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Стратегия и возможности программноцелевого подхода
в регулировании регионального экономического развития
В статье рассматриваются возможности применения программноцелевого метода в
регулировании регионального развития. Показано, что в основе разработки экономических
стратегий лежат те же подходы, адаптированные к условиям длительной перспективы.
Приведены этапы и некоторые программные мероприятия Стратегии социальноэкономи
ческого развития Мурманской области на период до 2025 года.
Региональное развитие, цели, программа, прогнозирование, программные методы, экономичес
кая стратегия.
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Одно из важных направлений совер/
шенствования регулирования экономики
состоит в развитии методов комплексного
решения крупных экономических, соци/
альных, экологических, научно/техничес/
ких и других проблем общегосударствен/
ного, межотраслевого и регионального
значения и использовании программного
подхода к их решению. Разработка целевых
комплексных научно/технических, эко/
номических и социальных программ, а так/
же программ отдельных регионов, в кото/
рых отражается основное содержание эко/
номической политики по решению важней/
ших проблем развития экономики России
в целом и регионов, имеет важное значение
для обоснования социально/экономичес/
кого развития, определения степени влия/

ния прогнозирования на процессы эконо/
мического развития и выявление условий,
при которых обеспечивается эффективное
взаимодействие социальных и экономи/
ческих мероприятий [1, 2, 3].
Следует отметить, что термин «про/
грамма» давно бытует в отечественной эко/
номической литературе, в том числе пери/
ода административной экономики, озна/
чая план намеченной деятельности, работ.
План как понятие – намеченная на опре/
деленный период работа с указанием ее
целей, содержания, объема, методов, пос/
ледовательности, сроков выполнения.
Термин «программа», начиная с первых
пятилеток, употреблялся и в значении
«крупный раздел народнохозяйственного
плана». В теории и практике планирования
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понятие «программа» применялось еще в
одном, относительно более узком смысле,
близком к современной трактовке целевых
комплексных программ. В этом случае под
программой понимается разработка путей
и средств решения какойлибо крупной, но
сравнительно четко очерченной задачи в
рамках заданного срока выполнения.
В литературе имеется достаточное чис
ло определений программы, различающих
ся деталями в формулировках. Нам пред
ставляется, что следующее определение
наиболее полно отражает существо про
граммы: «... программа – это увязанный по
ресурсам, исполнителям и срокам осуще
ствления комплекс социальноэкономи
ческих, производственных, научноиссле
довательских, организационнохозяй
ственных и других заданий и мероприятий,
направленных на реализацию наиболее
эффективными путями региональной про
блемы» [4, 5]. Понимаемая под региональ
ной программой совокупность увязанных
во времени и в пространстве мероприятий,
обеспечивающих развитие и размещение
производительных сил определенной тер
ритории, охватывает все звенья цикла «про
изводство – природа – население» [4, 5].
Проблеме формирования целей разви
тия социальноэкономических систем, в
том числе целей реализации федеральных
и региональных программ, посвящено до
статочное количество работ советских и
зарубежных авторов. Не ставя перед собой
задачу обсуждения этой проблемы, остано
вимся только на некоторых подходах к ее
решению.
Федеральные и региональные целевые
программы являются одной из основных
форм государственного регулирования
территориального развития. Реализуя их,
государство осуществляет селективную
поддержку регионов, направленную на ус
коренное развитие в них приоритетных
отраслей, стимулирование предпринима
тельской деятельности, экспортного по
тенциала и решение комплекса проблем,
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оказывающих существенное влияние на
развитие экономики данного региона и
России в целом.
Эти программы разрабатываются по
ограниченному кругу регионов, имеющих
особо важное, иногда геополитическое,
значение для всей России, и призваны ре
шать такие задачи общефедерального уров
ня, которые не под силу самому региону и
расположенным на нем предприятиям и
ведомствам. Федеральные программы фи
нансируются не только из федерального
бюджета, но и из местных бюджетов, через
банковские кредиты, иностранные инвес
тиции, средства предприятий, организа
ций, предпринимательских структур и др.
При таком подходе в отличие от практи
ки отраслевого планирования, сложившей
ся и преобладавшей в период плановоре
гулируемой экономики страны, целью про
граммноцелевой разработки выступают не
количественные показатели развития отрас
ли, вида производства, социальноэконо
мического или экологического положения,
а комплексные проблемы, достижение не
промежуточного, а определенного, конеч
ного с точки зрения общероссийских по
требностей результата, обеспечиваемого
различными видами деятельности.
Разработке целевой программы может
предшествовать разработка концепции
программы, в которой исследуются кон
цептуальные основы программы, опреде
ляются цель и задачи научной и практичес
кой проработки исследуемой проблемы,
определяются разработчики программы,
сроки ее выполнения, размеры финанси
рования и его источники.
Целевые программы разрабатываются
для решения наиболее важных проблем,
определяющих ключевые направления
развития экономики страны и регионов.
Они отличаются:
 ярко выраженным целевым характе
ром, так как разработка программ строго
ориентирована на полное решение какой
либо конкретной проблемы;
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высокой степенью комплексности
(полнотой охвата функций, необходимых
для достижения цели программы, межот!
раслевых связей), что выражается в при!
влечении для решения проблемы, охвачен!
ной программой, многих отраслей, ве!
домств, органов исполнительной власти;
 индивидуальным, не обязательно
совпадающим с принятыми периодами
прогнозирования, временным горизонтом.
По содержанию целевые комплексные
программы можно подразделить следую!
щим образом:
• социально!экономические, направ!
ленные на решение проблем развития и
совершенствования экономического по!
тенциала;
• научно!технические – по развитию
научных исследований, решению проблем
разработки и внедрения в практику новых
видов техники и технологий;
• производственные, направленные
на увеличение производства определенных
видов продукции (и услуг), развитие новые
видов производства, повышение эффек!
тивности использования ресурсов;
•региональные, основная задача кото!
рых состоит в хозяйственном освоении
новых районов и исследовании оптималь!
ных направлений и возможностей исполь!
зования природно!ресурсного потенциала
этих районов; преобразовании экономики
уже сложившихся регионов страны и фор!
мировании новых территориально!произ!
водственных комплексов;
•экологические, направленные на осу!
ществление природоохранных и природо!
преобразовательных проектов;
•институционные, направленные на
совершенствование организации управле!
ния хозяйственными системами.
В программе социально!экономичес!
кого развития региона на среднесрочный
период могут разрабатываться следующие
вопросы:
1. Обоснование необходимости разра!
ботки программы.
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1.1. Социально!экономическое поло!
жение региона.
1.2. Основные проблемы социально!
экономического развития.
1.3. Предпосылки, которыми распола!
гает регион для решения основных про!
блем его социально!экономического раз!
вития.
1.4. Возможности развития.
2. Цели, задачи, сроки реализации про!
граммы.
3. Организация разработки программы
и контроля ее реализации.
4. Система программных мероприятий.
4.1. Программные мероприятия.
4.2. Механизм координации меропри!
ятий, осуществляемых по федеральным,
межрегиональным и региональным про!
граммам.
5. Ресурсное обеспечение программы.
5.1. Ресурсное обеспечение программ!
ных мероприятий.
5.2. Ресурсное обеспечение программ,
реализуемых на территории региона.
6. Механизм и этапы реализации про!
граммы.
7. Оценка эффективности, социально!
экономических и экологических послед!
ствий от реализации программы.
7.1. Ожидаемые социально!экономи!
ческие результаты.
7.2. Эффективность программы.
7.3. Экологическая эффективность.
7.4. Социально!экономическая безо!
пасность.
Методология программно!целевого
прогнозирования и управления направ!
лена прежде всего на совершенствование
процессов деятельности национальной
экономики как на федеральном, так и на
региональном уровнях, а ее реализация са!
мым непосредственных образом связана с
проблемами совершенствования организа!
ционной структуры, обеспечения эффек!
тивного функционирования и управления
хозяйственным комплексом страны.
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Программно!целевое планирование и
управление, основанное на выборе наибо!
лее эффективных направлений научно!тех!
нической политики и производственной
структуры во взаимосвязи с комплексом
социально!экономических целей страны,
становится важным фактором совершен!
ствования системы хозяйственного управ!
ления и в условиях рыночного развития
экономики страны. Использование про!
граммно!целевого подхода требует даль!
нейшего развития организации процесса
составления наиболее важных для эконо!
мики России программ экономического и
социального развития как по отдельным
регионам и отраслям экономики страны,
так и по наиболее важным научно!техни!
ческим проблемам [4].
Применение программно!целевых ме!
тодов в регулировании развития экономи!
ки страны способствует совершенствова!
нию различных аспектов и направлений
экономического роста и национальной
экономической безопасности:
 расширяются перспективные гори!
зонты за счет существенного повышения
в хозяйстве страны роли новых технологи!
ческих и экономических проработок, раз!
работки и внедрения системы вариантных
прогнозов экономического развития;
 конкретизируется совмещение целе!
вого аспекта с отраслевыми и территори!
альными аспектами;
 повышаются сбалансированность и
пропорциональность хозяйственного раз!
вития, поскольку его цели полнее увязы!
ваются с возможностями их реализации;
 усиливаются элементы оптимизации
прогнозных проработок путем разработки
и использования экономических критери!
ев эффективности различных крупномас!
штабных проработок (мероприятий) и
более точной оценки их общественной
полезности;
 повышается общая социальная на!
правленность программных разработок
посредством более полного учета со!
циальных последствий принимаемых ре!
шений.
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Можно выделить три основных этапа
реализации программы:
1. Управление процессом разработки
программы.
2. Управление реализацией программы
и выяснение возможных противоречий
между участниками разработки, между уча!
стниками реализации программы; опреде!
ление арбитров для разрешения конфлик!
тных ситуаций, грозящих срывом сроков
и графиков реализации программы; осуще!
ствление непрерывного контроля.
3. Корректировка программы. После
выполнения первого этапа программы
необходимо уточнение последующего эта!
па, примыкающего к периоду реализации,
а также определение круга организаций,
осуществляющих корректировку програм!
мы (научные организации, администрация
регионов и ведомств и пр.).
Целевая программа развития всего со!
циально!экономического комплекса реги!
она на долгосрочный период представляет
собой научно обоснованную стратегию,
определяющую важнейшие сферы роста
экономики и наиболее сложные и острые
проблемы, создающие кризисные ситуа!
ции в различных сферах деятельности.
Задачи региональной стратегии комплек!
сного характера должны заключаться в
том, чтобы в рамках определенного пери!
ода создать условия и добиться конкретных
результатов как в вопросах подъема эконо!
мики, так и преодоления негативного вли!
яния кризисных процессов, что в конеч!
ном итоге должно обеспечить устойчивое
повышение качества жизни населения.
Следует отметить особую роль прогно!
зов в определении целей и результатов
реализации стратегии. В этой связи, учи!
тывая роль прогнозных показателей, мож!
но отметить, что и региональные целевые
программы, как основной механизм кон!
кретизации стратегий, по существу явля!
ются симбиозом элементов прогноза
экономического и социального развития
и набора инвестиционных проектов и
мероприятий.
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Региональные стратегии социально!эко!
номического развития разрабатываются на
основе решения субъектов РФ по единой
методологии, определяемой Министер!
ством регионального развития Российской
Федерации. В качестве разработчиков про!
грамм обычно привлекаются научные орга!
низации. В частности, Совет по изучению
производительных сил разработал страте!
гии регионов Дальнего Востока и Забайка!
лья, Сибири и др. в форме федеральных
целевых программ экономического и со!
циального развития, которые в общей
сложности охватили более 4/5 территории
и 25% населения, при этом в качестве
объекта рассматривались все типы субъек!
тов РФ и регионов.
Региональная стратегия представляет
собой документ, учитывающий сочетание
различных интересов, форма проявления
которых выражается через территориальное
разделение труда и межрайонную интегра!
цию, диспаритет между местными особен!
ностями хозяйствования и государствен!
ными потребностями, структурами управ!
ления разного уровня. Реализация регио!
нальных программ, являющихся наукоем!
кими и ресурсоемкими, требует привлече!
ния крупных финансовых и трудовых
ресурсов. В этой связи немаловажным
является обоснование приоритетности их
инвестирования в зависимости от экономи!
ческой эффективности (высокой доходно!
сти и окупаемости) разрабатываемых про!
ектов, капиталоемкости сооружения новых
или реконструкции старых производств,
соответствия сложившейся рыночной ситу!
ации (характер спроса и предложения).
Мы уже отмечали, что как одно из важ!
нейших средств эффективного управле!
ния территориально!производственными
комплексами программно!целевой метод
использовался и раньше, в предыдущий,
социалистический период развития рос!
сийской экономики. Более того, сами
западные исследователи в системе методов
регионального программирования многое
заимствовали из арсенала методов управ!
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ления социалистической специфики.
Отход от жестко!директивной системы
управления экономикой привел к усиле!
нию роли и значения программно!целево!
го метода, только не как директивного,
а как многовариантного нежесткого под!
хода к определению стратегии. Стратегии
становятся одним из центральных спосо!
бов управления региональным развитием.
В этой связи возрастает значение нового
направления экономической региональ!
ной науки – региональной диагностики,
предназначенной для определения состо!
яния региона, обнаружения «региональ!
ных болезней», «патологий», болевых
точек и узких мест.
Выбор проблем для программной раз!
работки и реализации на федеральном или
региональном уровнях должен исходить:
 из особой их значимости для осуще!
ствления крупных структурных изменений
и повышения эффективности развития
конкретных отраслей и регионов, образо!
вания и социальной сферы, для обеспече!
ния рационального природопользования и
экологической безопасности;
 сжатости сроков решения проблемы
и необходимости концентрации ресурсов;
 взаимосвязи соответствующих ме!
роприятий (заданий), обеспечивающих це!
левое управление межотраслевыми связя!
ми технологически сопряженных отраслей
и производств.
Правильность выбранной цели про!
граммирования, возможность четко сфор!
мулировать проблему – необходимые
предпосылки для концентрации сил и
средств на решении принципиально реша!
емых задач в конкретно определенные сро!
ки. Важно при характеристике проблемы
определить ее программный статус, харак!
тер данной проблемы – отраслевая, межот!
раслевая, региональная или межрегиональ!
ная, поддается ли она вообще решению.
Необходима также четкость выделения
объекта, причем главным критерием пра!
вильности выделения объекта программно!
го решения является адекватность этого
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объекта поставленной цели. Объект – то,
что должно измениться при достижении
программной цели.
Важным фактором в обосновании
необходимости выделения ресурсов феде!
рального и регионального бюджетов на
целевое программированное решение сле!
дует считать прогноз последствий его (ре!
шения) непринятия. При этом надлежит
учитывать два аспекта этого вопроса:
а) определить те потери, которые име!
ли место к моменту разработки программы;
б) выявить вероятность увеличения
ущерба в будущем.
Одна из главных методических задач,
решаемых в ходе подготовки стратегии, –
ориентация всех ее разработчиков на
общую схему обоснования программных
мероприятий и заданий. Опорными пози!
циями такой схемы могут быть следующие
факторы. Во!первых, это обеспечение мак!
симального соответствия намечаемых ме!
роприятий поставленной цели (целям)
программы. Во!вторых, жесткое выделе!
ние событий, фиксирующих начало и осо!
бенно окончание выполнения каждого
задания. При этом завершающее событие
должно максимально соответствовать
целям стратегии. В!третьих, вариантное
определение объемов, источников и поряд!
ка финансирования, причем следует учи!
тывать возможности изменения общих
финансовых условий (динамику цен,
инфляции, учетных ставок), неритмич!
ность финансирования, ограниченность
масштабов и перераспределение финансов
среди прогнозируемых мероприятий и пр.
В!четвертых, определение ответственных
за реализацию заданий и форм контроля.
Особенно важен контроль финансовой де!
ятельности, так как в условиях свободных
цен расширяется спектр злоупотреблений
и неэффективных решений, связанных как
с невыгодным приобретением материаль!
ных ресурсов, так и финансированием тру!
да исполнителей.
Региональная проблематика в связи
со своей социально!экономической на!
правленностью имеет определенную спе!
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цифику, обусловливающую меру оправдан!
ности затрат и обеспечения достижения
ожидаемых результатов. Подобного рода
оценки, конечно, являются прогнозными
и в нестабильной экономической ситуа!
ции – весьма условными. Поэтому в такой
ситуации допустимо пользоваться экспер!
тными оценками, которые призваны про!
гнозно оценить результативность и эффек!
тивность предложений разработчиков про!
граммы.
Под эффективностью стратегии следует
понимать, во!первых, прямую экономичес!
кую эффективность решения поставленных
задач именно на основе реализации вклю!
ченных заданий. Во!вторых, – эффектив!
ность предложенных конкретных механиз!
мов, стимулирующих результативность
программных разработок (стимулы, льготы
и пр.). В!третьих, – эффективность (или
экономию) затрат в программном варианте
по сравнению с периодом, предшествую!
щим разработке и реализации стратегии.
Результативность региональной страте!
гии должна трактоваться, во!первых, как
мера соответствия ее ожидаемых результа!
тов поставленной цели. Во!вторых, – как
степень приближения к ней. В!третьих, –
как прямые позитивные воздействия на со!
циальную, экономическую, демографичес!
кую, экологическую ситуацию в регионе,
а также на определяющие параметры со!
циально!экономического развития.
Следует отметить, что при оценке
результативности очень важно выразить
качественно!количественные значения
цели, а в ряде случаев – и конкретизирую!
щих ее задач, в частности дать дифферен!
цированные и конкретизированные оцен!
ки эффективности и результативности
программы, что, безусловно, в нынешних
условиях финансовой нестабильности
весьма проблематично.
Основой методологии разработки ком!
плексных федеральных или региональных
программ социально!экономического раз!
вития регионов, и в частности северных
регионов России, должен быть системный
подход [3, 6].
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При системном подходе регион рас!
сматривается, с одной стороны, как состав!
ная часть всего хозяйственного комплекса
страны, во всех своих звеньях экономичес!
ки тесно связанная с другими региональ!
ными хозяйственными системами, и,
с другой стороны, как сложный единый
комплекс, состоящий из отраслевых (топ!
ливно!энергетическая, металлургическая,
лесная, транспортная и т. п.) и территори!
альных (в масштабе района, промышлен!
ного узла и т. п.) подсистем. Метод систем!
ного анализа, базирующийся на теории
систем, дает возможность оценить все мно!
гообразие внешних и внутренних связей в
регионе: с одной стороны, связей между
социально!экономическими целями и за!
дачами хозяйственного комплекса и необ!
ходимыми для их осуществления темпами
и масштабами развития, реструктуризаци!
ей производства и, с другой стороны,
иерархических связей в хозяйственном
комплексе региона, между его отраслевы!
ми и территориальными элементами раз!
личных уровней.
Для практического использования при
исследовании экономических проблем и
разработки комплексных стратегий эконо!
мического и социального развития регио!
нов на среднесрочный и долгосрочный
период, в частности до 2025 г., можно, на
наш взгляд, пользоваться следующей схе!
мой этапов системного анализа: формули!
рование проблемы; определение целей;
сбор информации; разработка вариантов и
сценариев развития, отбор вариантов и
сценариев, построение модели в виде про!
грамм или сценариев; разработка бизнес!
планов.
Инструментарием системного анализа
могут быть следующие методы: метод сце!
нариев, метод экспертных оценок, диагно!
стические методы; графические методы –
метод древа целей, матричные методы,
сетевые методы; количественные методы –
методы экономического анализа, морфоло!
гические методы; статистические методы;
методы моделирования – кибернетические
модели, описательные модели, норматив!
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ные операционные модели. Метод сценари!
ев является средством самого первичного
упорядочения проблемы, средством сбора
информации о взаимосвязях проблемы с
другими проблемами и о вероятностных
направлениях будущего развития рассмат!
риваемой проблемы [7].
Сценарии могут использоваться на раз!
личных этапах системного анализа, но пре!
имущественно на этапах анализа проблем,
прогноза и анализа будущих условий. Глав!
ный метод системного анализа – метод дре!
ва целей, основной инструмент увязки це!
лей высшего уровня с конкретными сред!
ствами их достижения на низшем уровне.
Сетевые методы являются наиболее нагляд!
ными и удобными средствами отражения
динамически развивающихся во времени
процессов, их анализа и планирования
с включением элементов оптимизации.
При системном подходе к разработке
долгосрочных комплексных региональных
программ можно выявить соотношение
причинно!следственных (детерминирую!
щих) и случайных (вероятностных) факто!
ров. Первые определяются количественной
оценкой структурных, технологических и
территориальных сдвигов в производстве.
Вторые факторы обусловливаются недо!
статочностью надежности исходных дан!
ных для расчета в эпоху меняющейся эко!
номической ситуации и финансовой неста!
бильности, многообразием и неопределен!
ностью природно!экономических условий
переходного периода.
При разработке стратегических направ!
лений социально!экономического разви!
тия региона и устойчивого экономическо!
го роста хозяйственного комплекса необ!
ходимо изучить важнейшие факторы и
условия, сочетание которых оказывает и
будет оказывать определяющее влияние на
ход решения экономических и социальных
задач регионов. Такими факторами, как уже
отмечалось, являются природно!климати!
ческий комплекс, производственно!техно!
логическая система, трудовые ресурсы,
внешнеэкономическая деятельность, фи!
нансово!бюджетная обеспеченность и др.
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Оценка предпосылок и потенциальных
возможностей развития региона выполня!
ется на первом этапе прогнозирования и
может включать:
 оценку природно!ресурсного потен!
циала (минерально!сырьевые, земельные,
лесные и водные ресурсы);
 оценку производственного потенци!
ала (наличие, состояние и характер воспро!
изводства основных производственных
фондов);
 оценку финансового потенциала,
включая финансовые ресурсы, остающи!
еся в регионе и направляемые в федераль!
ный бюджет и внебюджетные фонды;
 оценку демографической ситуации и
трудового потенциала;
 оценку инвестиционного потен!
циала;
 оценку научно!технического потен!
циала;
 оценку экспортного потенциала,
конкурентоспособности основных отрас!
лей и крупнейших предприятий.
Разработка региональной стратегии –
это также сложный многоэтапный про!
цесс, включающий множество операций
прогнозно!аналитического и проектного
характера и большое число технико!эконо!
мических расчетов и обоснований, кото!
рые выполняются в соответствии с содер!
жанием, структурой и этапом разработки
программ.
Современное представление о процес!
се разработки позволяет выделить пять
основных этапов, различающихся по сто!
ящим перед ними задачам, по уровню дос!
товерности и точности информации, по
широте охвата проблемы: определение
целей реализации стратегии; формирова!
ние состава целереализуемого комплекса;
разработку структуры программы; выявле!
ние ресурсного обеспечения реализации;
создание системы управления процессом
реализации программы. Эти этапы соответ!
ствуют элементам процесса прогнозирова!
ния, и решения, принимаемые на каждом
из них, тесно взаимосвязаны, а порядок
их перечисления соответствует порядку,
32

в котором обычно начинается обдумывание
решения той или иной проблемы.
Формирование целей развития любой
системы является ответственным и слож!
ным этапом. Цели определяют содержание
основных функций управления, выбор
метода управления структуры целереали!
зующей системы и программы в целом.
Построение иерархической структуры
целей и количественная оценка их значи!
мости служат информационной базой для
реализации следующего этапа.
С точки зрения информационной обес!
печенности задачи, решаемой на первых
двух этапах разработки, располагают
преимущественно качественной информа!
цией относительно будущих событий,
явлений, объектов. Значительный объем
количественной информации позволяет
получить ретроспективный анализ и ана!
лиз текущего состояния экономически
развитой территориально!производствен!
ной системы. Если же речь идет о системе
пионерного типа, то количественная рет!
роспективная информация не может ши!
роко использоваться при решении задач
прогнозирования.
На этапе разработки структуры страте!
гии определяется вся совокупность меро!
приятий, обеспечивающих создание и
функционирование целереализующей си!
стемы, и выбираются наиболее предпочти!
тельные среди них.
Задачи, решаемые на каждом из этапов
разработки, могут относиться к разным
видам прогноза. Задачи первого и второго
этапов можно отнести к поисковому (ис!
следовательскому) прогнозу, который дол!
жен выявить, каковы возможные резуль!
таты будущего развития объекта прогнози!
рования, какие результаты (из множества
возможных) желательны и необходимы.
Задачи третьего этапа принадлежат к нор!
мативному прогнозу, ставящему целью
выявление путей достижения конечного
результата, определение периода времени,
необходимого для реализации каждого из
вариантов, и определение степени уверен!
ности в успешном получении результата по
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тому или иному варианту разработки. Зада!
чи четвертого и пятого этапов относятся к
организационному прогнозу, который дол!
жен дать ответы на следующие вопросы:
какие финансовые, материально!техничес!
кие и кадровые ресурсы необходимы для
достижения выявленных целей и откуда они
могут быть получены? Какой комплекс
организационно!технических мероприятий
потребуется для практической реализации
выбранных (возможных) вариантов?
Методы, используемые на каждом эта!
пе, должны быть адекватны целям и зада!
чам этого этапа. При выборе метода про!
гнозирования следует исходить из таких
требований, как:
• практическая применимость метода
(простота, адекватность и пр.);
• стоимость использования метода;
• выход, который дает используемый
метод (получаемая информация обеспечи!
вает принятие эффективных решений);
• достоверность метода (высокая веро!
ятность предсказуемого исхода);
• способность метода определять об!
щую направленность процесса.
Как видно, основные требования к
методам связаны с информационным
обеспечением разработки стратегии, и в
частности с обеспечением совместимости,
достоверности и полноты получаемой
информации.
Наиболее часто в настоящее время при!
меняются методы экспертных оценок и,
по всей видимости, эта тенденция сохра!
нится и в ближайшем будущем. Метод
экспертных оценок, предполагающий ис!
пользование мнений, суждений, опыта спе!
циалистов (экспертов) для широкого круга
вопросов, применяется, когда известные
формальные методы не могут дать ответ на
поставленные вопросы, там, где еще не
ясны не только зависимости между процес!
сами и явлениями, но и существо самого
вопроса. Однако этот метод дает высокие
результаты только в сочетании со статисти!
ческими и экстраполяционными методами
и методами моделирования. Так появились
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системы прогнозирования, основанные на
экспертных опросах. Перспективным явля!
ется метод, сочетающий их с методами ими!
тационного моделирования, когда модель
выступает в качестве аналога (имитации)
объекта, в результате чего объект представ!
ляется в виде имитационной модели и
эксперименты с данной моделью осуществ!
ляются с помощью ЭВМ в индикативном
режиме (т. е. в режиме активного диалога
экспертов с указанной моделью).
Необходимость комбинированных ме!
тодов можно объяснить следующим:
• существованием и взаимодействием
в экономической действительности раз!
личного рода систем и подсистем, разли!
чающихся степенью сложности, масштаб!
ностью, определенностью поведения, ха!
рактером развития и т. п.;
• комплексным характером самого
процесса прогнозирования поведения эко!
номической системы;
• нацеленностью планирования на по!
вышение социально!экономической эф!
фективности функционирования системы
и др.
Комплексный анализ особенностей,
основных проблем социально!экономи!
ческого развития Мурманской области,
учет внутренних и внешних факторов, вы!
зовов ее долгосрочного развития, в том
числе связанных с глобализацией, конку!
рентных преимуществ и уровня конкурен!
тоспособности позволили определить
следующие стратегические цели и прио!
ритеты инновационного социально!ори!
ентированного развития региона в рамках
целевого сценария.
Генеральная цель – рост человеческого
потенциала и качества жизни населения
Мурманской области на основе ее инно!
вационного, устойчивого социального,
экономического и экологически сбаланси!
рованного развития, обеспечивающего
статус области как конкурентоспособного
региона, опорного центра России на Евро!
пейском Севере и в Арктике, с качеством
жизни на уровне стандартов стран Север!
ной Европы.
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С учетом установленной генеральной
цели приоритетами социально!экономи!
ческого развития Мурманской области в
долгосрочной перспективе будут:
1. Развитие человеческого потенциала,
повышение качества жизни населения.
2. Повышение конкурентоспособности
экономики.
3. Формирование эффективных инсти!
тутов развития региона.
При разработке Стратегии программно!
целевые мероприятия были разделены на
два этапа. На первом (2009 – 2013 гг.) пре!
одолеваются последствия мирового фи!
нансового кризиса, создаются необходи!
мые условия и формируется механизм ин!
новационного ускорения, а на втором
(2014 – 2025 гг.) – значительно повышает!
ся технологический уровень производ!
ственного комплекса и инфраструктуры,
обеспечивается прогрессивный рост добав!
ленной стоимости и усиление социальной
ориентации экономики. Рассматриваемые
этапы различаются по условиям, факторам
и приоритетам экономической динамики.
Первый этап базируется на антикризис!
ных мерах и применении и усилении тех
конкурентных преимуществ, которыми
располагает регион в «традиционных» сфе!
рах – горнопромышленном и рыбопро!
мышленном комплексах, транспорте,
энергетике. Антикризисные меры предпо!
лагают оптимизацию затрат во всех сферах,
в том числе за счет сокращения управлен!
ческих расходов и «замораживания» ин!
вестиционных программ, и комплекс ме!
роприятий по поддержанию занятости.
Одновременно будут создаваться систем!
ные условия и технологические заделы,
обеспечивающие значительное увеличение
темпов роста и качественных характерис!
тик социально!экономической среды.
Основные программные мероприятия
первого этапа включают:
• расширение взаимодействия орга!
нов государственной власти региона и
муниципальных образований с ведущими
отечественными компаниями в части ре!
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ализации масштабных проектов, в том
числе с использованием ресурсов Инвес!
тиционного фонда РФ и механизма особых
экономических зон, а также соглашений о
разделе продукции;
•расширение условий и стимулов для
инновационной и инвестиционной дея!
тельности, в том числе в части подготовки
кадров; проведение организационных ме!
роприятий по созданию Арктического го!
сударственного исследовательского уни!
верситета, развитию центра трансфера и
технопарка в г. Апатиты, технологическо!
го центра МГТУ, опытно!промышленно!
го парка в пос. Алакуртти и т. п.;
• формирование новых высокотехно!
логичных добывающих производств, в том
числе горно!обогатительного комбината на
базе месторождения апатито!нефелино!
вых руд «Олений Ручей», горно!металлур!
гического предприятия на базе месторож!
дения ильменит!титано!магнетитовых руд
«Юго!Восточная Гремяха», горно!обогати!
тельного хромитового комбината на базе
месторождения Сопчеозерское и горно!
обогатительной компании на базе место!
рождения платиноидов «Федорова Тундра»;
•завершение подготовки к началу
крупномасштабного освоения углеводо!
родных ресурсов Западной Арктики, в том
числе создание необходимой береговой ин!
фраструктуры и транспортно!логистичес!
ких систем для поставки газа на внутрен!
ний и внешний рынки.
В таблице 1 приведены целевые макро!
экономические индикаторы первого этапа
реализации Стратегии развития Мурман!
ской области.
Второй этап (2014 – 2025 гг.) будет ха!
рактеризоваться синергетическим эффек!
том проведенных ранее мероприятий по
повышению инвестиционной привлека!
тельности и усилению инновационных
факторов в развитии экономики, форми!
рованию новых производств по переработ!
ке углеводородного сырья, росту бюджет!
ной обеспеченности и социальной привле!
кательности региона.
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А.В. Истомин, В.С. Селин

Таблица 1. Целевые макроэкономические индикаторы первого этапа реализации
Стратегии развития Мурманской области
Целевые индикаторы

2013 г. к 2007 г., в %

Рост валового регионального продукта
Рост производительности труда
Снижение энергоемкости ВРП
Рост инвестиций в основной капитал
Расходы на НИОКР на конец периода, в % к ВРП*

130131
133134
9294
140150
1,11,2

* В 2007 году расходы на НИОКР оцениваются в 1,1% к ВРП.

Основные приоритеты экономической
политики на втором этапе следующие:
 на основе мероприятий первого эта!
па, включая организационно!правовые,
обеспечение высокой мобильности ресур!
сов, полное преодоление ограничений про!
изводственной инфраструктуры, включая
энергетические и транспортные сети;
 осуществление согласованной меж!
дународной, включая трансграничную,
производственной кооперации в получе!
нии продукции с высокой добавленной
стоимостью и ее движении на глобальные
рынки;
 модернизация и расширение мощ!
ностей и пропускной способности регио!
нальной энергосистемы, обеспечение
электроэнергией всех отраслей экономи!
ки с учетом реализации новых масштабных
проектов;
 системное развитие Мурманского
транспортного узла, доведение грузооборо!
та морского порта минимально до 50 млн. т
в год (без учета рейдовых перегрузочных
комплексов), в том числе генеральных гру!
зов до 1 млн. ДФЭ;
 завершение формирования высоко!
технологичного комплекса по добыче и
транспортировке углеводородного сырья
Штокмановского месторождения, его пе!

реработке в сжиженный природный газ и
продвижении на основные мировые рын!
ки, в первую очередь Северо!Американский
(САР);
 создание особой технико!внедрен!
ческой зоны по технологиям сжижения и
переработки природного газа, в том числе
как базового объекта при освоении место!
рождений Ямала (включая шельфовые),
с последующим преобразованием ее в кла!
стер конкурентоспособности соответству!
ющего профиля.
В таблице 2 представлены целевые эко!
номические индикаторы второго этапа ре!
ализации Стратегии развития Мурманской
области.
Задачами деятельности органов госу!
дарственной власти Мурманской области
по усилению позитивных факторов и про!
тиводействию возникающим вызовам
будут организация целенаправленного и
долговременного взаимодействия с бизне!
сом, а также реализация комплекса мер по
мобилизации возможностей гражданского
общества. В целях перехода к инновацион!
ному социально!ориентированному разви!
тию в отношениях с субъектами предпри!
нимательской деятельности стратегичес!
кие задачи региона могут быть сформули!
рованы следующим образом:

Таблица 2. Целевые экономические индикаторы второго этапа реализации
Стратегии развития Мурманской области
Целевые индикаторы

2025 г. к 2013 г., в %

Рост валового регионального продукта
Рост производительности труда
Снижение энергоемкости ВРП
Рост инвестиций в основной капитал
Расходы на НИОКР на конец периода, в % к ВРП
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250270
280300
8085
230250
2
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• защита интересов Мурманской об!
ласти в Правительстве Российской Феде!
рации, министерствах и ведомствах, в том
числе через участие в работе Федерально!
го Собрания, Государственного Совета РФ,
Межпарламентской ассоциации, Обще!
ственной палаты; усиление участия регио!
на в федеральных целевых программах,
национальных проектах, проектах Государ!
ственного инвестиционного фонда и т. п.;
• снижение числа административных
барьеров во всех сферах хозяйственной
деятельности, активное противодействие
условиям и фактам проявления коррупции;
• создание условий для развития пред!
принимательства и конкуренции, активи!
зации механизмов саморегулирования
предпринимательского сообщества;
• активная деятельность органов госу!
дарственной власти Мурманской области
совместно с заинтересованными корпора!
циями и компаниями по лоббированию
интересов экономики региона в Прави!
тельстве Российской Федерации, отече!
ственных и зарубежных организациях;
• формирование условий для масш!
табного создания новых частных предпри!
ятий и компаний во всех отраслях эконо!
мики, совместная с бизнесом работа по
повышению общественного статуса и зна!
чимости предпринимательства;

• усиление участия Мурманской обла!
сти в отраслях предпринимательства, свя!
занных с развитием инфраструктуры и
обеспечением социальной сферы, с созда!
нием равных условий для конкуренции на
тех направлениях, где наряду с государ!
ственными функционируют частные ком!
пании;
• поддержание экономической ста!
бильности и инвестиционной привлека!
тельности региона;
• развитие государственно!частного
партнерства, направленного на снижение
предпринимательских и инвестиционных
рисков, прежде всего в сферах исследова!
ний и разработок, распространения новых
технологий, развития транспортной и
энергетической инфраструктуры;
• поддержка инициатив бизнеса по
участию в развитии социальной сферы и
человеческого капитала;
• активная поддержка региональных
компаний в приграничной деятельности и
ресурсопользовании на арктическом шель!
фе, защита интересов бизнеса в случае на!
рушения его прав;
• расширение участия предпринима!
тельского сообщества в подготовке реше!
ний органов государственной власти Мур!
манской области, связанных с регулирова!
нием экономики.

Литература
1. Адамеску, А. Региональные программы: перспективные вопросы / А. Адамеску, В. Кистанов //
Экономист. – 1997. – № 3. – С. 34!35.
2. Витязева, В.А. Об усилении роли программного управления в Северных регионах / В.А. Ви!
тязева, В.В. Жиделева // Экономика Северо!Запада: проблемы и перспективы развития. – 2000. –
№ 1 (3). – С. 12!19.
3. Региональное развитие: опыт России и Европейского Союза. Мурманская область / рук. авт.
колл. и отв. ред. А.Г. Гранберг. – М.: Экономика, 2002. – С. 245!279.
4. Стратегические приоритеты экономики региона / под ред. акад. А.И. Татаркина. – Екатерин!
бург: УРО РАН, 2008. – 954 с.
5. Комаров, Н. Федеральные целевые программы: опыт разработки и осуществления / Н. Кома!
ров // Экономист. – 2008. – № 3. – С. 42!50.
6. Минакер, П.А. Региональные социально!экономические исследования: теория и практика /
П.А. Минакер // Экономическая наука современной России. – 2002. – № 1. – С. 48!56.
7. Системный анализ экономики региона. – Ижевск: Удмуртия, 2000. – 348 с.

36

3 (7) 2009 Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз

