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Наличие круглогодичной дорожной размет-
ки является одним из важнейших факторов обе-
спечения  безопасности  дорожного  движения, 
однако,  лакокрасочные  материалы  и холодные 
пластики являются недолговечными в условиях 
северных  регионов.  Применение  цветных  по-
лимербетонов  в качестве  дорожной  разметки 
может существенно увеличить срок ее службы.

Основной  компонент  асфальтобетона –  би-
тум,  не  находит  применение  в цветных  поли-
мербетонах,  его  черная  пленка  затемняет  цвет 
минеральной  части.  Прозрачность  вяжущего 
в цветных полимербетонах в значительной сте-
пени влияет на цвет готового материала.

Проведены  исследования  по  применению 
нефтеполимерной  смолы  (НПС)  в качестве  вя-
жущего цветного полимербетона. Исследования 
заключались  в определении  оптимального  со-

става  вяжущего  для  обеспечения физико-меха-
нических  характеристик,  предъявляемых  к до-
рожным  битумам  по  ГОСТ  22245.  В тонком 
слое НПС имеет относительную прозрачность, 
но исследования показали, что структуру НПС 
необходимо  модифицировать  для  обеспечения 
температуры  хрупкости,  предъявляемую  к до-
рожным битумам.

Проводились исследования смешанного вя-
жущего на  основе НПС. Физико-механические 
характеристики  сопоставимы  с характеристи-
ками  битума  БНД  90/130,  но  обладая  текучей 
консистенцией  при  нормальной  температуре, 
его  использование  в качестве  вяжущего  невоз-
можно. Структуру модифицировали  введением 
НПС в чистом виде в разных количествах. Ком-
позиция с оптимальным расходом НПС показа-
ла следующие результаты: КиШ – 44°С, глубина 
проникания иглы при  t=+25°C –  110,  что  соот-
ветствует требованиям, предъявляемым к биту-
му  БНД  90/130.  При  нормальной  температуре 
композиционное  вяжущее  потеряло  свойство 
текучести и получилось относительно прозрач-
ным.

Для получения ярких оттенков необходимо 
изучить  возможность  окрашивания  модифици-
рованного вяжущего пигментами.
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Стратегическое  управление  является  осно-

вой стабильного развития и обеспечения устой-
чивости  экономической  системы Новые  эконо-
мические  условия  заставляют  исследователей 
и практиков  в нашей  стране  искать  адекватные 
формы,  методы  и инструменты  стратегическо-
го управления в регионе, в частности пытаться, 
исходя из опыта  зарубежных стран, применять 
к региональным  системам  принципы  и методы 
стратегического управления,  реализованные на 
уровне предприятий.

Основная  часть.  В условиях  глобализации 
социально-экономических  процессов  регио-
нальное стратегическое управление необходимо 
совершенствовать  по  следующим  приоритет-
ным направлениям.

1)  отход  от  иерархических  и многоступен-
чатых  структур  управления  и акцентирование 
внимания  на  моделях  «матричного»  и «сетево-
го» типов, что позволяет перейти от чисто тех-
нократического подхода к решению социально-
экономических проблем;

2) уменьшение количества властных инсти-
тутов и подразделений, действующих на посто-
янной  и жестко  регламентированной  основе. 
Развитие  временных  проектных  организаций 
и творческих коллективов, действующих с еди-
ной целью и поставленными задачами;

3) развитие форм перекрестного финансиро-
вания и объединение проектов и программ, что 
позволяет согласовывать прибыльные и убыточ-
ные проекты, снижать расходы;

4) внедрение таких методов управления, как 
делегирование  полномочий,  разделение  рисков 
между отдельными подразделениями организа-
ции,  стимулирование  и поощрение  способно-
стей и возможностей работников;

5) учет и разграничение интересов всех за-
интересованных  сторон  и участников  конкрет-
ного проекта с помощью коллективного приня-
тия решений, повышение объективности таких 
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решений с использованием экспертных методов 
и метода обратной связи при их реализации [1].

Региональное  стратегическое  управление, 
на  наш  взгляд,  направлено  на  достижение  по-
ставленных  целей  в условиях  нестабильной, 
конкурентной,  рыночной  среды,  включает диа-
гностический  анализ  состояния  региона,  стра-
тегическое  планирование  и реализацию  вы-
бранной  стратегии.  Оно  рассматривается  как 
динамичная  совокупность  взаимозависимых 
управленческих процессов, а именно:

– анализа внешней и внутренней среды ре-
гиона;

– установления  системной  функции  (мис-
сии) региона и целей стратегии развития;

– выбора  стратегии  функционирования 
и развития;

– реализации стратегии развития региона;
– оценки и контроля за реализацией страте-

гии развития.
Конечная цель реализации стратегии управ-

ления –  определение  возможностей  развития 
региона  в условиях  изменения  свойств,  харак-
теристик,  параметров  внешней  и внутренней 
среды  региона,  формирование  новых  рыноч-
ных  отношений,  выявление,  с помощью  каких 
ресурсных,  технологических,  законодательных 
и других мер эти возможности и потенциал мо-
гут быть реализованы.

Реализация  стратегии  состоит  в том,  чтобы 
запустить ее и получить необходимые результаты 
в запланированное время. Реализация стратегии – 
это  в основном  практическая  административная 
задача, включающая в себя следующие аспекты:

– совершенствование  структуры  управле-
ния  регионом,  способным  успешно  использо-
вать стратегию;

– разработку финансового плана, направля-
ющего ресурсы в самые важные для стратегиче-
ского успеха отрасли;

– проведение поддерживающей стратегиче-
ской политики и введение практики постоянно-
го совершенствования;

– создание соответствующей мотивации для 
граждан региона, которая стимулировала бы до-
стижение поставленных целей;

– согласование  системы  вознаграждения 
с результатами достижения поставленных целей;

– создание такой культуры управления и де-
лового  климата,  которые  способствовали  бы 
успешной реализации стратегии;

– формирование такой внутренней системы 
поддержки, которая позволяла бы персоналу от-
раслей экономики эффективно выполнять свою 
стратегическую функцию;

– введение системы внутреннего лидерства, 
необходимой  для  управления  продвижением 
стратегии  вперед  и постоянного  улучшения  ее 
реализации.

Управление  изменениями  обусловлено  по-
явлением  новых  обстоятельств  и необходимо-

стью  проведения  корректирующих  действий. 
Могут  понадобиться  изменения  долгосрочных 
направлений развития, сужение или расширение 
управленческого видения будущего курса отрас-
лей  экономики и сфер  деятельности. Критерии 
могут  быть  завышены или  занижены в зависи-
мости  от  накопленного  опыта  и будущих  пер-
спектив. Стратегия может  трансформироваться 
в результате корректирования долгосрочных на-
правлений развития, установления новых целей 
или изменения условий внешней среды [2].

На региональном уровне точкой отсчета для 
реализации стратегического управления служит 
концепция социально-экономического развития, 
выполняющая  следующие  функции:  формиро-
вания  определенной  системы ценностей,  опре-
деления  стратегических  целей  и приоритетов 
развития,  консолидации  общества  и мобили-
зации  ресурсного  потенциала  для  реализации 
поставленных  целей,  расчета  средств  для  их 
реализации.  Концепция  основывается  на  идее 
развития, которая опирается на рад организаци-
онно-управленческих принципов:

– принцип стратегического управления, ос-
нованный на программно-целевом подходе;

– принцип  системности  управления  и ком-
плексности  социально-экономического  разви-
тия региона;

– принцип  мобилизации  ресурсов,  связан-
ный  с рыночным  механизмом  стимулирования 
хозяйственной деятельности;

– принцип  согласованности  интересов  ор-
ганов государственной власти, бизнеса и обще-
ственных институтов в долгосрочном аспекте;

– принцип легитимности – принятие основ-
ной массой населения стратегии регионального 
развития, представленной в концепции [3].

Стратегическое  управление  региональной 
конкурентоспособностью –  это  процесс  приня-
тия  и осуществления  стратегических  решений, 
центральным звеном которого является стратеги-
ческий выбор, основанный на сопоставлении соб-
ственного конкурентного потенциала с возможно-
стями и угрозами внешнего окружения региона. 

По  своему предметному содержанию стра-
тегическое  управление  обращается  лишь  к ос-
новным  процессам  в регионе  и за  его  преде-
лами,  уделяя  внимание  не  столько  наличным 
ресурсам  и процессам,  сколько  возможностям 
наращивания потенциала региона. 

В рыночной экономике конечный результат 
производственно-хозяйственной,  финансовой, 
инновационной,  инвестиционной,  социальной, 
политической  деятельности  региона  сводится 
к обеспечению достойного уровня жизни насе-
ления региона, который во многом определяется 
имеющимися  в его  распоряжении  экономиче-
ским  потенциалом,  являющимся  интегральной 
характеристикой,  выражающейся  в максималь-
ных  возможностях  достижения  поставленных 
целей. 
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Необходимость стратегического управления 
конкурентоспособностью  региона  обуславли-
вается,  прежде  всего,  быстрыми  изменениями 
внешней среды, возникновение трудно предска-
зуемых экономических и финансовых ситуаций. 
Важной предпосылкой перехода на стратегиче-
ское управление конкурентоспособностью реги-
она  является  процесс  глобализации  экономики 
страны  и устремление  международной  конку-
ренции  на  рынки  сбыта,  а также  требования 
международной стандартизации. 

В  условиях  развивающегося  финансово-
экономического кризиса, регион как социально-
экономическая система должен не только уметь 
эффективно  использовать  свой  ресурсный  по-
тенциал,  но  и создавать  условия  для формиро-
вания  новых  конкурентных  преимуществ  и их 
носителями должны стать предприятия и орга-
низации, находящиеся на его территории.

В настоящее время экономика остается ме-
ханизмом развития региона, а достижение мак-
симально высоких темпов экономического раз-
вития –  основной  целевой  задачей.  При  этом 
конкурентоспособность  региональной  эконо-
мики проявляется, как способность реализовать 
основную  целевую  задачу –  устойчивое  соци-
ально-экономическое  развитие  региона  с обе-
спечением  высокого  уровня  жизни  населения, 
отвечающих требованиям европейских и миро-
вых стандартов.

Решение  задачи  повышения  жизненного 
уровня  населения  региона,  и увеличение  вало-
вого регионального продукта (ВРП) требует ка-
чественного  изменения  управления  регионом, 
которое  можно  назвать  переходом  к стратегии 
управления устойчивого развития [4].

Стратегическое  развитие  регионов  Казах-
стана  в долгосрочной  перспективе  определено 
с учетом  приоритетов  социально-экономиче-

ской политики республики, глобальных тенден-
ций мирового развития, связанных с переходом 
к постиндустриальному  обществу,  применени-
ем новейших технологий, формированием «эко-
номики  знаний»  и усилением  интеграционных 
экономических процессов в обществе и базиру-
ется на реализации комплекса взаимоувязанных 
цели и задач.

В  складывающихся  условиях  Казахста-
ну  необходимо  осуществить  комплекс  мер  по 
укреплению конкурентных позиций на мировом 
рынке,  создать  высокотехнологичную,  инно-
вационно  восприимчивую  и динамично  разви-
вающуюся  экономику  исходя  из  собственного 
потенциала,  сравнительных  преимуществ  ре-
спублики,  целенаправленной  инвестиционной 
политики  и активного  привлечения  инвестици-
онного  капитала  во  все  сферы  жизнедеятель-
ности,  создающих  мультипликативный  эффект 
и формирующих  ускоренный  социально-эконо-
мический рост.

Основой для успешной реализации  страте-
гии социально-экономического развития регио-
на должно являться стратегическое управление 
региональной  конкурентоспособностью.  По-
скольку именно оно способно обеспечить дина-
мическое  развитие  на  инновационной  основе, 
такой  социально-экономической  системы,  как 
регион.
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Экологическое  состояние  водных  объектов 
урбанизированных территорий Ямало-Ненецко-
го  автономного округа  определяется  комплекс-
ным  воздействием  многих  техногенных  фак-
торов.  Основными  из  них  являются:  выбросы 
от  стационарных  и передвижных  источников, 
сброс  неочищенных  сточных  вод  предприятий 
и жилищно-коммунального  комплекса,  весен-
нее  половодье  и несанкционированные  свалки. 
Известно,  что  в силу  климато-географического 
расположения  данной  территории  самоочища-

емость  водных  объектов  в условиях  Крайнего 
Севера значительно ниже. В водных источниках 
происходит накопление загрязняющих веществ.

Основной  целью  данной  работы  являлась 
оценка  качества  поверхностных  вод  урбанизи-
рованной  территории  г. Надыма  Ямало-Ненец-
кого автономного округа.

Одномоментный  мониторинг  качества  по-
верхностных  вод  проводился  в 4 точках  с уче-
том различной удаленности от города Надыма. 
Обследовано  4 озера  по  гидрохимическим  по-
казателям. Озера расположены в лесотундровой 
зоне. Отбор проб проводился с учетом требова-
ний ГОСТ Р 51592-2000 «Вода. Общие требова-
ния к отбору проб». Химико-аналитические ра-
боты выполнялись в стационарной лаборатории 
качества  вод,  устойчивости  водных  экосистем 
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