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Анализируется финансовый консалтинг как фактор развития экономики регионов 
страны, в том числе в условиях нестабильности экономики. Исследуется роль институтов 
развития как инструментов государственной политики, стимулирующих инновационные 
процессы и развитие инфраструктуры с использованием механизмов государственно-
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We analyze financial consulting as a factor of economic development of regions also under 
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Специфика развития финансового кон-

салтинга непосредственно связана с экономи-
ческой ситуацией в стране в целом. На пер-
вый взгляд, именно в период экономического 
спада наиболее вероятной может показаться 
особая востребованность в услугах, предос-
тавляемых в рамках финансового консалтин-
га. Однако на самом деле, как показывают 
многочисленные исследования рейтинговых 
агентств, статистические данные, полученные 
в кризисные периоды экономики, потребность 
в услугах внешних консультантов значитель-
но снижается, и не только как форма сокра-
щения дополнительных и, возможно, неоче-
видно необходимых затрат. 

Напротив, независимый экономический 
эксперт, способный привлечь и эффективно 
использовать дополнительные финансовые 
ресурсы для развития компании, необходим 
именно на этапе выхода экономики на новый 
этап роста и развития. Чем стремительнее 
экономика растет, чем серьезней конкурен-
ция, тем чаще субъекты хозяйствования за-
действуют компании, оказывающие услуги 
финансового консалтинга, с тем, чтобы про-
фессионально, в заведомо небольшие времен-
ные сроки, получить профессиональную по-
мощь в применении наиболее эффективного 
механизма использования уже имеющихся 
свободных финансовых средств, а также при-
влечении новых.  

Тем не менее, было бы нецелесообраз-
ным отрицать положительный эффект финан-
сового консалтинга для компаний, вынужден-

ных осуществлять деятельность в неблаго-
приятных экономических условиях. Ведь гра-
мотно выстроенные бизнес-процессы, систе-
мы внутреннего контроля, адекватная реакция 
на непредвиденные колебания рынка, в том 
числе финансового, могут сыграть ключевую 
роль в сохранении позиций компании, а также 
в повышении эффективности бизнеса даже в 
столь непростых условиях хозяйствования. 

Кроме того, считаем важным отметить 
существенное значение финансового консал-
тинга и на уровне государственной политики. 
Так, в соответствии с поручением премьер-
министра Правительства РФ Д. Медведева, 
опубликованном на сайте Правительства РФ 
13 августа 2014 года, существенная роль в 
разработке эффективных и рациональных ме-
ханизмов инвестирования пенсионных 
средств в ценные бумаги высокотехнологич-
ных компаний, а также в паи венчурных инве-
стиционных фондов, отводится институтам 
развития [2]. 

Институты развития являются одним из 
инструментов государственной политики, 
стимулирующих инновационные процессы и 
развитие инфраструктуры с использованием 
механизмов государственно-частного парт-
нерства. 

Основная цель институтов развития – 
преодоление так называемых «провалов рын-
ка» для решения задач, которые не могут быть 
оптимально реализованы рыночными меха-
низмами, для обеспечения устойчивого эко-
номического роста и диверсификации эконо-
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мики. 
Институты развития выступают в качест-

ве катализатора частных инвестиций в при-
оритетных секторах и отраслях экономики и 
создают условия для формирования инфра-
структуры, обеспечивающей доступ предпри-
ятиям, функционирующим в приоритетных 
сферах экономики, к необходимым финансо-
вым и информационным ресурсам [7]. 

Таким образом, решение социальных, 
экономических, политических задач на уровне 
экономики страны возможно, если все участ-
ники экономических процессов будут нахо-
диться в постоянном, высокоорганизованном 
взаимодействии. Особое значение на данном 
направлении приобретает именно финансо-
вый консалтинг как поставщик социально 
значимых финансовых услуг, если речь идет о 
работе с населением страны (в частности, по 
формированию пенсионных накоплений, их 
размещению в государственных или негосу-
дарственных пенсионных фондах, приобрете-
нию ценных бумаг и др.), и формирование 
стратегической модели развития бизнеса, если 
речь идет о коммерческих организациях, ко-
торые в итоге являются источниками тех са-
мых частных инвестиций, привлекаемых ин-
ститутами развития. 

Согласно информации, опубликованной 
на сайте Правительства Российской Федера-
ции, к наиболее крупным институтам разви-
тия можно отнести «Внешэкономбанк», ГК 
«Роснанотех», ОАО «Российская венчурная 
компания», ГК «Фонд содействия реформи-
рованию ЖКХ». Они оказывают поддержку 
проектам через финансирование бизнес-про-
ектов, оказание инфраструктурной поддерж-
ки, а также софинансирование научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских раз-
работок [2]. 

Кроме того, в различных субъектах Рос-
сийской Федерации создано более 200 орга-
низаций, которые, исходя из осуществляемых 
функций, могут быть отнесены к институтам 
развития. Ключевыми направлениями дея-
тельности региональных институтов развития 
являются поддержка малого и среднего пред-
принимательства, стимулирование развития 
инноваций, ликвидация технологического от-
ставания. Преимущественно региональные 
институты развития создаются в виде фондов 
поддержки, региональных венчурных фондов, 
бизнес-инкубаторов. 

Таким образом, экономическое, социаль-
ное, технологическое, инфраструктурное раз-
витие регионов страны неразрывно связано с 
финансовым консалтингом для соответст-
вующих хозяйствующих субъектов. Очевид-
ным примером использования всего комплек-
са возможных мер по развитию региона явля-
ется формирование территорий опережающе-
го развития и институтов развития Дальнего 
Востока, начиная с 2014 г., включая предос-

тавление резидентам таких территорий луч-
ших режимов ведения предпринимательской 
и инвестиционной деятельности по отноше-
нию к аналогичным территориям Азиатско-
Тихоокеанского региона [6].  

Создание, согласно резолюции от 5 фев-
раля 2014 года № ДМ-П16-8пр, единой систе-
мы институтов развития Дальнего Востока, 
включающей ОАО «Дальний Восток», участ-
вующее в создании и управлении террито-
риями опережающего социально-экономичес-
кого развития; АНО «Агентство по привлече-
нию инвестиций и поддержке экспорта Даль-
него Востока», осуществляющую деятель-
ность по инвестиционному и внешнеэкономи-
ческому продвижению Дальневосточного фе-
дерального округа; АНО «Агентство по раз-
витию человеческого капитала», организую-
щую обеспечение инвесторов необходимыми 
кадрами, в том числе за счёт обучения и при-
влечения новых жителей; ОАО «Фонд разви-
тия Дальнего Востока и Байкальского регио-
на», участвующее в финансировании инфра-
структуры и проектов резидентов территорий 
опережающего социально-экономического 
развития, со 100-процентным участием Рос-
сийской Федерации, становится определяю-
щим фактором стремительного развития ре-
гиона [2]. И именно повышение эффективно-
сти промышленной политики является зало-
гом построения современной, конкурентоспо-
собной экономики региона. Методическое 
обеспечение разработки промышленной по-
литики на мезоуровне, по нашему мнению, 
является необходимой составляющей, прежде 
всего, реализации государственной промыш-
ленной политики, а также должно способст-
вовать максимальному достижению постав-
ленных целей и задач. 

Основными целями государственной по-
литики любого региона в сфере реализации 
промышленной программы должны являться: 
инновационное развитие промышленности, 
повышение конкурентоспособности промыш-
ленности региона в экономике Российской 
Федерации и мировой экономике; развитие и 
эффективное использование инновационного 
потенциала региона, содействие развитию 
рынка технологий, внедрению в производство 
и в сферу услуг результатов научно-техничес-
кой деятельности, выпуску и продвижению на 
внутренний и внешний рынки наукоёмкой, 
конкурентоспособной продукции, обеспечи-
вающих экономический рост и повышение 
качества жизни населения. 

Наиболее важными в процессе формиро-
вания и реализации промышленной политики 
в современных условиях в регионе становятся 
технологические факторы, среди которых оп-
ределяющими для промышленности являют-
ся: развитие инновационного сектора; разви-
тие глобальных ресурсосберегающих и ин-
формационных технологий; оптимизация фи-
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нансирования и подготовки кадров, квалифи-
цированных рабочих, специалистов и руково-
дителей. 

При этом данные факторы должны учи-
тываться при разработке предложений в ре-
альном секторе экономики, при модернизации 
и инфраструктурном развитии экономики, 
социально-экономическом развитии террито-
рии, информационно-аналитическом обеспе-
чении экономики, экологии и природоохран-
ной политике, при развитии инструментов 
финансового рынка, при управлении рынком 
труда, а также при прогнозировании социаль-
но-экономического развития региона [5]. 

Оценка эффективности внедрения про-
мышленной политики региона, а также эко-
номического развития в целом может быть 
осуществлена только посредствам всесторон-
него мониторинга промышленного комплекса 
и экономики региона, а также их конкретных 
сегментов. Поэтому параллельно с разработ-
кой и реализацией промышленной политики 
соответствующего региона необходимо соз-
дание и внедрение информационно-аналити-
ческой системы мониторинга промышленно-
сти. Она будет являться фундаментом разви-
тия рынка финансового консалтинга как ин-
струмента разработки конкурентных преиму-
ществ и принятия стратегических решений.  

Состав системы мониторинга в его наи-
более полном виде включает: 

● комплекс нормативно-правовых доку-
ментов, регламентирующих деятельность рас-
сматриваемой системы. Другими словами, 
функционирование системы мониторинга 
должно осуществляться на соответствующей 
правовой основе. Речь может идти, например, 
о специальном положении, принятом на ре-
гиональном уровне, в котором регламентиру-
ются: правовые механизмы взаимодействия 
системы информационно-аналитической под-
держки управленческих решений в сфере эко-
номического развития с органами управления, 
а также учреждениями, уполномоченными на 
проведение мониторинга; правовые механиз-
мы, обеспечивающие процесс сбора и обра-
ботки информации, предусматривающий 
взаимодействие структур, уполномоченных 
на ведение мониторинга, с организациями, 
учреждениями, хозяйствующими субъектами 
всех форм собственности; правовые механиз-
мы защиты информации и гарантии информа-
ционной безопасности [3]; 

● совокупность взаимосвязанных подсис-
тем: целевой, функциональной, обеспечи-
вающей и объектной. При этом состав целе-
вой подсистемы мониторинга определяется 
конкретными целями (задачами), которые 
ставятся перед системой информационно-ана-
литической поддержки управления субъектом 
управления развитием экономики; состав 
функциональной подсистемы вытекает из пе-
речня основных функций системы монито-

ринга; обеспечивающей подсистемы – опре-
деляется набором систем, включающих ин-
формационное, аналитическое, кадровое, фи-
нансовое и т.п. виды обеспечения. 

Базовые подсистемы обеспечивают по-
этапное развитие мониторинговой системы за 
счет масштабирования и наращивания состава 
информационного, аналитического, про-
граммно-технического и математического 
обеспечения. 

Для создания системы мониторинга не-
обходимо реализовать ряд первоочередных 
мероприятий, а именно: 

1. Провести инвентаризацию сущест-
вующих баз данных и автоматизированных 
информационных систем в сфере экономиче-
ского развития: 

● определить, какие автоматизированные 
информационные системы и базы данных 
экономической направленности функциони-
руют; 

● проанализировать, какие из направле-
ний мониторинга могут быть обеспечены 
этими информационными системами и базами 
данных, т.е. какого рода и в каком объеме со-
бирается, группируется и систематизируется 
информация; 

● установить, какие источники информа-
ции используются существующими базами 
данных и информационными системами, и 
определить, насколько получаемая информа-
ция соответствует требованиям по достовер-
ности и своевременности, предъявляемым к 
информационному обеспечению управления 
[3]; 

● уточнить основные характеристики со-
бираемой информации: ее периодичность, 
формат данных и т.д.; 

● на основе вышеперечисленного вы-
явить те информационные структуры, кото-
рые целесообразно включить в систему ин-
формационного обеспечения мониторинга 
экономики, и разработать предложения по 
проектированию дополнительных информа-
ционных структур информационного обеспе-
чения. 

2. Систематизировать и увеличить по ко-
личеству слушателей подготовку системных 
аналитиков и специалистов по информацион-
ным технологиям для работы в структурах 
органов государственной власти: 

● определить количественную потреб-
ность в кадрах специалистов, планируемых 
для работы в сфере информационно-аналити-
ческой поддержки управленческих решений 
по развитию экономики; 

● определить организационные формы и 
сроки подготовки требуемых специалистов. 
При разработке учебных программ необходи-
мо основываться на профессиональных стан-
дартах по соответствующему виду деятельно-
сти (информационные технологии в экономи-
ке и государственном управлении) [1]; 
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● организовать обучение кадров, преду-
смотрев стажировки за рубежом, проведение 
международных конференций и семинаров по 
профильным проблемам. 

3. Разработать техническое задание на 
создание автоматизированной системы ин-
формационно-аналитической поддержки 
управленческих решений в сфере экономиче-
ского развития: 

● объявить тендер на разработку техни-
ческого задания по созданию системы мони-
торинга экономического развития; 

● заключить с победителем тендера хо-
зяйственный договор на разработку техниче-
ского задания. 

4. Разработать документы по норматив-
но-правовому обеспечению системы инфор-
мационно-аналитической поддержки управ-
ления экономическим развитием: сформиро-
вать пакет документации, обеспечивающей 
нормативно-правовую базу функционирова-
ния системы экономического мониторинга, в 
том числе предусмотреть правовые возмож-
ности защиты информации. 

Данные мероприятия позволят оператив-
но приступить к созданию системы всесто-
роннего мониторинга промышленного ком-
плекса и экономики региона, а также их кон-
кретных сегментов. Это предоставит возмож-
ность выстраивать эффективное взаимодейст-
вие структур, уполномоченных на ведение 
мониторинга, с институтами развития, орга-
низациями, учреждениями, хозяйствующими 
субъектами всех форм собственности. Особый 
статус при этом можно придать компаниям, 
для которых основным видом деятельности 
является предоставление услуг финансового 
консалтинга организациям и предприятиям 
промышленного комплекса (например, через 
процедуру аккредитации). 

В условиях непростой экономической си-
туации в стране, мировой экономики в целом, 
в связи с высоким уровнем риска в сущест-
вующей системе хозяйствования взаимодей-
ствие всех участников бизнес-процессов, ко-
ординация систем регулирования, взаимовы-
годного сотрудничества, приобретение госу-
дарственными институтами развития черт ор-

ганизаций, осуществляющих не только над-
зорную и контролирующую функцию, но и 
функции финансового консалтинга, могут 
стать определяющим звеном в цепочке благо-
приятного социально-экономического разви-
тия страны. При этом ключевую роль в дан-
ном процессе занимает промышленная поли-
тика государства как инструмент эффективно-
го формирования микросреды бизнеса. 
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