–2017 

РЕЙТИНГ ЭКОНОМИКА ИНДЕКС 
1.  Швейцария 5.8 
2.  Сингапур 5.7 
3.  Соединённые Штаты Америки 5.7 
4.  Нидерланды 5.6 
5.  Германия 5.6 
6.  Швеция 5.5 
7.  Великобритания 5.5 
8.  Япония 5.5 
9.  Гонконг 5.5 
10.  Финляндия 5.4 
… … … 
42.  Панама 4.5 
43.  Россия 4.5 
44.  Италия 4.5 
      … … … 

 

Мировой опыт показывает, что конкурентоспособность национальной 

экономики в целом связана с развитием информационных технологий. По 

данным Всемирного экономического форума, индекс конкурентоспособности 

экономики государств имеет высокий уровень корреляции с индексом развития 

в странах информационно-коммуникационных технологий. 

Отрасль информационных технологий является одной из наиболее 

динамично развивающихся отраслей как в мире, так и в России. Объем 

мирового рынка информационных технологий оценивается в 1,7 трлн. долларов 

США. По прогнозам, до 2018 года рынок продолжит расти в среднем не менее 

чем на 5 процентов в год. Таким образом, рынок информационных технологий 

входит в 25 процентов наиболее быстро растущих крупных рынков в мировой 

экономике. Средний темп роста российского рынка за последние 10 лет 

превосходит среднемировой, при этом российская отрасль информационных 

технологий в ближайшие 5 - 7 лет имеет потенциал значительно более быстрого 

роста - на 10 процентов и более в год. 



Есть методы, с использованием которых могут быть построены 

эффективные системы управления предприятием. Название этих методов – 

MRP, MRP II и ERP, это формализованная совокупность понятий и процессов, 

позволяющая создать описание того, как предприятие должно работать. Их 

основная ценность заключается в следующем: в них отсутствует утверждения 

«в принципе это может быть легко сделано…»; они появились в результате 

анализа деятельности реально работающих предприятий; их развитие 

происходило эволюционно, очередная концепция поглощала предыдущую; они 

доказали свою эффективность; они охватывают всю деятельность предприятия. 

Наличие мощной инфрастуктуры и методологии построения систем 

способствует достижению высокого уровня эффективности при внедрении 

систем управления типа MRP II/ ERP на современных предприятиях. Развитие 

информационных систем отражает требования к совершенствованию бизнеса. 

Управленческие информационные системы и корпоративные порталы как 

связующее звено при выработке стратегии бизнеса, изменении управления, 

организации целенаправленной работы с персоналом играют значимую роль в 

успешной реализации стратегии предприятия. 

Таким образом, современная деятельность субъектов экономики 

Закамского региона представляет субъекты, жизнедеятельность которых 

обеспечивается целым комплексом информационных технологий. В результате, 

современные информационные технологии являются не столько средством, 

осуществляющим вспомогательные действия и обеспечение сервиса, а 

средством, обеспечивающим целые производственные комплексы и процессы. 

Сложность и потребность специальных знаний при создании 

информационных продуктов определили создание отдельной отрасли рынка, 

оказывающей услуги по созданию и обслуживанию информационных 

продуктов. 

Выводы 

В рамках исследования конкретизированы этапы формирования и 

реализации системы планирования, управления и прогнозирования 



деятельности субъектов экономики Закамского региона на основе экономико-

математических моделей и информационно-коммуникационных технологий. На 

этой основе обосновываются, создаются и эксплуатируются корпоративные 

порталы и Управленческие информационные системы. 

Дополнительно аргументированы и расширены понятия «система 

планирования», «система управления», «система прогнозирования» и 

информационных технологий, обоснован тезис о том, что 

в постиндустриальном обществе основными системами являются систем 

планирования, управления и прогнозирования деятельности субъектов 

экономики. 
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