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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Российские экономические реформы 

последних десятилетий привели к изменениям в отношениях между людьми, 

хозяйствующими субъектами и субъектами Российской Федерации в целом 

Изменились формальные и неформальные правила взаимодействия основных 

субъектов целеполагания, определяющих стратегические направления развития 

российского общества. Отмеченные изменения находят адекватное отражение в 

практике принятия территориального планирования, что требует 

соответствующих теоретических обобщений и новых разработок в области 

методик планирования социально-экономического развития и оценки 

социально-экономической эффективности 

Политическая стабилизация и положительная динамика роста экономики 

страны позволили российским регионам подойти к осознанию потребности 

смены стратегии «выживания» на стратегию развития Однако 

разгосударствление и приватизация государственного имущества изменили 

отношения между органами регионального планирования и хозяйствующими 

субъектами Изменились и отношения между Правительством страны и 

Субъектами Федерации Стратегические решения в части развития регионов 

принимаются теперь не на уровне «Госплана», а на местном уровне 

Отмеченные обстоятельства обостряют потребность в формировании новых 

подходов к разработке программ социально-экономического развития 

регионов 

В настоящее время сформировалось несколько подходов к разработке 

стратегий развития организаций и программ развития, однако общепризнанной 

теории стратегического управления не выработано не только в России, но и за 

рубежом В этих условиях используются различные методы детализации 

стратегии развития до программ и проектов, адекватные тем подходам, на 

основе которых осуществляется формирование стратегии, поэтому методики 
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разработки программ социально-экономического развития всякий раз требуют 

дополнительных обоснований и исследований 

Отмеченная специфика потребности российских регионов, поисковый этап 

становления теории стратегического развития и потребность в адаптированных 

методиках разработки программ социально-экономического развития 

определяют актуальность и своевременность исследования в рамках выбранной 

темы диссертации 

Степень разработанности проблемы. В работах целого ряда видных 

ученых России предприняты попытки глубокого переосмысления проблем 

регионального планирования в современных условиях Среди них следует 

назвать работы А Гранберга, Г Гутмана, В Игнатова, В Бутова, В Кокова, Н 

Кетовой, В Видяпиной, М Степановой, А Илларионова, А Балобанова и др 

Системное управление социально экономическими системами освещено в 

трудах Н Наянзина, В Мыльника, Б Титаренко, В Волочиенко, 

Ф Перегудова, Ф Тарасенко, В Костюка, А Пригожина и др 

Что же касается стратегических аспектов управления организациями, то из 

отечественной литературы необходимо отметить работы О. Виханского, 

В Ефремова, Г Клейнера, В Мащенко, Ю Лапыгина, А Панова, С Попова, 

В Смирнова, Э Уткина и др Среди зарубежных ученых следует отметить 

работы Б Альстрэнда, Дж Лэмпела, И Ансоффа, К Боумена, X Виссема, П 

Дойля, Б Карлоффа, Р Коха, Э Кемпбэла, Г Минцберга, А Стрикленда, 

А Томпсона, Г Хамела и др 

Целью исследования является формирование методики разработки 

программ социально-экономического развития в условиях регионального 

стратегического планирования 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи: 

• Проанализировать подходы к стратегическому управлению развитием 

регионов как социально-экономических систем 
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• Определить роль программ социально-экономического развития в структуре 

стратегии региона и сформулировать постановку задачи и этапы процесса 

разработки программ 

• Сформировать механизм разработки и экспертизы инициативных 

предложений 

• Определить правила принятия решений о необходимости разработки 

региональных либо ведомственных целевых программ 

• Сформировать методику разработки проектов региональных целевых 

программ 

Объектом исследования являются программы социально-экономического 

развития как инструменты привнесения стратегических изменений, а 

предметом исследования - методы построения программ социально-

экономического развития региона 

Методологическая и теоретическая основа исследования базируется на 

материалистической позиции и положениях диалектики В работе нашли 

применение общенаучные и специальные методы теоретического и 

эмпирического исследования методы синектики, идеализация, аналогия, 

исторический метод, дедукция и индукция, анализ и синтез, моделирование, 

метод экспертных оценок 

Информационной основой послужили действующие законодательные и 

нормативные акты, работы отечественных и зарубежных авторов по 

исследуемой тематике, материалы специализированных журналов и 

статистических сборников, а также данные результаты опроса руководителей и 

главных специалистов подразделений региональных и муниципальных органов 

управления 

Логика исследования отражает последовательность тшже перечисленных 

стадий На начальных этапах исследования выясняется, что представляет собой 

развитие региона как социально-экономической системы Далее раскрываются 

основные подходы к стратегическому развитию регионов, определяется место 

программ социально-экономического развития в структуре стратегии и 
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проблемы разработки и реализации программ Все это, в конечном итоге, 

позволяет сформулировать концепцию программно-целевого планирования и 

разработать на основе выявленных принципов методику разработки программ 

социально-экономического развития Диссертационное исследование 

выполнено в рамках направлений п 5 17 Паспорта специальностей ВАК 

Российской Федерации (экономические науки) 

Научная новизна работы состоит в следующем 

1 Обосновано применение методов стратегического планирования 

развития социально-экономических систем в процессе разработки программ 

социально-экономического развития, которые в отличие от широко 

применяемого программно-целевого метода отличаются системностью и 

сбалансированностью в масштабах региона и в разрезе отраслей и основаны на 

комплексном анализе факторов окружения, стратегической ориентацией и 

направленностью на решение задач, определяемых на основе структурирования 

проблемного поля и определения главных проблем 

2 Выявлены факторы сопротивления внедрению программно-целевого 

метода в практику регионального развития, из числа которых, в первую 

очередь, следует выделить 

• разнонаправленность целей субъектов сферы программирования (социума, 

администраций МО, субъекта Федерации, а так же бизнеса), 

• развитие социально-экономических систем происходит в условиях 

взаимодействия с быстроменяющимся окружением, узкоотраслевой характер 

деятельности администраций регионов и муниципалитетов, 

• низкая квалификация разработчиков и администраторов (менеджеров) 

программ, сопровождающих служб, 

• несовершенство нормативно-правовой базы программирования и 

программных документов на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях 

3 Сформирована гмстсѵа принципов реализации программно-целевого 

метода в условиях развыия оегчпт -, Екіючающая в себя 

6 



• Принцип приоритетности общесистемных долгосрочных целей региональных 

целевых программ (РЦП) перед частными краткосрочными 

• Принцип целевого взаимодействия с внешней средой с учетом глобальных 

долгосрочных тенденций 

• Принцип системности привносимых изменений, межфункционального 

взаимодействия и согласованности действий 

• Принцип открытости информации и обучения сбор, обобщение и 

тиражирование успешного опыта программирования, обучение и 

консультирование 

Указанные принципы предопределяют выработанные механизмы их 

реализации в условиях регионального программирования управление 

процессами программирования, анализ долгосрочных тенденций и окружения, 

введение организационных элементов, формирование и нормативное 

закрепление механизмов межпрограммного взаимодействия, формирование 

общегосударственной системы программирования основанной на научных 

обобщениях и опыте (содержание представленных механизмов детализировано 

на рис 2 ) 

4 На основе названных принципов и механизмов их реализации 

сформирована методика разработки реіиональных целевых программ, в 

частности 

• установлен порядок формирования рабочих групп на основе определения 

сферы действия программы и связанных с ней сфер, 

•сформирована модель определения цели (целей) программы, с упором на 

перелом ключевой тенденции или их группы в сфере действия программы, 

•адаптированы к специфике программно-целевого планирования и 

усовершенствованы методы выявления и структурирования проблемного 

поля развития региона, 

• определена модель перехода от корневых проблем к задачам программы, 

•адаптирован к особенностям регионального планирования метод SWOT-

гнэлиза, позвотающий (в нашем подходе), последовательно, следуя 
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разработанной очередности операций, разработать систему программных 

мероприятий, структурированную целями и задачами, 

•разработана модель оценки эффективности региональных целевых 

программ и включения показателей оценки эффективности в структуру 

показателей развития региона, позволяющая на основе структуры целей, 

задач и соответствующих им мероприятий определять операционную, 

задачную и целевую эффективность программ 

Теоретическая значимость результатов исследования заключается в 

определении походов к построению концепции регионального -целевого 

программирования в условиях регионального стратегического развития, 

разработке принципов и механизмов ее реализации, а гак же систематизации 

инструментов стратегического планирования относительно решаемого круга 

представленных задач, обобщении проблем разработки и реализации целевых 

программ, сформированной методики и методах, применяемых на различных 

этапах разработки 

Новое сочетание методов позволяет получить требуемый результат при 

наименьших затратах времени на разработку, благодаря использованию 

поэтапного SWOT-анализа, когда область поиска решений сужается от этапа к 

этапу 

Практическая значимость работы состоит в возможности применения 

методических рекомендаций, полученных в результате исследования, для 

разработки ведомственных и региональных целевых программ. 

Разработан механизм оценки эффективности реализации целевых 

программ, ориентированный на приоритеты развития и встраиваемый с систему 

показателей развития региона, который позволяет не только определять и 

корректировать систему показателей развития региона на основе выделяемых 

приоритетов, но и интегрировать программы и иные инструменты привнесения 

изменений в структуру региональной деятельности с определением их 

значимости и эффективности затрат 
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Основные выводы и положения, полученные в ходе исследования, могут 

быть включены в содержание учебных дисциплин по повышению 

квалификации и переквалификации региональных и муниципальных служащих 

«Планирование социально-экономического развития региона и 

муниципалитета», «Разработка программ социально-экономического развития 

региона и муниципалитета». 

Апробация результатов исследования осуществлена в 16 публикациях 

общим объемом, принадлежащим автору 9,81 печатных листов Отдельные 

теоретические и методические положения диссертационного исследования 

применялись в процессе разработки ряда региональных и муниципальных 

программ социально-экономического развития Отдельные направления 

диссертационной работы внедрены и используются Владимирским филиалом 

Российской академией государственной службы при Президенте РФ в курсах 

повышения квалификации и переквалификации в рамках дисциплины 

«Муниципальное целевое программирование» 

Структура диссертации сформирована с учетом круга поставленных 
задач и отражает логику исследования Диссертационная работа состоит из 
введения, двух глав, заключения, библиографического списка из 158 
наименований Она изложена на 154 страницах машинописного текста, 
включая 33 рисунка и 6 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

На защиту результатов диссертационного исследования выносятся 
следующие положения 

Первая глава исследования посвящена основам разработки методики 

формирования программ социально-экономического развития региона и 

необходима для определения научного базиса для дальнейшего анализа и 

формирования методики разработки целевых программ 
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В результате исследования иерархической структуры мирового 

экономико-политического устройства и выделения из окружающей среды 

государства, как надсистемы региона, построена структурная схема 

взаимосвязей в управлении регионами, и как результат, иерархическая модель 

стратегий субъектов хозяйствования трех уровней иерархии стратегия 

развития государства, стратегия развития региона, стратегии развития 

субъектов хозяйствования и территориального самоуправления 

Построение указанных моделей позволило определить детерминанты 

регионального стратегического планирования, как результат анализа факторов 

внешней и внутренней среды региона 

В структуре инструментов регионального стратегического планирования 

(рис 1) выделены программы социально-экономического развития как 

инструмент детализации стратегии и одновременно стратегического развития 

региона 

Определена главная функция региональных целевых программ, 

определяющая их концепцию "региональные целевые программы направлены 

на существенный перелом негативных ключевых тенденций и (или) улучшение 

позитивных в долгосрочной перспективе" и четыре подфункции региональных 

целевых программ, заключающиеся в следующем 

1 Программа как результат поиска путей преодоления препятствий, 

реализации стратегии (достижения целей), решения проблем, 

изменения статуса территории 

2 Программа как оболочка функционала для привлечения средств из 

федерального бюджета 

3 Программа как PR-акция, направленная на завоевание голосов, 

укрепление позиции власти, получение поддержки сообщества 

4 Программа как инструмент реализации приоритетов государства на 

уровне региона, муниципальных образований и хозяйствующих 

субъектов 

10 



Стратегия развития 
региона 

Региональные 
политики 

Инвестиционная 

Инновационная 

Демографическая 

Социальная 

Промышленная 

Кадровая 

Маркетинговая 

Стратегическое самоопределение, приоритеты развития, поз 

Региональные 
целевые программы 

— 

Туризм и сервис 

Экология 

Здоровье горожан 

Общественные 
инициативы 

Инвестиционный 
климат 

Гражданская 
ответственность 

Ведомственные целевые 
программы 

Жилищно-коммуналь
ное хозяйство 

Образование 

Архитектура и 
строительство 

Здравоохранение 

Промышленность и 
предпринимательство 

Транспорт и связь 

Рис 1 Структура стратегии региона 
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Анализ проблем разработки и реализации программ (реализации 

концепции в условиях региона) позволил сформулировать принципы 

программно-целевого планирования и определить механизмы их реализации 

(рис 2) 

Выявлена сущность регионального целевого программирования как трех 

взаимосвязанных процессов 

1) разработка, внедрение и совершенствование системы программирования, 

2) разработка инициативных предложений, проектов программ, их 

корректировка и переработка, реализацию программ, 

3) методическая и информационная поддержка процессов разработки 

программ, экспертиза инициативных предложений и проектов программ, 

мониторинг хода их реализации 

Указанные процессы программирования более детально рассмотрены с 

упором на совокупность принципов программирования и механизмов их 

реализации, что позволило, в том. числе, определить административные 

мероприятия, направленные на внедрение системы регионального 

программирования в практику администрирования и разделить функции 

разработки, реализации, экспертизы, консультирования и сопровождения по 

структурным подразделениям администрации региона 

Вторая глава исследования определяет не только собственно методику 

как систему мегодов, но и подходы к их применению Опираясь на 

сформулированную концепцию и принципы, а так же вне отрыва от 

определенных в первой части этапов (рис 3) рассматриваются адаптированные 

подходы рассмотренных в первой части школ стратегического управления, 

применительно к особенностям планирования развития различных сфер 

региона На основе предыдущих этапов исследования выделена 

последовательность десяти этапов, следование которым, с использованием 

систематизированных и адаптированных научных методов, позволяет 

проводить требуемые исследования и разрабаіьшагь целевые программы, а так 

же проводить их экспертизу 
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Концепция регионального целевого программирован 
региональные целевые программы направлены на существенный псреюм негативных ключевых 

долгосрочной перспективе 

Разнонаправленность целей 
субъектов, хозяйствующих в 

сфере программирования 
социума (граждан), 

администраций МО, субъекта 
федерации и Федерации, бизнеса 

Развитие социально-
экономических систем проис
ходит в условиях взаимодей
ствия с быстроменяющимся 

окружением 

Узкоотраслевой 
характер деятельности 

администраций 
регионов 

муниципалитетов 

1 Принцип приоритетности 
общесистемных долгосрочных 

целей программ перед частными 
краткосрочными 

Z 

2 Принцип целевого 
взаимодействия с внешней 

средой с учетом глобальных 
долгосрочных тенденций 

3 Принцип сист 
привносимых изм 

межфункциона 
взаимодейств 

согласованности 

Управление процессами 
программирования 
• разработка модели, 
нормативное закрепление и 
организация процесса 
програм мирован ия, 
• процессное 
консул ьтнрование, 
•экспертиза программ, 
•рейтингование программ, 
• мониторинг реализации 
программ, 
• инициация корректировки и 
закрытия неэффективных 
программ 

Анализ долгосрочных 
тенденций и окружения 
(в т ч смежных сфер 
развития) 
•анализ микроокружения, 

анализ макроокружения 
мониторинг 
• нормативной базы, 
• политических 
тенденций, 
• макроэкономики, 
• социальной сферы, 
• технологий и 
инноваций 

Введение 
организационных 
элементов 
• проведение 
информационных и 
обучающих семинаров, 
• назначение 
администраторов 
(менеджеров) программ, 
* нормативное закрепление 
порядков взаимодействия 
участников программ, 
•сопровождение программ 

Форм 
норм 
меха 
межп 
взаим 
• мон 
реали 
разра 
• выя 
пробл 
ориен 
на ни 
• выя 
меро 

Рис 2 Структурная схема концепции регионального целевого программиро 
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Перечислим выделенные этапы 

1 Разработка инициативного предложения 

2 Экспертиза инициативного предложения 

3 Принятие решения о необходимости разработки региональной целевой 

программы, ведомственной целевой программы, или о нецелесообразности 

решения выявленных проблем указанными методами 

4 Разработка проекта РЦП 

5 Экспертиза проекта РЦП 

6. Согласования с исполнителями, участниками и заинтересованными 

организациями 

7 Корректировка проекта РЦП по результатам согласований 

8 Организация и проведение публичных слушаний 

9 Коллегиальное рассмотрение 

10 Утверждение проекта программы 

Раскрыт циклический характер процессов разработки, а так же 

реализации программ и построена алгоритмическая модель указанных 

процессов (рис 3) 

Анализ проблем разработки и реализации программ дал основания для 

введения механизма «Инициативных предложений», позволяющего еще до 

разработки программных мероприятий определить целесообразно ли решать 

выявленные проблемы программно-целевым методом и к какому типу 

программ должен относиться будущий проект - к ведомственным программам 

или региональным целевым 

Выявлена необходимость определения на первых этапах разработки 

инициативного предложения сферы действия программ и связанных сфер, что 

позволяет не только определить состав рабочей группы по разработке 

программы, но и определить те сферы развития, в которых можно ожидать 

положительные эффекты от реализации программы и в каких сферах развития 

могу г находиіься корневые проблемы, определяющие негативную тенденцию, 

на перелом которой направлена программа (рис 4) 
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Разработка РЦП Генерирование шшцни кпы 
возникновегДО идеи заіллла. 

обострение проблемы 

tfi следов а мік проблемы 
Цыя&кюЮ смшюстн лробимы ее причин, опрслслсиие 
ылчимости проблемы - на чго DIM влияет построі.нн(. 

ліжчішію-слелстпекітй хіодиги 

Разработка njcn 
Опреде.іишезначичосіиидсн юиие приоритеты 

позволит ршшкшать каюіе щюблемы ршапь, кацогі 
і,оциаіиі<>-:>мжомичеѵКИй эффект может 0ытыю.1ук.н 

Проект FUJI 
сооівстспіѵет 

Поло*і.inik? о парилхс 
разработки 

рьтппашиі РЦП 

Реализация и закрытие РЦП 

Рис 3 Схема процесса программирования 
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Отмечено, что смещение сферы действия программы от субъектов к 

системе определяющей функциональность сферы действия программы 

приводит к негативному эффекту, когда проблемы населений, хозяйствующих 

субъектов и системы в целом подменяются на узкоотраслевые проблемы 

В процесс разработки инициативного предложения введены элементы 

стратегического менеджмента, такие как определение предназначения 

программируемой сферы и ее перспективного видения, что позволяет 

разработчикам еще до этапа определения задач сформировать представление о 

желаемом состоянии -программируемой сферы и ее миссии 

Определение ключевых тенденций направлено на формулирование целей 

программы, т е на определение того, где требуется перелом ситуации в 

лучшую сторону 

Дальнейшая логика исследования ориентирована на «разматывание 

клубка» всего множества проблем, определяющих ключевую тенденцию или их 

группу Представленные методы носят вариативный характер Применение того 

или иного механизма выявления проблем и структурирования проблемного 

поля зависит от конкретной ситуации (сбалансированности состава группы 

экспертов, уровня их подготовленности, компетентности ведущих групповые 

работы консультантов и специфики сферы действия программы) В некоторых 

случаях возможно применение комбинаций представленных методов, что 

позволит увеличить объективность полученных результатов 

Например, самый простой метод заключен в опросе экспертов и 

формировании перечня проблем с последующей структуризацией проблемного 

поля и определения значимостей проблем (рис 5) Более сложные методы 

требуют того, чтобы эксперты в процессе работы шаг за шагом выстраивали 

иерархию проблем (т е структура формируется «автоматически» в процессе 

анализа) и в этом случае механизм определения значимости проблем 

принципиально иной (рис 6) 
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Сферы, в которых можно 
ожидать социально-
экономические .эффекты 

Сферы, влияющие на сферу 
действия программы 

Общественные 
организации, 

добровольные народные 
дружины 

(предупреждающая и 
контролирующая функции) 

Социальная сфера 
(социальная стабильность, гармоничное развити 

гражданского общества, обеспечение прав и 
свобод граждан) 

Общественная 
безопасность 
(сфера действия 

программы) 

Коррекционпые, 
адаптационные и 

реабилитационные 
организации 

(в большей степени 
реабил итационно-

ассимиляционная функции) J 

Органы защит 
правопорядка, охр 

службы, силов 
структуры 

(в большей степе 
пресекающая 

I контролирующая фу 

Рис 4 Определение сферы действия программы и связанных 
(на примере Программы общественной безопас 
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Отмечено, что первый и наиболее сложный подэтап процесса разработки 

заключен в определении задач программы как своеобразных антиподов 

проблем Там где регион не имеет прямых рычагов воздействия, либо проблемы 

носят системный характер или касаются задач изменения ментальности 

требуется максимум креативности и способности к оригинальному мышлению 

и генерированию идей 

Для случая, когда невозможно определить веса задач в структуре 

программы опираясь на веса решаемых корневых проблем, приведен метод 

парных сравнений, позволяющий провести взвешивание после определения 

задач 

С учетом комплексного характера процесса программирования и с 

упором на разработанные принципы в исследовании приводится механизм 

проведения экспертизы инициативных предложений, позволяющий следуя 

представленным критериям определить экономическому структурному 

подразделению необходимо ли решать выявленные проблемы программно-

целевым методом и в какой форме, предусмотренной законодательством 

должен быть разработан программный документ (ведомственная целевая 

программ или региональная целевая программа) 

После положительного решения о необходимости разработки программы 

разработчик приступает к дальнейшим этапам 

Далее в исследовании рассмотрены механизмы разработки региональных 

целевых программ (разработка ведомственных целевых программ аналогична 

по процедуре, этапам и применяемым методам, разница лишь в источниках 

финансирования и сроках реализации - ведомственные целевые программы 

краткосрочны и финансируются из текущего бюджета) 

Отмечено, что если ключевая тенденция, а, следовательно, и цель (или их 

группа) определена верно, то не требуется дополнительная процедура 

согласования, поскольку ключевые тенденции при соответствующей 

аргументации и научном обосновании значимости принимаются и 

общественностью и бизнес-сообществом 
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Проблемы малого предпринимательства 
1 * Іривлечение инвестиций для развития бизнеса сопряжено с потерей контроля со 
вороны предпринимателя (схема инвестиции в обмен на контроль) 
2 Деловая активность многих предпринимателей невысока они инертны и 
ьгмобильны 
2 Многие предприниматели не стремятся повышать эффективность своего бизнеса, в 
том числе основных фондов и земельных ресурсов 
4 Большинство предпринимателей не обладают перспективным мышлением и не 
заглядывают в будущее 
5 В малом бизнесе также, как и в крупном не хватает квалифицированных рабочих 
кадров и специалистов, предприниматели не готовы вкладывать деньги в развитие 
кадров 
6 В производственной и инновационной сфере скорее не хватает новых идей, а не 
денег 
7 Дефицит промышленных зон, производственных площадок для малого бизнеса при 
том, что имеются площадки и земельные участки для размещения крупных 
предприятий 
8 У предпринимателей не хватает собственных средств на приобретение 
современного производственного оборудования и расширение ассортимента 
выпускаемой продукции 
9 Малые предприятия не заинтересованы в росте, поскольку при этом теряется статус 
малого предприятия и увеличивается налоговое бремя 
10 В связи с наличием административных барьеров (лицензии, разрешения на 
перепрофилирование и т д) и отсутствием четких требований, организовать новое 
производство достаточно сложно 
11 Большинство предпринимателей не стремятся развивать свой бизнес в связи с 

| отсутствием у них лидерских качеств, желания успеха и самореализации через 
расширение бизнеса 
12 В связи с тем, что малый бизнес не заинтересован в раскрытии информации о 
себе, в органах власти не хватает информации (статистической, коммерческой и 
иной) о состоянии малого бизнеса 
13 Предприниматели испытывают'информационный голод' по вопросам изменения 
законодательства (налогового, земельного, трудового) и коммерческой информации, 
потому что они не знают, где взять эту информацию также у них не хватает времени 
для изучения законодательства 
14 Различная полезная для малого бизнеса информация разрознена, что не 
позволяет предпринимателям оперативно реагировать на различные изменения 
15 Немногие предприниматели владеют компьютером и имеют доступ к сети 
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Рис 5 Пример заполнения матрицы парных сравнений (проблемы разв 
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1 Высокий уровень смертности населения 

Почему растет смертность'' 
2 Население злоупотребляет алкоголем, молодежь употребляет наркотики 

" ^ 4 Пьянство - устоявшийся вид отдыха 
Почему9 

Почему1? 
6 Сложились традиции, закрепляющиеся из поколения в поколение 

7 Агрессивная реклама употребления алкоголя как элемента жгони 

5 Наркотики закрепляются как элемент молодежной культуры 

Почему? 

8 Разрушилась советская идеология воспитания молодежи как 
активного элемента социума ("пионер - всем ребятам пример"), но 
новая не была создана 

^ 9 Активное проникновение западной молодежной культуры 

3 Услуги здравоохранения не оказываются на должном уровне 

J Почему? 

І-> 

Рис 6 Пример выявление корневых проблем методом последовательных 
"почему''" 

Инструментарий разработки задач и мероприятий программ основан на 

общеизвестном инструменте - SWOT-анапизе, оригинальность же 

предлагаемых подходов заключается в структурировании этапов SWOT-

анализа необходимостью сужения множества анализируемых факторов и 

образования элементов собственно программного документа, таких как цели, 

задачи и мероприятия Несмотря на то, что прямо не указывается на то, что 
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применяется инструментарий SWOT-анализа, тем не менее, мы можем на них 

указать 

На первых этапах разработки необходимо определять проблемы (это 

слабые стороны), затем происходит «переформулировка» корневых проблем в 

задачи программы Заметим, что далее разработчики должны выявлять факторы 

внешней среды, ориентируясь уже на сформулированные задачи, что сужает 

область анализируемых факторов и позволят ориентировать программу на круг 

решаемых задач (рис 7) 

Необходимо отметить, что на послелуюігшх этапах так же выявляются 

элементы SWOT и применяются общеизвестные методы, а именно проводится 

морфологический анализ, но не между слабыми сторонами и возможностями 

среды, а между задачами программ и возможностями, существующими в 

окружении 

Таким образом, разработчики получают главные мероприятия программы 

(можно назвать их направлениями реализации программы либо блоками 

мероприятий) 

.Далее, следуя логике необходимости получить. механизм реализации 

программы необходимо определить содержание главных мероприятий (блоков 

мероприятий) - дальнейшая разработка ориентирована либо на использование 

имеющихся ресурсов - опять же SWOT-анализ в части анализа сильных сторон, 

но применительно к реализации главных мероприятий (рис 8, 9 и 10) 

Роль угроз внешней среды оценивается в разрезе исследования как риски, 

но и тут угрозы определяются не в «общем контексте», а как угрозы реализации 

мероприятий программы, те разработчиков интересуют только те угрозы, 

которые могут помешать реализовать программу 

Особое место отведено модели формирования показателей 

эффективности программ на основе перехода от качественных категорий к их 

количественному представлению, при этом использована с одной стороны 

классическая модель оценки эффективности «Результат/Затраты», а с другой -

подход «следования» от приоритетов развития и далее к анализу тенденций, 
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Существующее 
состояние сферы 

действия РЦП 

проблема \ проблема ( Г ^ ^ 

Переход от проблем к задачам 

Задача 1 Задача 2 Задача 3 

Рис. 7. Схема формирования целей и задач Р 
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определению цели (или целей), задач, мероприятий и результатов (нетрудно 

заметить, что последние четыре категории являются составными частями 

программы) 

Сформированные модели позволяют оценивать эффективность по трем 

уровням системную или иначе - целевую (насколько важна программа в 

структуре территориальных изменений), заданную (насколько важно решение 

каждой конкретной задачи в структуре программы) и оперативную (сколько 

«весит» каждое конкретное мероприятия в структуре программы) 

Немаловажное значение придается в исследовании организационным 

механизмам разработки программ, оно ориентировано в первую очередь на 

применение полученных результатов в практике территориального 

планирования 

В заключение следует отметить, что разработка программ социально-

экономического развития связана с многочисленными проблемами и задачами, 

решение которых актуально как для структуризации деятельности 

административных органов приоритетами, целями, и задачами так и для 

исследователей Обобщение положительного опыта применения технологий 

территориального планирования способствовало бы разрешению множества 

противоречий 

В первом приближении видится, что для избавления от множества 

патологий, присущих административным системам должно появится либо 

общественное контролирующее начало, либо административные системы 

должны изменится, накопив критическую массу противоречий Исследование 

закономерностей, феноменов и патологий, присущих административным 

системам является актуальной задачей, и, возможно первичной по значимости и 

в сравнении с темой нашего исследования и с частными прикладными 

задачами, решению которых препятствуют неисследованные категории, 

отмеченные выше 
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Системе 
мероприятий 
программы 

Задача Задача 2 Задача 3 

Мероприятие 1.1 
(использование фактора 
внешней среды и ресурса 

тли решения задачи) 

Мероприятие 1.2 
(создание ресурса для 

использования фактора 
внешней среды) 

Факторы внешней 
среды (возможности 

и тенденции) 

Мероприятия по 
предотвращению рисков 

Факторы внешней 
среды (угрозы) 

РИСКИ, по 
отношению к 

запланированным 
мероприятиям 

Вероятности и 
последствия 
возникновения 

Рис. 8. Обобщенная схема генерирования множества мероприятий, на 
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Сферы развития государства 
и мира в цепом, оказывающие 

опосредованное влияние на 
сферу действия программы 

Сферы городского развития. 
связанные с программируемой, 
оказывающие па ее развита? 

непосредственное влияние 

Фактор 1: Наличии в России 
инвестиционных ресурсов 

Фактор 2- Рост деловой, 
общественной и научной 
активности в ЕДФО 

Факты/) 5: Развитые 
международные партнерские связи 
как возможность продвижении тур, 
продукта 

Фактор 4: Устойчивые тенденции 
индивидуализации услуг на фойе 
глобализации мировой экономики 

Фактор У. Сильное и 
раз&ввакндеесн туристическое 
окружение 

/'актор 6; Рост рынка туристских 
.слуг, развитие и дифференциации 
туристических потребностей 

Фактор ?\ Удорожание 
туристических услуг и сервиса в 
ближайших крупны* городах 

Фактор 8: Дефицит гостиничных 
мест а городе Москва 

Фактор '•). Популярность 
событийного туризма 

Задача 1: 
Дифференцировать 
туристскую отрасль 

Приоритет 
дифференциации 
деловой туризм 

Приоритет 
дифференциации 2 
- индивидуальный 
туризм 

Факторы ближнего 
источника образован 
развития выбранных 
продвижения 

Рис, 9. Генерирование главных мероприятий, направленн 
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Факторы внутренней среды 
{сильные стороны и ресурсы) 

і пме'Ощиеся 
• р-с іпетеішии 

ѵ. ресурсы 

Фактор / Идеальное 
территориальное ршзтіожтв. 
наличие жд іі автомагистрали 
межд? (ѵІосквон и Н. Новгородом 

Фактор 2. Прямые поеадя до 
/ ІН-Новгорода. Москвы. Твери и 

ряда других городов 

Фактор 3 Наличие гостиничного 
фонда и ^аинтересоианности в его 
стабильной наполняемости 

Фактор -I- Тарифы на гостиницы. 
конференц-залы, транспорт, 
стоимость бытового обслуживания 
значительно ниже чем в крупных 
городах 

Фактор 5- Развитый музей-
заповедник ѳ состав которого 
входит 5(> памятников 
архитектуры, Ц щ которые внесены 
в список Всемирного наследил 
ЮНЕСКО 

J Фактор б; Имеются парки. 
фонтаны и скверы 

t' Фактор 7- Сильный научный 
потенциал :ю ряду направлений 

Главное мероприятие 1: 
Дифференцировать туристскую 

отрасль по направлению 
деловой туризм 

Разработанные в результате анализа факторов 
мероприятия программы по разделу 

"Развитие делового туризма" 
I Формирование турпродукта "Деловой туризм; 

- провести исследование состава и структуры 
турпродукта 
- провести исследование потребности в турпродукта 
- разработать "Рекомендации по формированию 
турпродукта и систему критериев оценки качества 
туристских и иных услуг 

, Реализовать "пилотные" конференции (по отдельному 
плану) 

, Провести сбор и анализ отзывав потребителей 
турпродукта 

4 Проработать альтернативный варианты турпродукта 
Организовать корректировку "Рекомендаций по 

5 формированию турпродукта "Деловой Владимир" it 
критериев оценки 
Организовать проведение информационные дней и 

6 семинаров для специалистов туриндустрин по 
вопросам формирования и развитиитурпродукта 

7 Продвижение турпродукта: 
- сформировать банк данных о потенциальных 
потребителях услуги: 
- подготовка ѵ, рассылка информационных сообщений, 
буклетов, CD-дисков; 
- организовать проведение публичных презентаций 
турпродукта; 
- разработать и реализовать план информирования 
потенциальных потребителей турпродукта через СМИ 

Рис., 10. Генерирование мероприятий РЦП (на примере задачи про 
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В первую очередь это система показателей развития и, как мы можем 

видеть в контексте исследования, имеющая абсолютігую важность для решения 

задач оценки эффективности В первую очередь ее отсутствие в большинстве 

территорий не позволит соизмерять результаты одних программ с другими с 

использованием приоритетов и затрат как критериев оценки 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. «...Д проблемы большнеч>//«Российское предпринимательство», 2007 
- № 9, выпуск № 2. Издательство «Креативная экономика». -
С. Ш-125.(0,Зпл). 

2 Региональные альянсы и кластеры / Под ред Проф Ю Н Лапыгина -
Владимир Владимирская книжная типография, 2006 - 315 с 
(17,5пл/3,4пл) 

3 Развитие регионов с позиции школ стратегического управления // 
Стратегические альянсы и кластеры (пленарные доклады, тезисы 
выступлении международной школы-конференции) / Отв ред Ю Н 
Лапыгин -Владимир ВлГУ,2005 -265 с - С 136-143 (0,5 п л /0,4 п л ) 

4 Образование кластеров в регионе (статья) // Социально-экономическое 
развитие России прошлое, настоящее и будущее Межвузовский сборник 
научных трудов - Владимир, Собор, 2006- 256 с - С 173-182 
(0,6 п л/0,4 п л ) 

5 Контуры регионального образовательного кластера (статья) // Экономика 
региона - Электрон журн, 2006 - №5 - Режим доступа 
hup //journal \bu ru/index php9id=264 (1,5 п л/0,75 п л ) 

6 Концепции стратегического развития региона (статья) // Экономика 
региона - Электрон журн, 2006 - №7 - Режим доступа 
http 7/iournal vlsu ruqndex php9id=733 (0,3 п л/0,15 пл ) 

27 



,u 

ЛР № 020275 Подписано в печать 8 09 2008 г 
Формат 60x84/16 Бумага для множит техники Гарнитура Тайме 
Печать офсетная Уел печ л 1,16 Уч-изд л 1,09 Тираж 100 экз 

Заказ 
Редаюшонно-издательский комплекс 

Владимирского государственного университета 
600000, Владимир, ул Горького, 87 


