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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Для решения задачи устой

чивого долгосрочного социально-экономического развития террито
рии региональные органы власти должны разработать механизмы 
косвенного регулирования деятельности независимых хозяйственных 
субъектов в регионе Ключевая роль в достижение стратегических це
лей развития принадлежит индикативному планированию - процессу 
формирования системы индикаторов, характеризующих цели и со
стояние экономики, и механизмов государственного регулирования 
социально-экономического развития, обеспечивающих достижение 
целевых значений индикаторов Уровень такого планирования в ре
шающей степени определяется организационной схемой и технологи
ей поддержки процесса принятия управленческих решений 

Организационная схема процесса индикативного планирования, 
применяемая в развитых странах, представляет собой вертикально-
интегрированную систему регионального и муниципального уровней 
управления, в рамках которой разработка и координация планов в ос
новном проводятся региональной администрацией, а планы нижнего 
уровня формируются и реализуются администрациями муниципаль
ных образований 

В России лишь немногие регионы используют элементы инди
кативного планирования Но имеющаяся практика, подтверждая эф
фективность вышеописанной схемы взаимодействия органов регио
нальной и местной власти, свидетельствует о недостаточном уровне 
ее организационно-инструментарного сопровождения 

Актуальность проблемы формирования региональной модели 
индикативного планирования, ее методологического, методического и 
информационного обеспечения определяется дискуссионностью и не
достаточной разработанностью большинства теоретических и мето
дических положений индикативного планирования Необходимо соз
дание отечественной модели, основанной на системном и структур
ном анализе, прогнозировании и ситуационном (когнитивном) моде
лировании 

Степень разработанности проблемы. В условиях трансформа
ционных процессов, характерных для современного этапа развития 
экономики, актуализируются исследования проблем регионального 
управления 

В числе ученых, исследующих проблемы региональной эконо
мики, необходимо отметить П Алампиева, Э Алаева, Н Некрасова, 
В Зарубина,А Куева 
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Проблемы регионального планирования и управления исследу
ются в трудах Т Авдеевой, И Александрова, Н Баранского, О Го-
лосова, Н Кетовой, Ю Колесникова, А Морозовой, В Немчинова, 
Н Некрасова, В Овчинникова, Р Попова, А Пробста, Я Фейгина, 
В Филипова, Р Шниппера В работах этих авторов изучается специ
фика управления социально-экономическими системами на регио
нальном уровне, анализируются возможные стратегии регионального 
развития, исследуются основные императивы стратегии посткризис
ного становления рыночной экономики России и ее регионов, охарак
теризованы основные факторы развития 

Проблемам индикативного планирования посвящены работы за
рубежных экономистов Л Вольраса, Дж Хикса, Г Дебре и др Боль
шой вклад в теорию исследуемого вопроса внесла советская школа 
индикативного планирования, представленная В Базаровым, 
М Бронштейном, В Громаном, В Иоффе, Г Фельдманом и др Раз
личные теоретические и методологические подходы к индикативному 
планированию в современных условиях хозяйствования нашли отра
жение в работах отечественных ученых С Глазьева, В Грузинова, 
К Масимова, А Петрова, 3 Дауровой, В Дудкина, А Евграшина и 
др Особо следует отметить теоретические подходы Е А Ясина, кон
цептуально обосновавшего суть индикативного планирования на го
сударственном уровне 

Вместе с тем, несмотря на значительные результаты исследований, 
достигнутые учеными, важные аспекты содержания и особенностей раз
работки стратегии развития регионов требуют специального анализа и 
изучения В современных российских экономических условиях имеет 
место применение отдельных элементов индикативного планирования в 
виде прогнозов, программ регионального развития, отдельных нормати
вов и индикаторов Нераскрытыми остаются вопросы организационно-
методического формирования системы индикативного планирования на 
региональном уровне, недостаточно полно представлен эффективный 
инструментарий обеспечения процесса стратегического выбора региона 
Решение этих проблем позволит дополнить общую концепцию системы 
стратегического управления региональной экономикой 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в 
формировании теоретических и методических основ индикативного 
планирования социально-экономического развития региона 

Реализация поставленной цели обусловила решение комплекса 
взаимосвязанных задач 

- определение специфики индикативного планирования разви
тия регионов в условиях регулируемой рыночной экономики, 

4 



- раскрытие содержания и функций индикативных планов ре
гионального развития, 

- разработка региональной системно-когнитивной модели для 
анализа, прогнозирования и обоснования индикативного плана при
менительно к условиям Республики Адыгея, 

- развитие методического обеспечения стратегического плани
рования социально-экономического развития регионов 

Объект исследования - индикативное планирование в слабо
структурированных системах мезоуровня 

Предмет исследования — механизмы и инструменты реализа
ции индикативного планирования на региональном уровне 

Соответствие темы диссертации паспорту специальности 
ВАК РФ. Область исследований соответствует пунктам паспорта спе
циальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйством-
региональная экономика п 5 14 Разработка перспектив развития ре
гиональных социально-экономических систем, прогнозирование в ре
гиональных социально-экономических системах, п 5 17 Региональное 
стратегическое планирование, региональные программы развития 

Теоретико-методологической базой диссертационного иссле
дования послужили концептуальные положения, выводы и рекомен
дации, представленные и обоснованные в фундаментальных и при
кладных научных исследованиях отечественных и зарубежных уче
ных в области региональной экономики и территориального планиро
вания Методологической базой исследования являются системный и 
ситуационный подходы 

Инструментарно-методический аппарат работы. В процессе 
решения сформулированных задач использовались принципы систем
ного подхода к исследованию социально-экономических объектов, 
теории системного анализа и теории принятия решений 

Информационно-эмпирическая база диссертационной рабо
ты сформирована на основе официальных данных федеральных и 
региональных органов Госкомстата, информации Министерства 
экономического развития и торговли Республики Адыгея, а также 
материалов монографических исследований, фактов и сведений из 
публикаций в научной литературе и периодической печати, данных 
сети Internet 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базируется 
на теоретико-методологическом положении о возможности повыше
ния эффективности управления развитием региона как слабострукту
рированной социально-экономической системой на основе реализа
ции системно-когнитивного инструментария в рамках региональной 
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системы индикативного планирования Ситуационно-когнитивный 
инструментарий позволяет выявить точки активизации процессов 
реализации национальных проектов с учетом их согласования со спе
цификой конкретного региона 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1 Существующие различия в подходах к формированию, усло

виям реализации индикативных планов определяют уникальность ис
пользуемых в системах регионального управления способов органи
зации, научно-методических основ индикативного планирования Это 
ограничивает возможности распространения позитивного опыта 
управления, обеспечения взаимной согласованности планов социаль
но-экономического развития отдельных территорий В условиях не
достаточной проработанности методического инструментария, нор
мативно-правовой базы в каждом регионе формируется собственный 
подход к разработке индикативных планов социально-экономичес
кого развития территории 

Универсализация процедур индикативного планирования может 
быть достигнута за счет использования аппарата когнитивного анали
за, который позволяет агрегированно учитывать изменения экзоген
ных факторов, проводить многовариантный ситуационный анализ, 
допускает различные формы получения и представления информации 

2 Качество систем индикативного планирования в значительной 
степени определяется составом используемых индикаторов Основ
ными их характеристиками являются полнота и репрезентативность 
отражения ситуации Индикаторами, отвечающими указанным требо
ваниям, выступают потребительские расходы, денежные доходы на
селения, налоговые поступления в региональный бюджет, валовой ре
гиональный продукт, темп прироста населения Причем, в кратко
срочной перспективе наиболее целесообразно использование в каче
стве индикаторов социально-экономического развития региона пер
вых четырех показателей, а в долгосрочной перспективе - всех пере
численных показателей 

3 На современном этапе развития в экономике Республики 
Адыгея наблюдаются позитивные тенденции в динамике экономиче
ских процессов, однако они не оказали существенного влияния на 
рост реальных доходов населения Индикаторы, используемые в 
«Программе экономического и социального развития Республики 
Адыгея на 2004-2008 гт », излишне агрегированны, что не позволяет 
производить количественную оценку процесса развития на промежу
точных этапах реализации программных целей, так как не определя
ются параметры интервалов, в пределах которых региональная систе-
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ма может устойчиво функционировать и развиваться При этом, в 
программе четко не определены характеристики способов достиже
ния заявленных индикаторов 

Для преодоления сложившегося несоответствия в экономике ре
гиона необходима реализация ускоренного экономического роста, 
эффективного использования имеющегося производственного и 
сырьевого потенциала Достижение этой цели возможно при выявле
нии соответствующих стратегических приоритетов на основе реали
зации системно-когнитивного инструментария в рамках региональной 
системы индикативного планирования 

4 Плановое решение в системе индикативного планирования 
содержит две группы характеристик желаемые состояния объекта 
управления в опорных точках (индикаторы), способы достижения 
этих состояний (регуляторы) Регулятор является параметром 
управляющего воздействия (реакцией), обеспечивающим реализа
цию значения индикатора Определение регуляторов и точек их 
воздействия на индикаторы осуществляется на основе использова
ния ситуационно-когнитивного моделирования, как одного из эф
фективных инструментов принятия стратегических решений в сла
боструктурированных системах, к которым относится региональная 
экономика Системно-когнитивный подход к процессу планирова
ния позволяет определить индикаторы в зависимости от целевой 
ориентации сценария развития региона социальной или экономиче
ской Методика формирования социально ориентированных инди
каторов развития региона может быть использована в качестве ин
струмента оценки эффективности реализации приоритетных нацио
нальных проектов на уровне региона. 

5 Механизм разработки мониторинговой системы индикаторов 
социально-экономического развития региона представляет собой со
вокупность взаимодействующих процессно-функциональных блоков 
Блок целеполагания реализует функцию структуризации целей терри
ториального развития Выделение социальных целей в отдельную 
группу и формирование соответствующей системы индикаторов по
зволит более эффективно оценивать процесс реализации целей соци
ально направленных национальных проектов Блок когнитивного мо
делирования предусматривает подготовку и принятие решений как 
сложный интеллектуальный процесс разрешения проблем в задачах 
управления слабоструктурированными региональными системами 
Функционирование блока сценарного моделирования позволяет оце
нить, каким образом будут меняться индикаторы процесса региональ
ного развития при действии соответствующих регуляторов При этом 
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формируется конечная мониторинговая система индикаторов соци
ально-экономического развития региона 

6 Анализ когнитивной модели региональной экономики позво
лил установить, что при отсутствии управляющих сигналов основные 
социально-экономические индикаторы развития региона незначи
тельно возрастают, однако они существенно отстают от уровня, дос
тигаемого при реализации экономически ориентированного сценария 
развития экономики Адыгеи (интенсификация развития малого пред
принимательства) В случае претворения в жизнь экономического 
сценария резко возрастают значения валового регионального продук
та, потребительских расходов и денежных доходов населения Наи
большего значения индикаторы развития достигают при реализации 
социально ориентированного сценария развития региона Причем, ва
ловой региональный продукт практически не увеличивается при зна
чительном увеличении темпа прироста населения и потребительских 
расходов на душу населения Это свидетельствует о более высокой 
эффективности, с точки зрения повышения качества жизни населения, 
социально ориентированного сценария развития региона, основу ко
торого составляют реализуемые на региональном уровне националь
ные проекты и программы 

Научная новизна диссертационного исследования определя
ется развитием системно-когнитивного подхода к формированию 
стратегии социально-экономического развития региона, обеспечи
вающего комплексный учет характеристик его состояния, факторов 
внешней среды и предоставляющего возможности многовариантного 
ситуационного анализа Конкретные элементы научной новизны со
стоят в следующем 

- обоснована целесообразность применения в исследовании 
функционирования региональной экономики системно-когнитивного 
подхода, базирующегося на комплексном использовании принципов 
системного анализа и теории управления В отличие от известных, 
данный подход позволяет агрегировать разнохарактерные факторы 
управления в единой модели с сохранением возможности учета сис
темного эффекта их влияния на развитие территории, 

- определены характеристики подходов к синтезу системы целе
вых индикаторов региональной экономики, рассматриваемые с точки 
зрения возможностей согласования интересов различных групп хо
зяйствующих субъектов внутри региона, приоритетов развития соци
ально-экономических систем различных уровней и масштабов, 

- дополнена совокупность принципов формирования индика
тивных планов развития региона В частности, обоснована необхо-
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димость учета в процессах стратегического планирования и опре
делена сущность принципов участия, информированности и нор
мирования, обеспечивающих целеориентированность различных 
элементов региональной экономики в долгосрочной и краткосроч
ной перспективе, 

- уточнено содержание основных этапов формирования индика
тивных планов развития территориальной социально-экономической 
системы и предложен алгоритм, основанный на дифференцировании 
способов управления элементами региональной экономики, отли
чающихся характером воздействия на интегральные показатели каче
ства социально-экономического развития региона, 

- модифицирована методика определения целевых индикаторов 
развития региональной экономики, основанная на использовании ап
парата когнитивного анализа В отличие от известных, данная мето
дика позволяет произвести разделение системы индикаторов в зави
симости от конечной ориентации выбранного сценария развития со
циальной или экономической, 

- разработана комплексная когнитивная модель взаимозависи
мости факторных показателей региональной экономики в процессе 
реализации социально-экономических программ и национальных 
проектов, на основе которой произведены расчеты различных вариан
тов управления, установлен состав и определены динамические ха
рактеристики наиболее информативных индикаторов состояния тер
риториальной социально-экономической системы 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теорети
ческие выводы и практические рекомендации, изложенные в диссер
тационной работе, дополняют и развивают представление о регио
нальной социально-экономической системе как сложном многоуров
невом объекте, управление которым должно базироваться на принци
пах адаптивного управления, реализуемых через систему механизмов 
и инструментов стратегического управления, интегрированных с экс
пертными подходами Материалы диссертации использованы при 
разработке методического обеспечения учебных курсов «Стратегиче
ский менеджмент», «Теория организации», «Стратегия социально-
экономического развития территорий» Выводы и рекомендации ис
следования можно использовать при разработке стратегии развития 
региона с целью повышения эффективности его социально-
экономического функционирования 

Апробация работы. По материалам диссертации автором опуб
ликовано 6 работ общим объемом 3,8 п л 
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Основные положения и выводы диссертационного исследования 
докладывались на семинарах кафедр исследования систем управления 
и региональной экономики, менеджмента, государственного и муни
ципального управления 

Структура и объем работы. Диссертация представлена на 
148 страницах машинописного текста, состоит из введения, 9 пара
графов, объединенных в три главы, заключения, списка использован
ной литературы, включающего 223 наименования, и приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность рассматриваемой про

блемы и степень ее разработанности в современной отечественной и 
зарубежной науке, определены цель и задачи исследования, представ
лены основные положения, выносимые на защиту, раскрыты научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость результатов ис
следования 

В первой главе диссертационного исследования «Методологи
ческие основания развития индикативного планирования в процессе 
управления регионом» рассмотрены концептуальные подходы к ис
следованию процессов функционирования региональной экономики, 
изучены формы планирования процесса функционирования социаль
но-экономических систем, развиты основные принципы формирова
ния индикативных планов функционирования экономики региона 

Развитие рыночных отношений в стране, усиление региональ
ных акцентов в процессе проведения рыночных реформ требуют при
менения принципиально новых подходов к управлению региональной 
экономикой, разработки новых концепций регионального развития на 
основе научной методологии 

Эволюция теории региона характеризуется наличием тенденции 
выдвижения на первый план социальных целей и факторов экономи
ческого развития, повышения роли междисциплинарных знаний 
Современные теоретические подходы отражает модель устойчивого 
развития, предполагающего сбалансированную в экологическом, со
циальном и экономическом смыслах трансформацию территориаль
ной системы Предлагаемый в диссертационной работе системно-
когнитивный подход к исследованию региона позволяет в полной ме
ре реализовать принципы системного анализа к процессам управле
ния регионом как сложной динамической слабоструктурированной 
системой 

Для обеспечения долговременного устойчивого социально-
экономического развития территории региональная администрация 
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должна разработать механизмы косвенного регулирования процессов 
функционирования независимых хозяйственных субъектов в регионе 
Первостепенная роль в достижении стратегических целей, по мнению 
автора, принадлежит индикативному планированию - процессу фор
мирования системы индикаторов, характеризующих цели и состояние 
экономики, механизмов государственного регулирования социально-
экономического развития, обеспечивающих достижение целевых зна
чений индикаторов Уровень такого планирования в решающей сте
пени определяется организационной схемой и технологией поддерж
ки процесса принятия управленческих решений 

В научных исследованиях индикативное планирование определяет
ся как способ регулирования экономических процессов с помощью обос
нованного множества рекомендуемых целей развития и выработки сис
темой управления финансовых и иных стимулов для организационно-
правовых форм, действующих в русле целевых рекомендаций. Индика
тивный план содержит основные показатели объемов, структуры, темпов 
роста производства и потребления, динамики цен, экспорта и импорта, 
инвестиций и др Этот тип планирования предполагает использование 
прямых и косвенных экономических регуляторов (цены, доходы, налоги, 
процентные ставки, кредиты и др), ориентирующих хозяйствующие 
субъекты региона на реализацию плановых индикаторов 

Важнейший элемент процесса индикативного планирования -
процедура согласования (механизмы нахождения консенсуса) регио
нальных приоритетов со стратегическими целями финансово-про
мышленных групп, союзов предпринимателей, профсоюзов и других 
участников процесса развития Индикативное планирование в миро
вой практике, как правило, осуществляется в виде 

- цельных, логически структурированных документов, отражаю
щих экономическую стратегию развития на планируемый период (эту 
форму индикативного планирования использовали до 80-х годов 
XX века Франция, Япония, с 60-70-х гг и д о настоящего времени -
многие развивающиеся страны, после 91-го года - ряд стран переход
ного периода), 

- отдельных докладов, прогнозов, программ, а также государст
венного бюджета, не объединенных в один документ, но взаимоувя
занных в процессе разработки (такую форму индикативного планиро
вания широко используют развитые страны с рыночной экономикой, 
наиболее яркий пример - США) 

Содержание, структура и параметры индикативных планов раз
личаются в зависимости от поставленных целей, желаемой степени 
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воздействия государства на экономику, а также от используемой ме
тодологии, горизонта планирования (прогнозирования) и формы ин
дикативного планирования 

Результаты анализа используемых в международной практике 
подходов к разработке структуры и состава показателей индикативного 
плана свидетельствуют, что в его основе всегда лежат приоритетные 
цели развития территориальной экономики на планируемый период, а 
их параметры увязываются с возможными источниками финансирова
ния При этом, ограничивают количество индикаторов в зависимости от 
временного горизонта (в краткосрочном прогнозе их всегда больше, чем 
в долгосрочном) Использование в процессе индикативного планирова
ния алгоритма «анализ - прогноз - механизмы (инструменты) реализа
ции» позволяет реализовать полный цикл индикативного плана 

Структура и состав показателей должны одновременно обеспе
чивать целевой и комплексный характер индикативного планирова
ния, а также возможность мониторинга за ходом достижения индика
тивных показателей, выявления причин, не позволивших достигнуть 
намеченных целей, для последующей разработки корректирующей 
экономической политики. Кроме того, система параметров (индика
торов) в рамках индикативного плана, характеризующая динамику, 
структуру, эффективность экономики, занятость, уровень жизни на
селения, внешнеэкономические связи и другие факторы, определяет 
направления экономической политики и меру управленческого воз
действия на социальные и экономические процессы 

Индикативные планы органично соединяют в себе концепции 
экономической и промышленной политики государства, прогнозы 
функционирования экономики, государственные программы, объемы 
государственных капитальных вложений и на этой основе обеспечи
вают взаимосвязь государственных и региональных программ, а так
же регламентируют процессы управления государственными пред
приятиями и регулирования рыночных структур 

Современная практика регионального планирования характери
зуется высоким разнообразием применяемых методических подходов 
В отсутствие общепризнанных представлений о целях и принципах, 
содержании и процедурах регионального планирования практически в 
каждом регионе формируется собственный подход к разработке пла
нов развития, в значительной степени основывающийся на методе 
«проб и ошибок» Необходимость оптимизации процессов региональ
ного управления требует совершенствования научно-методической 
базы планового обеспечения, организации системы регулирования 
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социально-экономического развития региона с использованием инст
рументов индикативного планирования 

Процесс регионального планирования базируется на совокупно
сти следующих принципов непрерывности, научности, приоритетно
сти, взаимной координации и увязки 

Принцип непрерывности предполагает, что планирование долж
но охватывать все этапы работы и распространяться как на длитель
ную перспективу, так и на более короткие сроки 

Принцип научности означает, что процесс планирования осуще
ствляется на научной основе, то есть опирается на достоверную ин
формацию, выполняется научно обоснованными методами В совре
менном планировании для этого широко применяются математиче
ские модели, компьютерная техника 

Реализация принципа приоритетности обусловливает необходи
мость оптимизации выбора ведущих подсистем, от эффективности 
которых зависит процесс устойчивого развития территории 

Взаимная увязка и координация обусловливают необходимость 
охвата всех подсистем региона с целью обеспечения сбалансирован
ности совместной работы 

Представляется необходимым расширить и дополнить вышепе
речисленные принципы индикативного планирования (рис 1) 

Принципы индикативного планирования 
развития региона 

Принцип непрерывности 

Принцип научности 

Принцип приоритетности 

Принцип взаимной увязки 
и координации 

^Ьтфйщ^ття^ 

' 'ррЫтН^щйЩф&ЫуМ 

Рисунок 1 Принципы индикативного планирования 
развития региона 
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Принцип участия - вовлечение в процесс индикативного плани
рования как государственных структур, так и представителей частно
го бизнеса, общественных организаций, населения и даже политиче
ских партий Такой подход позволяет учесть позиции и интересы всех 
участников процедуры формирования стратегического плана Впо
следствии это дает возможность быстрее осуществить необходимые 
институциональные, финансовые и другие меры для адекватного хо
зяйственного поведения с учетом стратегии государства и региона в 
прогнозный период 

Реализация принципа информированности предполагает широ
кое и своевременное информирование всех слоев общества о проек
тируемой стратегии, мерах фискальной и денежно-кредитной полити
ки, позволяет сформировать согласованную бизнес-стратегию, пре
дотвратить возможные негативные последствия от нововведений или 
изменения конъюнктуры, 

Принцип нормирования реализуется в виде системы обоснован
ных нормативов развития территории, предопределяющих выполне
ние условий политики регионального развития 

Обобщение мирового опыта в части методологии индикативно
го планирования на региональном уровне и его сопоставление с 
имеющимся в России опытом позволило сформировать следующие 
основные методологические принципы разработки индикативных 
планов 

- система регионального индикативного планирования должна 
способствовать повышению управляемости экономики через ориен
тацию секторов и отраслей на достижение поставленных целей, обес
печение условий для проявления инициативы со стороны хозяйст
вующих субъектов, 

- при разработке методических и инструментальных основ ин
дикативного планирования необходимо использовать всю имеющую
ся статистическую отчетность, при формировании информационной 
базы прогнозов и экзогенных переменных модели следует опираться 
на сценарный подход, 

- индикативный план представляет собой свод намерений 
органов регионального управления и сопровождается минималь
ным числом макроэкономических прогнозных индикаторов Уро
вень их детализации и форма представления должны быть доста
точными для четкого представления основных направлений, при
оритетов в развитии секторов экономики и намерений на перспек
тиву, 
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- методика прогнозирования параметров индикативного плана 
основывается на положениях современной экономической теории, 
адаптированной к условиям переходной экономики Принципы ее 
построения должны обеспечивать согласование макроэкономиче
ских прогнозов с региональными и отраслевыми, мезоэкономиче-
ских целей с интересами отдельных секторов экономики и катего
рий населения 

Наряду с формальными методами и моделями прогноза, мето
дика разработки индикативного плана включает и неформальные (ка
чественные) процедуры формирования целей и интересов на прогноз
ный период, выбора приоритетов, согласования предварительных 
прогнозных параметров и оценку их реалистичности Структура и со
став показателей индикативного плана должны одновременно обес
печить целевой и комплексный характер индикативного планирова
ния, а также возможность мониторинга процесса достижения индика
тивных показателей 

Вторая глава диссертации «Совершенствование системно-
индикативного подхода к процессу стратегического планирова
ния развития экономики региона» посвящена анализу различных 
аспектов, модификации основных этапов процедур регионально
го планирования, которое характеризуется высоким разнообрази
ем применяемых форм и методов В отсутствие общепризнанных 
представлений о целях и принципах, содержании и процедурах 
регионального планирования практически в каждом регионе 
формируется свой собственный подход к разработке планов раз
вития 

Следствием создавшегося положения является недостаточная 
востребованность результатов научных исследований и разработок в 
области планирования территориального развития При этом, совер
шенствование процессов регионального управления требует создания 
научно-методической базы планового обеспечения, организации сис
темы планового регулирования социально-эконо-мического реформи
рования и развития региона с использованием инструментов страте
гического планирования 

Привлечение к разработке стратегий развития региона внеш
них исполнителей (даже высокопрофессиональных) не сокращает 
вышеприведенное проблемное множество Данный факт подтвер
ждается результатами анализа изменения валового регионального 
продукта Республики Адыгея (табл 1) 
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Таблица 1 Динамика структуры валового регионального продукта 
Республики Адыгея за 1997-2004 гг., в % к предыдущему году 

Показатели 
Всего 
Промышленность 
Сельское и лесное 
хозяйство 
Строительство 
Транспорт 
Связь 
Торговля 
Другие отрасли 

1997 г. 
98,1 
104,3 

96,3 
59,4 
106,7 
106,7 
93,9 
98,3 

1998 г. 
83,6 
72,4 

91,3 
73,3 
105,1 
91,4 
79,0 
88,0 

1999 г. 
90,9 
94,0 

79,7 
63,2 
98,4 
114,6 
101,1 
160,1 

2000 г. 
96,5 
103,6 

100,2 
105,4 
96,7 
103,5 
92,0 
62,5 

2001 г. 
105,4 
150,2 

87,6 

2002 г. 
103,6 
112,5 

100,1 
129,7 118,6 
96,0 
112,5 
82,9 
89,8 

94,1 
102,5 
105,1 
94,5 

2003 г. 
103,5 
102,1 

102,2 
85,3 
100,0 
102,8 
103,1 
97,6 

2004 г, 
105,9 
103,0 

102,0 
101,3 
100,0 
101,5 
103,1 
98,2 

В структуре валового регионального продукта Республики Ады
гея наибольший удельный Dec занимает производство услуг. В 2005 г. 
ттот показатель составлял 56,6 %, а производство товаров - 38,5 %. В 
отраслевом разрезе в структуре валового регионального продукта 
Республики Адыгея наибольший удельный вес занимают торговля и 
общепит, промышленность, сельское хозяйство (рис. 2). 

4.9% - £ £ " 4,5% 

Рисунок 2. Отраслевая структура валового регионального 
продукта Республики Адыгея за 2005 год (в % к итогу) 

За 2004 г. крупными и средними промышленными предпри
ятиями республики выполнено работ, произведено продукции и ока
зано услуг по всем видам деятельности в целом на 4308,3 млн. руб. 
Преобладающую долю в деятельности этих предприятий составляют 
производство промышленной продукции и оказание услуг промыш
ленного характера 4096,9 млн. руб. (95,1 %) 
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За последние годы в экономике республики были достигнуты не
которые положительные результаты, однако они не оказали существен
ного влияния на рост реальных доходов населения В расчете на душу 
населения показатель реальных доходов почти на 55,4 % ниже, чем в 
среднем по России, и это отставание приобрело устойчивый характер 

Валовой региональный продукт Республики Адыгея составляет 
20% от соответствующего среднероссийского показателя, инвестиции 
в основной капитал - 34 %, финансовая обеспеченность в расчете на 
душу населения - 6,5 % 

Для преодоления сложившегося несоответствия необходимы ус
коренный экономический рост, максимально эффективное использо
вание имеющегося производственного и сырьевого потенциала Дос
тижение этой цели возможно при решении ряда проблем в приори
тетных отраслях хозяйства республики на основе использования кос
венных методов регулирования экономики региона, предусматри
вающих применение индикативного планирования 

Необходимо развивать теоретические и организационно-методи
ческие основы разработки прогнозов, концепций н программ социально-
экономического развития регионов Система индикативного планирова
ния обеспечивает баланс интересов, экономически взаимовыгодные от
ношения органов регионального и муниципального управления, пред
приятий и населения Кроме того, значительные изменения происходят в 
существе тех экономических и социальных процессов, которые подлежат 
прогнозированию и плановому регулированию на территориальном 
уровне, появились возможности для проведения самостоятельной целе
направленной региональной социально-экономической политики 

При реализации стратегического планирования развития эконо
мики региона необходимы инструментарий и технология, учитываю
щие условие быстрой изменчивости внешней среды при развитии 
сложной социально-экономической системы и позволяющие прогно
зировать наступление проблемной ситуации Современными инстру
ментами, отвечающими этим требованиям, являются когнитивный 
анализ и моделирование 

Технология когнитивного анализа синтезирует системный и 
когнитивный подходы и позволяет проводить анализ проблемных си
туаций, включающий. 

- построение модели проблемной ситуации, в структуре которой 
отражены статические взаимосвязи существенных факторов иссле
дуемой ситуации, 

- анализ структурных свойств модели проблемной ситуации 
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Результатом подобного анализа являются знания 
- о непротиворечивости намечаемых целей (совокупности про

блем, требующих решения), 
- о наличии возможных управляющих воздействий (меро

приятий), реализация которых позволяет достичь всех намеченных 
целей 

В основе аналитической технологии когнитивного моделирова
ния лежит когнитивная (познавательно-целевая) структуризация зна
ний об объекте и внешней для него среде 

Цель такой структуризации - выявление наиболее существен
ных (базисных) факторов, характеризующих «пограничный» слой 
взаимодействия объекта и внешней среды, и установление качествен
ных (причинно-следственных) связей между ними Задача выработки 
решений по управлению процессами в конкретной ситуации состоит в 
том, чтобы обеспечить желательные изменения целевых факторов 
Цель считается корректно заданной, если желательные изменения од
них целевых факторов не приводят к нежелательным изменениям 
других целевых факторов 

В исходном множестве базисных факторов выделяется совокуп
ность так называемых управляющих факторов, через которые пода
ются управляющие воздействия в модель Управляющее воздействие 
считается согласованным с целью, если оно не вызывает нежелатель
ных изменений ни в каком из целевых факторов. 

При корректно заданной цели управления и при наличии управ
ляющих воздействий, согласованных с этой целью, решение задачи 
управления не вызывает особых трудностей В общем же случае на
хождение условий для обеспечения целенаправленного поведения в 
ситуации является сложной задачей, требующей специального рас
смотрения 

При постановке целей регионального развития не всегда удается 
предусмотреть, что определяемые цели могут оказаться противоречи
выми, то есть достижение одних целей может негативно сказаться на 
достижимости других На согласованность целей также могут влиять 
и выбираемые средства их достижения (управления) 

Это обусловлено следующими причинами: 
- при постановке целей затрагиваются Интересы и ожидания 

участников, вовлеченных в разрешение возникающих проблемных 
ситуаций, а реальные стратегии развития - это результат согласова
ния долгосрочных интересов различных участников ситуации, 

- сложно учесть все взаимосвязи факторов, влияющих на дости
жение цели развития 
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В технологии когнитивного моделирования предусмотрен ана
лиз структурных свойств когнитивной модели, который позволяет 
определить интегральные (непосредственные и все возможные опо
средованные) влияния изменения одних факторов на изменения дру
гих факторов модели и за счет этого выявить противоречия между 
факторами, образующими векторы целей и управлений 

Вектор целей непротиворечив, если изменение всякой цели из 
вектора целей в желаемом направлении не влечет за собой нежела
тельное изменение остальных целей из вектора целей Вектор 
управлений согласован с вектором целей, если изменение каждого 
управления из вектора управлений в желаемом направлении не 
приводит к нежелательным изменениям каждой цели из вектора 
целей 

Анализ структурных свойств модели также позволяет опре
делить потенциально эффективные управления из вектора управ
лений, то есть те из управляющих факторов, которые более «дей
ственны» за счет интегрального влияния на изменения целевых 
факторов 

В работе построен и предлагается к использованию механизм 
стратегического индикативного планирования, основанный на сис
темно-когнитивном подходе и предполагающий возможность разде
ления системы индикаторов в зависимости от конечной ориентации 
выбранного сценария развития социальной или экономической 
(рис 3) Совокупность индикаторов по этим двум сценариям развития 
позволит сформировать общую систему индикаторов для оценки со
циально-экономического развития экономики региона 

Подготовку и принятие решений в задачах управления слабо
структурированными системами, к которым относится и экономи
ка Республики Адыгея, следует рассматривать как сложный интел
лектуальный процесс разрешения проблем, не сводимых исключи
тельно к рациональному выбору Для поддержки этого процесса 
требуются новые подходы к разработке стратегии развития регио
нальных систем. 

Системно-когнитивный подход к управлению региональны
ми системами направлен на разработку формальных моделей и 
методов, поддерживающих интеллектуальный процесс решения 
проблем благодаря учету в этих моделях и методах когнитивных 
возможностей (восприятие, представление, познание, понимание, 
объяснение) субъектов управления при решении управленческих 
задач 
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Рисунок 3 Механизм разработки индикативного плана 
социально-экономического развития региона (разработан автором) 
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Анализ когнитивной модели позволяет выявить структуру про
блемы (системы), найти наиболее значимые факторы, влияющие на 
нее, оценить воздействие факторов (концептов) друг на друга Если в 
когнитивной модели выделены целевые и входные концепты, на ко
торые можно воздействовать, то круг решаемых задач включает 
оценку достижимости целей, разработку сценариев и стратегий 
управления, поиск управленческих решений 

Используя построенную когнитивную модель, можно опреде
лить, каким образом будут меняться индикаторы, выбранные для 
оценки при воздействии и изменении соответствующих регуляторов 
При этом необходимо определить, в частности, как изменятся соци
альные индикаторы На основе данного моделирования формируется 
конечная мониторинговая система индикаторов социально-экономи
ческого развития региона 

Третья глава диссертации «Совершенствование и реализация 
инструментария когнитивно-индикативного планирования развития 
экономики региона» посвящена вопросам практического применения 
системно-когнитивного подхода к формированию индикативных пла
нов развития конкретного региона - Республики Адыгея Разработка 
плановой стратегии невозможна без сценариев развития региона, по
строенных на данных прогноза результатов реализации запланиро
ванных мероприятий Сценарный метод позволяет определить их по
следовательность для обеспечения оптимальных параметров развития 
социально-экономической системы территории С помощью этого ме
тода устанавливаются возможные изменения, которые могут про
изойти с большой долей вероятности, и возможные их последствия, 
особенно экзогенные 

В настоящее время отсутствуют нормативные материалы по 
разработке сценариев развития региональной экономики или ее 
элементов В качестве сценария рассматривается совокупность ка
чественных и количественных характеристик развития системы, не
зависимо от того, в какой форме они представлены Разновидно
стью сценариев можно считать комплексные программы развития 
отраслей или территорий, научно-технического прогресса и его со
циально-экономических последствий Применительно к региону, 
как слабоструктурированной системе, в сценарии необходимо от
ражать те характеристики и параметры, которые в совокупности 
могли бы дать полное представление о процессах функционирова
ния региональной экономики Большое значение имеет согласова
ние содержания сценария и используемых в процессах анализа ме
тодик и инструментария Под сценарием развития региона предла-
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гается понимать совокупность внешних и внутренних условий, ока
зывающих влияние и в значительной степени определяющих пара
метры региональной экономики Исследование этих условий, опре
деление их воздействия на общий ход развития региональных сис
тем являются, по сути, основополагающими технологическими эле
ментами в процессе стратегического выбора 

В то же время, главная проблема такого рода исследований и 
сопоставлений вариантов будущего развития состоит в необходимо
сти учета огромного количества прямых и обратных связей, наличия 
разнохарактерных ограничений, согласования разнообразных гипотез 
и исходных предпосылок. 

Что касается разработок региональных стратегий, программ и 
долгосрочных прогнозов, то особенно важным является учет взаимо
связей экономики региона с остальной частью экономики России Для 
проведения такого рода согласованных расчетов и сопоставления аль
тернатив необходим специальный инструментарий, в качестве кото
рого могут выступать когнитивное моделирование и анализ Наиболее 
агрегированными плановыми вариантами регионального развития в 
работе выступают два сценария, ориентированных преимущественно 
на социальный и экономический рост 

Прежде чем перейти к формированию системы индикаторов 
развития экономики региона, необходимо построить когнитивную 
модель взаимозависимости факторов, определяющих функциониро
вание региональной системы (рис 4) 

Анализ распространения возмущений в когнитивной модели ос
новывается на положениях теории графов На первом шаге распро
странения возмущений будет наблюдаться изменение показателей VI, 
V2, V5 (потребительские расходы населения, денежные доходы насе
ления, валовой региональный продукт) Далее будут изменяться ин
дикаторы V4, VI1 (налоговые поступления в региональный бюджет, 
темп прироста населения) Причем, изменение этих показателей будет 
происходить под влиянием показателей V3, V13, V16 (среднемесяч
ная заработная плата, число малых предприятий, реализация нацио
нальных проектов) 

Дальнейшее применение процедуры анализа позволяет устано
вить, что в наибольшей степени подверглись изменению показатели VI 
и V5 (потребительские расходы, валовой региональный продукт), осо
бое влияние на которые оказывают уровень зарегистрированной безра
ботицы, число зарегистрированных в регионе предприятий, число ма
лых предприятий и реализация национальных проектов и программ 
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Рисунок 4 Комплексная когнитивная модель взаимозависимости факторных п 
экономики в процессе реализации социально-экономических программ и на 



По итогам анализа когнитивной модели, представленной на 
рисунке 4, можно сделать следующие выводы при проведении 
анализа распространения возмущений по концептам модели наи
большие изменения наблюдались в показателях VI, V2, V4, V5, 
VII (потребительские расходы, денежные доходы населения, на
логовые поступления в региональный бюджет, валовой региональ
ный продукт, темп прироста населения), причем, особое влияние 
на изменение перечисленных факторов оказали показатели VIО, 
V13 и VI6 (число зарегистрированных крупных и средних пред
приятий, число малых предприятий, реализация национальных 
проектов и программ) Исследованное возмущение - увеличение 
среднемесячной заработной платы, окажет некоторое влияние в 
краткосрочной перспективе на денежные доходы населения, по
требительские расходы и валовой региональный продукт, при про
должении роста показателя среднемесячной зарплаты в средне
срочной перспективе продолжается умеренный рост показателей 
VI , V2 Показатель V5 на втором шаге распространения возмуще
ний еще более подвержен изменению В долгосрочной перспективе 
показатель V2 перестает изменяться, и его значение стабилизиру
ется на определенном уровне, а показатели V2 и V5 продолжают 
расти, причем, валовой региональный продукт на третьем шаге 
распространения возмущений наиболее подвержен влиянию управ
ляющих факторов 

Следовательно, основную индикативную роль в представленной 
на рисунке 4 комплексной когнитивной модели взаимозависимости 
факторных показателей региональной экономики в процессе реализа
ции социально-экономических программ и национальных проектов 
будут играть следующие показатели 

1) потребительские расходы, 
2) денежные доходы населения, 
3) налоговые поступления в региональный бюджет, 
4) валовой региональный продукт, 
5) темп прироста населения 
В краткосрочной перспективе наиболее целесообразно исполь

зование в качестве индикаторов социально-экономического развития 
региона первых четырех показателей, а в долгосрочной перспективе 
возможно использование всех перечисленных показателей Централь
ное место уделяется валовому региональному продукту, так как 
именно этот показатель наиболее подвержен изменениям в долго
срочной перспективе 
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Наиболее эффективным будет воздействие на такие факторы, 
как число малых предприятий в регионе, а также дальнейшая под
держка и реализация национальных проектов в рамках программы 
правительства Российской Федерации на региональном уровне 

В заключении диссертации изложены основные теоретические 
выводы и практические рекомендации по проблематике диссертаци
онного исследования 
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