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Глобализационные процессы, определяя основ�
ные тенденции развития мирового экономическо�
го сообщества, актуализируют проблему повыше�
ния конкурентоспособности стран. В силу про�
странственно�территориальных особенностей Рос�
сии, проблемы конкурентоспособности страны во
многом будут определяться уровнем конкурентос�
пособности ее регионов. Современная проблема�
тика научных исследований в области экономиче�
ского развития определяется повышенным интере�
сом к проблемам планирования регионального ра�
звития в условиях формирования новой модели
федеративного государства, предполагающей по�
вышение автономности и ответственности регио�
нов как самостоятельных субъектов экономиче�
ских отношений.

В качестве инструментария государственного
регулирования региональным развитием в условиях
становления рыночных отношений, особое значе�
ние приобретает программный метод регулирова�
ния экономики, который предполагает разработку
и реализацию системы комплексных мер целевого
назначения как эффективного способа планомерно
направленного воздействия государства на процес�
сы экономического и социального развития и фор�
мирования межрегиональных пропорций и связей.

Действующий порядок формирования регио�
нальных программ [1] определяется типовым маке�
том, утвержденным Министерством экономиче�
ского развития и торговли РФ и рекомендованным
регионам для разработки комплексных программ
социально�экономического развития. Однако ана�
лиз реализации программ регионального развития
свидетельствует о существенных недостатках, не
позволяющих оптимально использовать финансо�
вые, ресурсные и организационные потенциалы ре�
гионов. Эти недостатки определяются как содержа�
нием программ, так и организацией их реализации:

1. Низкий методический уровень анализа, плани�
рования и прогнозирования социально�эконо�
мической ситуации в регионе.

2. Неявное выделение в структуре программ стра�
тегических приоритетов.

3. Отсутствие механизмов реализации и монито�
ринга.

4. Слабая увязка с процессом планирования на ре�
гиональном и муниципальном уровне.

5. Слабая увязка разных видов планирования.

6. Формальное вовлечение населения и других за�
интересованных лиц в процесс подготовки и ре�
ализации программ.

Конкретизация соответствующих недостатков
позволяет констатировать, что уровень разработки
региональных программ не позволяет эффективно
решать задачи регионального развития.

Альтернативный подход к управлению регио�
нальным развитием, на наш взгляд, должен стро�
иться на принципиально иных основаниях. В каче�
стве базовых принципов региональной политики
управления социально�экономическим развитием
могут рассматриваться принципы, положенные в
основу проекта концепции социально�экономиче�
ского развития регионов РФ, разработанного Ми�
нистерством регионального развития РФ: поляри�
зованное развитие, дифференцированность, суб�
сидиарность.

В настоящее время предметом исследователь�
ских интересов представителей различных научных
направлений и практического управления стано�
вится возможность использования программно�
целевого метода в региональном развитии.

Понятие «программно�целевое управление» не
имеет четкого, однозначного толкования, исследо�
ватели рассматривают его и как метод программно�
го воплощения крупных управленческих решений,
и как реализацию комплексного, системного под�
хода при решении крупномасштабных социально�
экономических проблем [2].

Анализируя различные подходы ученых к опре�
делению понятия «программно�целевого метода»
можно конкретизировать понятие «программно�
целевое управление» как метод, при котором си�
стема управления ориентируется на достижение
определенного конечного результата социально�
экономического развития региона в логике поэ�
тапного действия: формирования дерева целей,
разработки адекватной исполняющей программы,
механизма ее реализации, системы ее последующе�
го мониторинга, оценки и корректировки.
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Остановимся далее на содержании этих этапов
и наиболее значимых на наш взгляд моментах, свя�
занных с реализацией каждого этапа в условиях
управленческой практики.

На первом этапе осуществляется выработка
четких формулировок целей развития и их деком�
позиция. Успешность этапа целеполагания, зави�
сит от корректной оценки уровня социально�эко�
номического развития региона, понимания прио�
ритетных направлений дальнейшего развития и
адекватного выбора средств достижения заплани�
рованного результата. Отметим, что одна из основ�
ных проблем, с которыми сталкиваются регионы,
– ограниченность имеющихся ресурсов на осу�
ществление программных мероприятий, поэтому
выбор и акцент на развитие приоритетных обла�
стей и сфер деятельности в регионе – необходимое
условие и важный принцип программно�целевого
управления региональным развитием.

Итак, на этапе выработки чётких формулиро�
вок целей развития региона и их декомпозиции
следует предусмотреть максимально полное и эф�
фективное использование всех имеющихся воз�
можностей развития региона на основе согласова�
ния интересов хозяйствующих субъектов, обще�
ственности и власти.

Не менее важным для успешной реализации
программно�целевого управления развития регио�
ном является выбор индикаторов программы и
установление их значения, что и составляет содер�
жание второго этапа программно�целевого упра�
вления. Для каждой цели, задачи и мероприятия
должны быть определены индикаторы, которые
позволяют оценить степень достижения планируе�
мых результатов. Внедрение индикаторов програм�
мы и установление их значения позволит каче�
ственно изменить процесс управления:

• повысит прозрачность деятельности органов
исполнительной власти;

• обеспечит адаптацию действий органов испол�
нительной власти к изменившимся внешним
условиям;

• определит предпосылки для справедливой оцен�
ки результатов деятельности сотрудников регио�
нальной администрации и принимаемых реше�
ний с учетом масштаба и сложности стоящих пе�
ред органами исполнительной власти задач;

• станет основанием для эффективной системы
мотивации и стимулирования сотрудников ад�
министрации.

Разработка планов достижения цели и выпол�
нения сформулированных программой мероприя�
тий является основным содержанием следующего
этапа. Наличие нескольких вариантов реализации
программы позволит выбрать наиболее оптималь�
ный, что существенно повысит степень адекватно�
сти принимаемых решений. Определение ком�
плекса программных мероприятий, оценка затрат
и времени на реализацию программы, уточнение

роли исполнителей и их взаимоотношения, позво�
лят обеспечить интеграцию усилий субъектов упра�
вленческой деятельности, что и будет в конечном
счете определять саму возможность и качество до�
стижения поставленной цели.

Следующий этап реализации программно�це�
левого управления предполагает разработку и орга�
низацию мониторинга. На этом этапе программно�
целевого управления производится сбор информа�
ции, касающейся результатов выполнения про�
граммных мероприятий и степени достижения це�
лей, выраженных конкретными индикаторами.

Поскольку в реализации программ обычно за�
интересовано достаточно большое количество сто�
рон, состоящих из финансирующих и обеспечи�
вающих реализацию программы организаций и бе�
нефициариев, каждая сторона имеет право знать,
насколько хорошо работает программа. Поэтому
корректно организованный мониторинг ведет к ук�
реплению поддержки программы со стороны
внешних лиц и организаций. Необходимо подчер�
кнуть, что основная задача мониторинга – поста�
влять необходимую информацию для принятия
управленческих решений текущего характера и
формировать базу для оценки и подготовки страте�
гических решений.

Являясь фундаментом для оценки и корректи�
ровки действий региональных органов власти, мо�
ниторинг рассматривается как важнейший элемент
регионального управления в современных усло�
виях, так как именно мониторинг дает возмож�
ность выявить существующие или потенциальные
недостатки прежде, чем они перерастут в серьез�
ную проблему.

В случае отклонения хода выполнения меро�
приятий от программы необходима реализация
очередного этапа – контроллинг выполнения про�
граммы. На этом этапе анализируется полученная
ранее информация, находятся причины, повлекш�
ие за собой отставание хода выполнения программ
от плана, вырабатывается комплекс мер, необходи�
мый для устранения этих причин.

Покажем возможность эффективной реализа�
ции этапов программно�целевого управления ре�
гиональным развитием на примере системы стра�
тегического планирования Томской области [3].

Базовая составляющая первого этапа планиро�
вания – стратегический анализ развития Томской
области. На данном этапе определялись ключевые
тренды на мировом и российском уровнях, отра�
жающих макроэкономические, политические, со�
циальные, технологические и инфраструктурные
аспекты развития на долгосрочный период. Полу�
ченные результаты позволили сформулировать
представление о будущем области, определить про�
блемы и перспективы развития.

Следует отметить достаточно широкий спектр
источников и методик сбора информации, исполь�
зуемых при разработке стратегического анализа:



интервью с отраслевыми экспертами, отчеты Ад�
министрации Томской области, социологические
исследования, отчеты международных организа�
ций, документы Правительства РФ и правительств
иностранных государств и регионов, аналитиче�
ские отчеты инвестиционных банков, российская
и международная отраслевая аналитика, государ�
ственная статистика. Наличие таких источников
информации позволило значительно расширить
границы, оценить и спрогнозировать различные
сценарии развития области с учетом мировых и на�
циональных тенденций развития.

Так, для построения сценариев развития обла�
сти до 2020 г. были использованы следующие мак�
ропараметры:

1. Мировые цены на нефть.

2. Сроки вступления России в ВТО.

3. Темпы роста ВВП России.

4. Тенденции в распределении налогов между
центром и регионами России.

5. Динамика численности населения региона.

6. Динамика уровня безработицы в регионе.

7. Темпы развития высокотехнологичных отра�
слей в России.

По заданным параметрам были разработаны
три сценария развития области, которые позволят
более оперативно реагировать на внешние и вну�
тренние факторы, оказывающие влияние на разви�
тие региона.

Таким образом, проиллюстрированные в разра�
ботанной нами программе такие качества, как
многовариантность и долгосрочность планирова�
ния, можно рассматривать в качестве утверждения
принципов программно�целевого управления в
конкретных условиях управленческой практики.

Для реализации ценностного подхода, помо�
гающего коллективному сплочению разных слоев
общества вокруг единой цели, составлена карта
ключевых держателей интересов (стейкхолдеров)
Томской области по следующим группам: населе�
ние, власть и экономические субъекты. Формы
участия – семинары, фокус�группы, совещания с
экспертами, рабочие группы, заседания Высшего
Экономического Совета и Экологической Колле�
гии Томской области, социологические опросы на�
селения, общение с населением в режиме online.

Приоритетный подход, позволяющий концен�
трировать внимание разработчиков программ на
ключевых проблемах развития, частично решается
за счет использования SWOT�анализа, который по�
зволяет обратить внимание на угрозы и потен�
циальные возможности развития региона. Опти�
мизация этого подхода может заключаться в кон�
кретизации целей анализа и более глубокой дета�
лизации происходящих процессов в региональном
развитии, через разработку технического задания
программы социально�экономического развития.
При проведении стратегического анализа Томской

области в техническом задании для разработчиков
программы были сформулированы следующие
ключевые вопросы:

1. Каков уровень конкурентоспособности Том�
ской области сегодня?

2. Какие наиболее важные проблемы существуют
в области?

3. Каковы глобальные тенденции и их влияние на
будущее области?

4. Каковы национальные тенденции и их влияние
на будущее области?

5. C учетом глобальных и национальных тенден�
ций развития какие возможности для роста
ключевых секторов экономики Томской обла�
сти имеются?

6. Какие ограничения и риски являются препят�
ствием для развития ключевых секторов эконо�
мики на территории области и какова вероят�
ность их успешного развития с учетом имею�
щихся в области предпосылок и тенденций?

7. Какая структура экономики может быть сфор�
мирована к 2020 г. с учетом альтернативного
стратегического фокуса Администрации обла�
сти и возможных сценариев развития?

8. Каким образом прогнозируемая структура эко�
номики отразится на уровне благосостояния
населения области (уровне доходов, занятости,
бюджетной обеспеченности региона)?

Постановка именно этих вопросов позволила
оценить потенциал экономики области с учетом
мировых и российских тенденций экономического
развития.

Возможность реализации приоритетного под�
хода достигается через разработанный автором
статьи метод приоритезации, рисунок. В логике ре�
ализации этого метода проблемы развития Том�
ской области во всех основных сферах жизнедея�
тельности были проранжированы в зависимости от
стратегического выигрыша их решения и остроты
проблемы. По результатам ранжирования была по�
строена матрица «Стратегический выигрыш – Ос�
трота проблемы» с определением места каждой из
проблем в одном из трех сегментов.

Наиболее значимые (по выигрышу и остроте)
проблемы расположены в зоне первого уровня
приоритетности. Так, например, для Томской обла�
сти ключевыми проблемами являются:

1. Относительно низкий уровень доходов населе�
ния.

2. Ограниченный доступ к капиталу.

3. Географическая удаленность и неразвитость
транспортной инфраструктуры.

4. Доминирование топливного сектора в структу�
ре экономики области.

Международный опыт и подходы к стратегиче�
скому планированию на региональном уровне по�
казывают, что уровень благосостояния и качества
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жизни населения в регионе зависит от конкурен�
тоспособности региональной экономики. Именно
поэтому вопрос: «Каков уровень конкурентоспо�
собности Томской области сегодня?» является од�
ним из ключевых.

Конкурентными преимуществами Томской
области являются:

1. Развитый научно�образовательный комплекс.

2. Качественный человеческий капитал.

3. Богатые природные ресурсы.

Выявление потенциальных возможностей эко�
номического развития региона позволило опреде�
лить отраслевые приоритеты развития экономики
области и сформулировать стратегическую доктри�
ну развития Томской области до 2020 г. [3].

Стратегические цели Программы реализуются в
рамках политик, представляющих собой комплекс
мер по определенным направлениям деятельности
органов власти, направленных на решение основ�

ных проблем с учетом полномочий и компетенций.
В рамках каждой политики из целого спектра про�
блем, присущих тому или иному сектору (отрасли),
определяются ключевые проблемы, на решение
которых направлены мероприятия данной полити�
ки. Механизмы решения данных проблем конкре�
тизируются в мероприятиях, результаты «измеря�
ются» в процессе оценки и мониторинга конкрет�
ных индикаторов и показателей.

Таким образом, анализ имеющегося опыта по
реализации программно�целевого метода управле�
ния в решении задач регионального развития по�
зволил разработать стратегические документы ра�
звития Томской области и приступить к их реализа�
ции. Научно�обоснованная разработка управлен�
ческого инструментария и содержательная конкре�
тизация этапов метода программно�целевого упра�
вления позволяют сделать реальный шаг к эффек�
тивному управлению региональным развитием в
современных экономических условиях.

Рисунок. Матрица приоритезации проблем развития региона по критериям «Стратегический выигрыш – Острота проблемы»
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