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В настоящей статье обоснована необходимость постоянного совершенствования механизма управления 
инвестиционным процессом в регионе. Показана целесообразность исследования процессов управления ин-
фраструктурным обеспечением инвестиционной деятельности в регионе в рамках реализации Инвестици-
онного стандарта деятельности региональных органов исполнительной власти на принципах процессного 
подхода и в системе регионального публичного управления. Предложен такой способ оптимизации меха-
низма управления, как инжиниринг бизнес-процесса «Постоянное совершенствование и контроль качества 
публичного управления на основе системного и регулярного мониторинга результатов и качества положений 
регионального инвестиционного Стандарта». Новый бизнес-процесс формируется в соответствии с фило-
софией управления людьми, системами и процессами Эдвардса Деминга (1900–1993, США). Результатом 
работы является адаптация принципов менеджмента качества Э. Деминга к процессам инфраструктурного 
обеспечения инвестиционной деятельности на мезоуровне.
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Задачей настоящего исследования яв-
ляется оптимизация процесса управления 
инфраструктурным обеспечением инвести-
ционной деятельности в регионе в рамках 
реализации механизма инвестиционного 
Стандарта деятельности органов испол-
нительной власти субъекта РФ по обеспе-
чению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе (далее – региональный 
инвестиционный Стандарт). 

Доказано [8], что в качестве фактора 
стратегического развития территории целе-
сообразно рассматривать инвестиционный 
процесс, который связывает субъект и объ-
ект инвестирования, регулируется мерами 
инвестиционной политики и динамика ко-
торого зависит от инвестиционного клима-
та региона. Инвестиционный процесс рас-
сматривается в рамках [8, c. 254]:

– процессной модели;
– публичного управления социально-

экономическим развитием территории.
Данный подход имеет следующие пре-

имущества: 
– возможность постоянного улучшения 

качественных параметров процесса;
– возможность согласования потребно-

стей участников процесса;
– возможность интеграции участников 

процесса в единое информационное поле.
Рассматривая инфраструктурное обеспе-

чение инвестиционной деятельности в рамках 
реализации регионального инвестиционного 
Стандарта, как частный случай инвестици-
онного процесса, автор предлагает подойти 
к его исследованию с тех же позиций.

Управление инфраструктурой региона 
следует понимать как совместную деятель-
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ность субъектов системы публичного управ-
ления на основе системного и процессного 
подходов. цели и результаты системы и ее 
отдельных процессов, которая не является 
производственной, трудно поддаются ко-
личественным измерениям. В связи с этим 
следует рассматривать задачу повышения 
эффективности механизма Стандарта дея-
тельности как задачу не количественную, 
а качественную. 

На этапе внедрения регионального ин-
вестиционного Стандарта в Сибирском фе-
деральном округе авторами были отмечены 
следующие проблемы, влияющие на эф-
фективность процесса [9, c. 22]: проблема 
публичного отслеживания исполнения Ин-
вестиционного стандарта на региональном 
уровне; неполное использование возможно-
стей инвестиционных интернет-порталов; 
бессистемность информации о планируемых 
и реализуемых в регионе инвестиционных 
проектах; разработка инвестиционных стра-
тегий регионов без учета принципов проект-
ного и стратегического менеджмента. 

Наличие в механизме регионального ин-
вестиционного Стандарта инструмента моти-
вации руководства регионов не только к коли-
чественному, но и эффективному внедрению 
положений – инструмента масштабирования 
лучших практик, позволило устранить многие 
проблемы, характерные для периода внедре-
ния регионального инвестиционного Стан-
дарта. Но на этапе его дальнейшей реализации 
видоизменились старые или появились новые 
проблемы. Так, требует доработки система 
оценки результатов внедрения отдельных 
положений регионального инвестиционного 
Стандарта, оценки результативности деятель-
ности субъектов системы публичного управ-
ления, имеет место дублирование функций 
субъектов системы публичного управления, 
остается проблема отсутствия эффективной 
информационной площадки. Поэтому зада-
ча дальнейшего совершенствования данного 
механизма управления деятельностью участ-
ников инвестиционного процесса в регионе 
является актуальной.

Для повышения эффективности про-
цесса управления инфраструктурным обе-
спечением инвестиционной деятельности 
в регионе автор предлагает оптимизировать 
в системе существующих процессов реа-
лизации регионального инвестиционного 
Стандарта бизнес-процесс «Постоянное со-
вершенствование и контроль качества пу-
бличного управления на основе системного 
и регулярного мониторинга результатов и ка-
чества положений регионального инвестици-
онного Стандарта». Реализация мониторин-
га в качестве основной функции процесса 
соответствует установке о том, что основой 

элементарной системы управления являет-
ся простое производство информации [1, 
с. 948]. Публичное управление следует по-
нимать согласно [2, с. 8] как совокупность 
функций публично-правовых образований 
на основе стратегического партнерства вла-
сти, населения и бизнеса с привлечением 
к управлению процессами всех заинтересо-
ванных сторон. Особенности внедряемого 
процесса таковы, что он может стать эффек-
тивным инструментом для стратегической 
архитектуры системы публичного управле-
ния в реализации таких задач, как [3, с. 40]: 
расширение стратегических возможностей 
системы управления; повышение скорости 
и адекватности реакции на изменение внеш-
них и внутренних факторов; преодоление 
консервативности структуры экономики. 
Также отмечается [10, с. 158], что основ-
ные проблемы стратегического планирова-
ния инвестиционной деятельности в реги-
оне возникают при планировании объемов 
бюджетного финансирования мероприятий 
и установления точек контроля. Бизнес-
процесс мониторинга и контроля качества 
положений регионального инвестиционно-
го Стандарта как инструмента реализации 
инвестиционной Стратегии способствует 
устранению данных проблем.

В качестве наиболее прогрессивной 
методологии, соответствующей требовани-
ям нового государственного менеджмента, 
основанной на концепции постоянного по-
вышения качества, предлагается рассма-
тривать философию управления людьми, 
системами и процессами Эдвардса Демин-
га (1900–1993, США) в соответствии с ко-
торой сущность качества основывается на 
«мышлении в терминах процессов и си-
стем» [7, с. 188]. Несмотря на то, что учение 
в основном направлено на повышение каче-
ства производства, в процессе его развития 
Э. Деминг пришел к принципам постоян-
ного совершенствования процесса управ-
ления. Он развил учение о статистической 
природе изменчивости Шухарта и перенес 
его из сферы производства на все виды про-
цессов в социальных системах [6, с. 11]. 

Для оптимизации бизнес-процесса по-
стоянного совершенствования и контроля 
качества публичного управления следует 
в рамках методики Инвестиционного стан-
дарта деятельности адаптировать принципы 
менеджмента качества Э. Деминга к про-
цессам инфраструктурного обеспечения ин-
вестиционной деятельности на мезоуровне.

Основываясь на выводах Э. Деминга 
о том, что статичное использование однаж-
ды разработанных принципов и алгоритмов 
эффективных действий не обеспечивает эф-
фективности управления социально-эконо-
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мическими системами, поэтому для успеш-
ного управления уникальными ситуациями 
необходимо постоянно развивать модель 
мира, автор предлагает интерпретировать 
14 пунктов данной модели [6, 4] для систе-
мы управления инфраструктурным обеспе-
чением инвестиционной деятельности. При 
этом деятельность региональной системы 
публичного управления рассматривается 
как деятельность по предоставлению госу-
дарственных и публичных услуг. 

1. Первый принцип программы управ-
ления качеством Деминга «Постоянство 
цели» заключается в том, что цель непре-
рывного улучшения качества продукции 
и услуг неизменна. Все ресурсы организа-
ции распределяются с учетом долговремен-
ных мероприятий по ее достижению.

Для системы управления инфраструктур-
ным обеспечением данный принцип может 
выражаться в непрерывном повышении ка-
чества услуг и объектов: технических харак-
теристик объектов инфраструктуры; услуг 
управляющих компаний технопарков, ин-
дустриальных парков, бизнес-инкубаторов; 
услуг специализированного агентства по 
привлечению и защите инвестиций; экспер-
тизы регулирующего воздействия норматив-
но-правовых актов; образовательных услуг; 
процедур предоставления государственной 
поддержки. Также должна быть неизменна 
стратегическая цель постоянного совершен-
ствования процесса управления развитием 
инфраструктуры за счет быстрого реагиро-
вания системы публичного управления на 
меняющиеся условия, благодаря наличию 
оперативной достоверной информации.

2. Второй пункт программы действий для 
субъектов управления – «Новая философия» 
заключается в принятии всеми участника-
ми системы публичного управления новой 
философии управления качеством против 
философии управления результатами. 

По мнению автора, для процесса управ-
ления инфраструктурной составляющей 
инвестиционной деятельности данный 
принцип должен означать понимание субъ-
ектами публичного управления, что каче-
ство инфраструктурных объектов и услуг 
может эффективнее влиять на инвестицион-
ный климат, чем их количество. Строитель-
ство и организация объектов инфраструк-
туры с учетом специфики регионального 
инвестиционного климата, возможностей 
и реальных потребностей региональной 
экономики обеспечит экономию бюджет-
ных средств, максимальную загруженность 
производственных и инновационных мощ-
ностей инфраструктурных объектов и, как 
следствие, их максимальную рентабель-
ность. 

3. Отказ от контроля качества на выходе 
процесса. Данный пункт программы управ-
ления качеством гласит, что проверка каче-
ства на выходе не приводит к его повыше-
нию, это дорогие меры. Качество создается 
не в результате проверки, а внутри процесса. 

Качество инфраструктурных услуг не-
обходимо инспектировать внутри процесса 
их создания – в правильной точке организа-
ционной структуры публичного управления 
инвестиционными процессами. Например, 
поздно говорить о некачественной и непро-
думанной инфраструктуре зоны экономиче-
ского благоприятствования, когда она уже 
построена и сдана в эксплуатацию. Поздно 
говорить о том, что региону не нужен логи-
стический индустриальный парк в силу его 
географического расположения относитель-
но торговых путей, когда он уже построен 
и не может привлечь резидентов. 

Данный принцип является основой по-
вышения качества управления. Поэтому 
при инжиниринге бизнес-процесса посто-
янного повышения качества управления 
необходимо обратить на него особое внима-
ние. Очевидно, что для реализации принци-
па контроля качества внедряемый процесс 
должен находиться в самом центре, в «гуще 
событий» процесса управления инфра-
структурным обеспечением инвестицион-
ной деятельности. 

4. Четвертый принцип – отказ от прак-
тики закупки ресурсов по самым низким 
ценам – особенно актуален для процессов, 
финансируемых из государственного бюд-
жета. Когда в результате тендера побеждает 
поставщик, предлагающий минимальную 
стоимость ресурса, без оценки показателей 
его качества затраты на реабилитацию каче-
ства конечной услуги (в нашем случае – это 
качество инфраструктуры инвестиционной 
деятельности) могут быть несопоставимы 
с экономией бюджетных средств на входе 
процесса. Заключение контрактов на демо-
графические, научные, социальные иссле-
дования, образовательные услуги, приоб-
ретение оборудования только по принципу 
минимальной цены может свести к нулю 
все усилия по привлечению инвесторов 
в регион.

5. Пятый принцип модели мира Де-
минга – «Постоянное и непрерывное со-
вершенствование системы производства 
и обслуживания, для улучшения качества 
и производительности и снижения затрат» 
заключается в постоянном поиске проблем 
для непрерывного совершенствования всех 
процессов планирования, производства 
и оказания услуг. Для целей настоящего 
исследования принцип выражается в необ-
ходимости мониторинга проблем на всех 
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этапах реализации положений Инвестици-
онного стандарта деятельности и, с точки 
зрения всех участников процесса управле-
ния, для выявления проблем инвесторов, 
предпринимателей, управляющих компа-
ний, резидентов специализированных объ-
ектов, специальных экономических зон, 
РОИВ и т.п. Очевидно, что для внедрения 
принципа улучшения каждого процесса 
необходим эффективный инструмент, по-
зволяющий выделять, консолидировать 
и сопоставлять информацию из различных 
источников. 

Примером одного из этапов реализа-
ции данного принципа является построе-
ние автором [5] процессных моделей «as 
is» реализации положений регионального 
инвестиционного Стандарта и поиск на их 
основе «точек неэффективности» механиз-
ма. Инжиниринг бизнес-процессов на ос-
нове постоянного мониторинга ситуации 
в регионе, также позволит оптимизировать 
бюджетные затраты. 

6. Следующий пункт программы управ-
ления качеством Э. Деминга – «Обучение 
на рабочих местах» заключается в том, 
что подготовка и переподготовка для всех 
сотрудников, включая руководителей 
и управляющих, является частью рабочего 
процесса. Обучение методам работы осу-
ществляется на рабочих местах. 

Переподготовка или подготовка к но-
вым социально-экономическим требова-
ниям как внешней, так и внутренней соци-
ально-экономической среды сотрудников 
организаций инфраструктуры видится 
более эффективной, чем набор новых со-
трудников. Плюсы обучения «на рабочем 
месте» в том, что 1) сотрудники уже состав-
ляют единый коллектив, психологически 
адаптированы друг к другу; 2) руководи-
тели знают особенности компетенций со-
трудников; 3) требования к компетенциям 
специалистов редко меняются резко, по-
этому проще постепенно совершенствовать 
компетенции уже имеющихся сотрудников, 
чем ждать появления на рынке труда специ-
алистов с необходимой записью в дипломе; 
4) образовательные организации быстрее 
могут подготовить учебные планы по со-
вершенствованию узких компетенций для 
обучения на рабочих местах, чем образова-
тельные программы для ввода новых специ-
альностей; 5) в качестве преподавателей для 
обучения новым методам работы могут вы-
ступать собственные компетентные специ-
алисты организации. Особенно эффективен 
данный принцип для объектов инновацион-
ной инфраструктуры, для работы в которой 
необходимы узкие специальные знания, об-
учить которым могут только специалисты-

практики в конкретных условиях функцио-
нирования объектов инфраструктуры. 

7. Седьмой пункт «Учреждение лидер-
ства» в программе менеджмента Э. Деминга 
означает наличие системы принятия немед-
ленных мер менеджментом при получении 
сигналов о любых факторах, наносящих 
ущерб качеству управления. 

Очевидно, что основными условиями 
реализации данного принципа является 
наличие информационной системы и вла-
дельца процесса, обеспечивающих опера-
тивный и постоянный сбор информации 
о качестве деятельности субъектов системы 
публичного управления инфраструктурным 
обеспечением инвестиционной деятельно-
сти и субъекта управления, обладающего 
полномочиями быстрого и эффективного 
управленческого воздействия. Кроме того, 
между бизнес-процессами оперативного 
сбора информации и реализации управлен-
ческого воздействия не должно быть по-
средников, усложняющих или замедляю-
щих их взаимодействие.

8. Пункт программы «Партнерство и со-
трудничество всех субъектов процесса» 
говорит о необходимости создания единой 
команды, обеспечивающей реализацию 
общего процесса – эффективное взаимо-
действие, искоренение страхов, опасений 
и враждебности внутри организации.

В настоящее время субъекты регио-
нальной системы публичного управления 
участвуют в реализации отдельных поло-
жений Стандарта деятельности по форми-
рованию региональной инфраструктуры, 
а реализацию каждого положения регули-
руют свои регламенты. Сложно обеспечить 
взаимодействие всех элементов Стандар-
та деятельности как единой системы даже 
между бизнес-процессами однородного 
направления. Предлагается решать задачу 
обеспечения партнерства, сотрудничества 
и быстрого реагирования менеджмента на 
возникающие проблемы в рамках однород-
ных направлений реализации Инвестици-
онного стандарта. Для этого необходимо 
выделить бизнес-процессы в рамках дости-
жения целей порядка ниже, чем обеспече-
ние благоприятного инвестиционного кли-
мата. Например, в настоящем исследовании 
бизнес-процессы формирования отдельных 
инфраструктурных объектов и услуг объ-
единены в одно направление – формиро-
вание инфраструктуры инвестиционной 
деятельности. На таком уровне возможно 
организовать эффективное взаимодействие 
элементов процесса, декларируемое фило-
софией менеджмента Деминга.

9. Принцип разрушения барьеров меж-
ду подразделениями, реализацию которого 
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Э. Деминг видит в том, что специалисты из 
различных функциональных подразделе-
ний должны работать в командах для повы-
шения качества продукции или услуг, воз-
можно реализовать эффективно в рамках 
реализации положений по формированию 
инфраструктуры. Для этого при внедрении 
бизнес-процесса непрерывного повышения 
качества управления необходимо предус-
мотреть соответствующие функции субъ-
ектов, реализующих отдельные положения 
Стандарта деятельности. Например, как ко-
операцию или сотрудничество в рамках от-
дельных проектов. Для развития объектов 
инфраструктурного обеспечения инвести-
ционной деятельности данный принцип тем 
более интересен, что может способствовать 
эффективному удовлетворению потреб-
ностей в кадрах необходимого количества 
и квалификации в рамках отдельных инве-
стиционных проектов.

Вместе с тем, внедрение бизнес-процесса 
постоянного повышения качества управления 
уже несет в себе условия реализации данно-
го принципа. Взаимодействие всех субъек-
тов реализуется в процессе предоставления 
оперативной информации, в том числе в ходе 
оценки качества работы друг друга. 

10. Десятый принцип – отказ от призы-
вов для исполнителей к повышению каче-
ства системы. Наличие элементов контроля 
процесса, регламентирование деятельности 
непосредственных исполнителей процесса 
гарантирует исполнение ими необходимых 
функций в полной мере. Низкое качество 
услуг и производительность субъектов на 
совести системы и не подвластны исполни-
телям. Трудно требовать от управляющей 
компании индустриального парка полной 
заполняемости его площадей, если про-
ектная потребность в площадях рассчитана 
неверно или специализация парка не соот-
ветствует потребностям потенциальных ре-
зидентов в данном регионе.

Исходя из принципа главенства каче-
ства при оценке результатов деятельности 
системы менеджмента, основной целью 
управления развитием инфраструктуры 
является формирование не просто опреде-
ленного числа объектов инфраструктуры 
инвестиционной деятельности, а комплекса 
объектов со сбалансированной структурой, 
позволяющей реализовать конкурентные 
преимущества региона, за которыми имен-
но на данную территорию придут инве-
сторы. Поэтому менеджменту необходимо 
ориентировать исполнителей на достиже-
ние высшей стратегической цели и не под-
менять ее отчетами о достижении простых 
краткосрочных задач, которые не обеспечи-
вают развития процессов. В систему управ-

ления должны быть всторены механизмы 
управления качеством инфраструктурных 
объектов. Тогда соблюдение исполнителя-
ми административных регламентов авто-
матически будет свидетельствовать о том, 
что они выполняют свои функции в соот-
ветствии с требованиями системы, а воз-
никшие проблемы будут говорить о сбое 
в самой системе управления.

11. Исключение произвольных коли-
чественных норм и заданий, устранение 
управления по целям означает устранение 
порядка работы, направленного на дости-
жение упрощенных промежуточных норм 
и количественных заданий, замена их под-
держкой и лидерством (см. пункт 7). 

Для настоящего исследования данный 
принцип можно интерпретировать как уста-
новление главенства главной цели управления 
инфраструктурным обеспечением, а именно 
цели обеспечения инвестиционной деятель-
ности достаточной и качественной инфра-
структурой, способствующей привлечению 
в регион инвестиций. Оценка эффективности 
управления в этом случае определяется по 
степени достижения главной цели, а не по ко-
личеству действий субъектов управления.

12. Двенадцатый принцип программы 
управления Деминга лежит на стыке менед-
жмента и психологии. Гордость за результа-
ты своего труда как мотивация к дальнейше-
му совершенствованию является логичным 
результатом реализации предыдущих поло-
жений программы. Для реализации принци-
па на практике целесообразно разработать 
инструменты информирования всех участ-
ников процесса публичного управления 
о лучших достижениях коллег.

13. Следующий пункт предполагает по-
ощрение стремления к образованию и само-
совершенствованию. В отличие от шестого 
пункта программы менеджмента Деминга, 
декларирующего быстрое обучение методам 
работы на практике, на рабочих местах, здесь 
активными субъектами управления являются 
образовательные учреждения, предлагающие 
участникам системы управления глубинные 
научные знания, являющиеся основой стра-
тегических изменений и улучшений в любых 
системах. Субъекты региональной системы 
публичного управления – образовательные 
организации региона должны иметь полную 
и подробную информацию о потребности 
в квалифицированных кадрах для эффек-
тивной работы инфраструктурных объектов, 
желательно с учетом мнения и пожеланий по-
тенциальных инвесторов. 

14. Вовлеченность в процесс постоян-
ного совершенствования качества управле-
ния высшего руководства. Данный пункт 
программы предполагает приверженность 
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высшего руководства к постоянному улуч-
шению качества – создание в высшем 
руководстве структуры, дающей каждо- 
дневный импульс для продвижения вы-
шерассмотренных тринадцати принципов. 
Рассмотренные выше тринадцать принци-
пов управления качеством, являются про-
граммой действия для менеджеров, то есть 
для руководителей, лидеров. Лидер дает 
импульс к изменению философии управле-
ния, выстраивает систему, в которой испол-
нители ориентированы на достижение каче-
ственных результатов деятельности, создает 
систему взаимоотношений и мотивации. 
Роль лидера во внедрении новых процессов 
неоспорима. Для данного положения дают-
ся, четкие рекомендации: «Создайте в выс-
шем руководстве структуру, которая будет 
каждодневно давать импульс для продвиже-
ния, и действуйте, чтобы осуществить пре-
образования» [6, с. 69]. Данное положение, 
как и седьмой принцип, указывает на то, что 
для внедрения философии постоянного со-
вершенствования качества управления не-
обходимо наличие субъекта региональной 
системы публичного управления – лидера, 
полномочия которого выше, чем у других 
субъектов, компетентного инициировать 
оптимизацию системы управления и ока-
зывать управленческое влияние по резуль-
татам оценки качества деятельности всех ее 
участников. При этом субъект управления 
необязательно должен являться владельцем 
бизнес-процесса постоянного повышения 
качества управления.

Адаптация пунктов программы менед-
жмента качества Э. Деминга к процессу 
управления инфраструктурным обеспечени-
ем инвестиционной деятельности на мезо-
уровне позволит в дальнейшем определить 
состав необходимых элементов бизнес-про-
цесса «Постоянное совершенствование 
и контроль качества публичного управления 
на основе системного и регулярного монито-
ринга результатов и качества положений ре-
гионального инвестиционного Стандарта», 
его местоположение в структуре системы 
публичного управления и взаимосвязи с дру-
гими бизнес-процессами. 
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