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ем, чтобы уметь прогнозировать варианты раз-

вития внешней среды, использовать появляю-

щиеся возможности для реализации сильных 

сторон управляемого объекта, укреплять сла-

бые аспекты деятельности, чтобы минимизиро-

вать последствия возникающих угроз. 

 

ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ  

И РАЗВИТИЯ МЕТОДОЛОГИИ 

ИНДИКАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Вертаков Ю.В., Симоненко Е.С. 

 

Переходный характер экономики остро обо-

значил перед регионами России проблему вы-

бора необходимых направлений развития. 

Многие страны мира уже строят свои долго-

срочные программы в рамках концепции 

устойчивого развития. Россия только начинает 

этот процесс. Эффективность данного пути как 

совершенно новой парадигмы развития не ста-

вится под сомнение в силу ее системного ха-

рактера, охватывающего все сферы жизнедея-

тельности человечества. У России существует 

своя концепция устойчивого развития, однако в 

ней отсутствуют четкие принципы и методы 

государственного регулирования этого процес-

са, особенно на уровне регионов.  

В настоящее время одним из направлений 

регулирования экономики с целью обеспечения 

устойчивого развития становится индикативное 

управление. Роль государства в этом процессе 

стремительно возрастает во многих странах, а в 

настоящее время становится актуальной и для 

России. Действительно, достижение устойчи-

вого развития региона является одним из 

направлений индикативного управления. В свя-

зи с этим разработка многоцелевых программ 

стабилизации и устойчивого развития регионов 

должна осуществляться с использованием со-

временной методологии принятия эффектив-

ных решений, основу которой составляют ме-

тоды государственного регулирования 

экономики, и прежде всего- индикативное 

управление.  

Несмотря на пристальное внимание ученых к 

указанным проблемам, в настоящее время недо-

статочно полно исследованы проблемы индика-

тивного управления, методы формирования ин-

дикаторов устойчивого развития, возможности 

применения балансовых методов для рациона-

лизации отраслевой структуры региона. 

Из сказанного вытекает необходимость со-

здания целостной научно обоснованной теории 

индикативного управления устойчивым регио-

нальным развитием с учетом воспроизвод-

ственных пропорций. 

Использование в региональном менеджмен-

те индикативного управления позволяет обес-

печить комплексное решение региональных 

проблем, учесть все многообразие факторов, 

определяющих динамику регионального разви-

тия, расширить временной горизонт для осу-

ществления программных мероприятий, преду-

смотреть мероприятия, хотя и более 

долговременные и дорогостоящие, но обеспе-

чивающие существенное улучшение ситуации 

в экономике и социальной сфере, достижение 

регионом устойчивой траектории развития. 
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Учебное пособие предназначено для изуче-

ния теоретических основ и получения навыков 

ведения учета затрат, калькулирования и бюд-

жетирования на предприятиях и отражает со-

временные взгляды на данные разделы бухгал-

терского финансового учета. В пособии 

освещены основополагающие принципы фор-

мирования и учета затрат, их классификация, а 

также процесс бюджетирования на примере 

составления бюджетов различных уровней и 

назначений для предприятий текстильной и 

легкой промышленности. Представлена клас-


