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Изучаются процессы трансформации российской системы местного самоуправления в условиях кризиса, опре-
делившего долгосрочные негативные тенденции в экономике, политике и социальной сфере муниципалитетов. Ана-
лизируются экономические и социальные его аспекты в контексте угроз стабильности муниципального уровня вла-
сти.  

С позиций институционального методологического подхода рассматриваются угрозы для российской муници-
пальной власти и привнесенные кризисом, и существовавшие ранее как системные проблемы муниципального управ-
ления. На современном этапе такие тренды связаны не просто с падением уровня жизни, повышением безработи-
цы и роста криминогенной угрозы. Они сказываются на стратегическом развитии муниципалитетов, уменьшая их 
экономическую базу и человеческие ресурсы. Предлагаются пути преодоления кризисных явлений в системе муници-
пального управления в направлении реализации институционально-управленческих решений и в реорганизации си-
стемы взаимодействия с высшей школой в процессе подготовки необходимых кадров. 

Показано, что системная проблема, связанная с несоответствием правовых предписаний, институциональных 
условий и экономических ресурсов местного самоуправления, наиболее эффективно может быть решена с помо-
щью системы мер институционального и экономического порядка. В первом случае – это изменение образователь-
ной политики в ходе подготовки кадров муниципальных служащих, изначально ориентированных на работу по но-
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вым стандартам. Во втором – нужно не просто расширять финансовую ресурсную базу системы местного само-
управления, а заниматься укреплением ее реальной независимости от региональной власти. 

 
Ключевые слова: муниципалитет, власть, экономика, общество, кризис, управление, человеческие ре-

сурсы, профессиональная культура, образование. 
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Рассматриваются вопросы моделирования эволюции региональных территориально-производственных класте-
ров. Для анализа развития кластерных образований нами был применен синергетический подход, так как доказано, 
что кластерные образования – это сложные открытые системы, в которых происходят процессы интенсивного 
взаимодействия и обмена с окружающей средой и что они способны к самоорганизации.  

В ходе исследования взаимодействий в системе, состоящей из многих подсистем, использована модель, базиру-
ющаяся на теории фазового перехода. Для описания эволюции кластера взята система уравнений Лоренца, как 
наиболее простая математическая модель процесса самоорганизации. В качестве параметра порядка рассмотрена 
функция спроса, в качестве сопряженного поля – производственная функция, роль управляющего параметра играет 
условная технологическая компонента производства. 

Проведенный анализ позволил определить критическое значение уровня инновационности промышленного произ-
водства, при котором возможно возникновение кластера, при этом производственная функция принимает стацио-
нарное значение, а конкурентоспособность определяется способностью применять новые знания и технологии. 
Синергетические механизмы кооперативного взаимодействия приводят к синхронизации процессов у различных 
партнеров и формированию их когерентного поведения. 

 
Ключевые слова: моделирование, территориальный кластер, самоорганизация, обмен с окружающей 

средой, фазовый переход, модель Лоренца. 
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Предмет исследования. Рассматривается взаимосвязь отдельных производственно-управленческих процессов с 

деятельностью топ-менеджеров, ответственных за контроль процессов. 
Методы исследования. Оценка влияния каждого руководителя на результативность его управления является 

важным фактором, позволяющим оптимизировать затраты и усилить эффективность бизнеса. В связи с этим 
особую актуальность приобретает потребность в расширении возможностей системного учета с целью получе-
ния учётной информации о затратах, отражающих взаимосвязь доли полученной прибыли с действиями конкрет-
ных топ-менеджеров. Предлагаемый нами подход помогает определить зависимость финансового результата от 
управленческих действий конкретного менеджера в отношении операций с основными средствами, нематериаль-
ными активами организации и материально-производственными запасами. 

Результаты и область их применения. Системный многовекторный бухгалтерский учет активов позволяет в 
условиях взаимосвязи двух факторов учета, а именно «результативность + ответственность», организовать ин-
формативную модель управления финансовым результатом организации. 

 
Ключевые слова: управленческий учёт, маржинализм, эффективность бизнес-процессов, учёт активов, 

расширение учётных приёмов, центры ответственности, взаимосвязь результативности и ответственно-
сти. 
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