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ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ  

В РОССИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
Одним из приоритетных направлений деятельности региональных властей в Российской Федерации, позволяющим обеспечить 

достойный уровень жизни и высокое социально-экономическое развитие региона, является разработка экономических программ 

стратегического развития. Современные региональные стратегические программы должны носить комплексный характер, осно-

вываться на адекватных теоретико-методических подходах к формированию программы в зависимости от состояния региона и 

выбранного типа программы, а также учитывать экстернальные факторы, позволяющие управлять региональными рисками. 

 

Региональные программы экономического развития 

являются элементами системы государственных про-

гнозов социально-экономического развития Россий-

ской Федерации. Для российских регионов требуется 

именно стратегическая программа развития. Большин-

ство регионов нуждается в интенсификации механиз-

мов развития экономического потенциала посредством 

освоения новых производств, повышения эффективно-

сти использования имеющихся ресурсов. Использова-

ние для данных целей инструментов антикризисного 

управления не всегда оправдано, гораздо более важно 

использовать системы мониторинга и выявления кон-

курентных точек развития региона.  

Построение региональной программы включает в 

себя описание текущей ситуации в регионе, выявле-

ние сильных и слабых сторон региональной экономи-

ческой и социально-демографической системы. Кроме 

того, обязательным является определение внешних и 

внутренних источников экономического роста и воз-

можных кризисов. В результате составляется пере-

чень мер и мероприятий, реализуя которые, возможно 

будет обеспечить стабильное развитие региона на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу, т.е. це-

лью является построение стратегической программы 

развития региона.  

Выработка стратегической программы требует ре-

шения нескольких принципиальных проблем, опреде-

ляющих внутреннее содержание и целевую направлен-

ность программы. В этой связи регион должен опреде-

лить тип предполагаемой программы, а именно будет 

ли это программа, целью которой стоит вывод региона 

из кризисной ситуации посредством мобилизации до-

полнительных ресурсов, выявления кризисных точек и 

разработки превентивных мер воздействия на данные 

точки. Кроме того, разработка программы требует по-

вышенного контроля за направлением финансовых по-

токов, так как при возникновении кризиса появляется 

необходимость их ускоренного использования.  

Определение кризисности состояния в экономике 

региона можно провести посредством анализа стати-

стических данных по темпу роста валового региональ-

ного продукта, объемов выполнения регионом своих 

обязательств перед бюджетной сферой и федеральным 

бюджетом. Кроме того, в качестве анализируемых по-

казателей могут быть использованы данные по темпам 

роста потребительских цен и цен на энергоносители в 

регионе. Как характеристики экономической активно-

сти и уровня экономической привлекательности могут 

быть использованы показатели, отражающие приток 

инвестиций в региональную экономику. 

Данные показатели могут способствовать отнесению 

региона к категории кризисного или развивающегося.  

Необходимым элементом построения любой про-

граммы – как антикризисной, так и в особенности стра-

тегической – является выбор целей. Четкая формулиров-

ка целей и критериев обеспечивает возможность управ-

ления «по результатам», создания системы мотивации, 

повышающей надежность успешной реализации про-

граммы, сопоставления и оценки вариантов решений и, в 

конечном счете, концентрации сил на приоритетных 

направлениях деятельности, обеспечивающих успех.  

На рассматриваемый период (обычно это год или 

четыре – пять лет) необходимо структурировать четыре 

группы целей и критериев их достижения.  

1. Рыночные цели (критерии: доля самообеспече-

ния, то есть доля потребления, обеспечиваемая за счет 

продукции и услуг, производимых в регионе; объем 

валового регионального продукта; экономические при-

оритеты). Пример формулировки типичной целевой 

установки: увеличить валовой региональный продукт 

на 20% в первую очередь за счет увеличения производ-

ства агропромышленного комплекса.  

2. Финансово-экономические цели (критерии: вели-

чина бюджета, прибыль, рентабельность, финансовая 

устойчивость, прирост фондов и др.). Пример форму-

лировки типичной целевой установки: стабильное 

обеспечение финансовыми ресурсами программы раз-

вития, рост бюджетных поступлений на 30%, рост при-

были на 40%, увеличение регионального капитала за 

счет строительства новых предприятий и реконструк-

ции старых в полтора раза.  

3. Социальные цели (критерии: уровень жизни на-

селения, доля населения, находящегося за чертой бед-

ности, то есть с доходом ниже прожиточного миниму-

ма, уровень бытовых услуг, здравоохранения, образо-

вания и др.).  

4. Экологические и природоохранные цели.  

Для достижения поставленных целей разрабатыва-

ются мероприятия (проекты), оцениваются требуемые 

ресурсы и сроки реализации. Кроме того, каждое меро-

приятие оценивается по вкладу (эффекту), который оно 

вносит в достижение поставленных целей.  

В настоящее время в связи с тем, что в нашей эко-

номике наблюдается экономический рост, наибольшее 

значение приобретают антикризисные программы, 

нацеленные на стратегическое экономическое разви-

тие регионов. Цель данных программ состоит не 

в проведении мер оперативного вмешательства в эко-

номическую систему, а наоборот, в разработке мер, 

обеспечивающих развитие внутреннего потенциала 
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региона, интенсификацию его развития. В этой связи 

большое значение принимает анализ внешних фак-

торов, снижающих конкурентные преимущества ре-

гиона. 

В нынешнем состоянии экономика России имеет 

определенные преимущества перед экономиками раз-

витых западных стран. Это связано с тем, что она на-

ходится намного дальше от границы своих производст-

венных возможностей и, следовательно, имеет сущест-

венно больший выбор направлений развития. Среди 

них существуют и такие, в которых экономические, 

экологические и социальные проблемы могут решать-

ся, в отличие от Запада, одновременно без взаимного 

ущерба. Однако реализовать это преимущество можно 

лишь в долгосрочной стратегии, которая, по-видимому, 

не должна повторять траекторию развитых стран, а, 

используя все достижения современных научных ис-

следований, должна выстраивать свое собственное на-

правление развития. 

Существующая современная теория регионального 

развития, подтвержденная статистикой различных су-

ществующих в мире экономических систем, отдает 

предпочтение конкурентной экономике, поскольку 

только этот тип нацелен на высшие стандарты, дости-

гаемые в конкуренции на мировом рынке, и преду-

сматривает активную роль правительства (страны, ре-

гиона) в отношениях с бизнесом для поиска и взращи-

вания наиболее эффективных производственных ком-

плексов – региональных кластеров, охватывающих или 

затрагивающих все сферы жизни в регионе (экономи-

ческую, экологическую и социальную). И это требует 

именно долгосрочной стратегии действий. 

Для построения современной программы регио-

нального развития особое значение имеет анализ ин-

тернальных (внутренних) и экстернальных (внешних) 

факторов, влияющих на регион, так как именно эти 

факторы могут определить экономический потенциал 

региона и показать его способность противодейство-

вать кризисным явлениям.  

Под интернальными факторами понимается сово-

купность факторов, характеристики и численные вы-

ражения которых могут быть определены в рамках ре-

гиона как субъекта Федерации. К таким интернальным 

факторам можно отнести: 

1) природные ресурсы, расположенные на террито-

рии региона. Сюда относятся месторождения природ-

ных ископаемых, водные, лесные, рекреационные ре-

сурсы;  

2) человеческие ресурсы региона. Сюда относится 

экономически активное население региона, в особен-

ности высококвалифицированные научные и производ-

ственные кадры;  

3) налоги, относящиеся к региональным. Сюда от-

носятся транспортный налог, налог на игорный бизнес, 

налог на имущество предприятий [1]; 

4) правовые акты, относящиеся к региональной 

юрисдикции. Сюда относятся все региональные зако-

нодательные акты, не противоречащие федеральному 

законодательству; 

5) финансовые возможности региональных эконо-

мических субъектов. Сюда относятся способности ре-

гиональных властей аккумулировать и направлять фи-

нансовые потоки региональных предприятий на разви-

тие региона, например на строительство новых про-

мышленных или инфраструктурных объектов. 

Манипулируя данными интернальными ресурсами, 

регион может проводить развивающую политику эко-

номического роста, привлекая финансовые ресурсы в 

виде инвестиции для развития своей экономической 

системы. Кроме того, интернальные ресурсы позволя-

ют выстраивать защитные механизмы перед возмож-

ными кризисными явлениями. 

Однако более важными являются экстернальные 

факторы. Эти факторы имеют огромное значение для 

жизни региона, при этом влияние региона на эти фак-

торы является минимальным. Экстернальные факторы 

определяют внешнюю среду субъекта Федерации. Кро-

ме того, одна из функций региона – защитная, для 

противодействия негативным экстернальным факто-

рам. Необходимо отметить, что экстернальные факто-

ры существуют и на федеральном уровне. К ним можно 

отнести глобальные экономические кризисы, со сле-

дующим за ними оттоком финансовых ресурсов (азиат-

ский экономический кризис и последовавший за ним 

российский в 1998 г.), целенаправленные действия на 

мировом рынке инвесторов с целью снижения стоимо-

сти национальной валюты (девальвация фунта стер-

линга в конце 70-х гг., в которой был обвинен Дж. Со-

рос), падение цен на основные экспортные товары (на-

пример, на нефть в конце 90-х гг.), природные катак-

лизмы. Однако в отличие от региона государство имеет 

больше инструментов для противостояния перечислен-

ным выше негативным экстерналиям.  

Рассмотрим каждый из факторов более подробно, 

выделив наиболее значимые моменты: 

1. Мировые кризисы. Став частью мировой эконо-

мической системы и получив в результате этого опре-

деленные преимущества, российская экономика столк-

нулась и с негативными сторонами данного объедине-

ния. На стабильность нашей экономической системы 

стали в полной мере влиять мировые экономические 

кризисы. Может показаться, что их влияние в основном 

ощутимо на федеральном уровне государственной эко-

номической системы, однако это далеко не так. Ощу-

тив кризисные явления, государство стремится пере-

ложить часть своих расходов на регионы, посредством 

снижения федеральных трансфертов для дотационных 

регионов, снижения уровня налоговых поступлений, за 

счет перераспределения доли федеральных налогов, 

идущих в региональный бюджет. Кроме того, государ-

ство может переложить часть ответственности перед 

лицами, получающими свой доход из федерального 

бюджета, на региональный бюджет. Прогнозирование 

данной экстерналии является проблематичной на ре-

гиональном уровне, а предотвращение влияний может 

быть основано на создании на региональном уровне 

мощной промышленной базы, способной трансформи-

роваться в зависимости от экономической ситуации. 

2. Федеральная налоговая и денежно-кредитная по-

литика. Данный экстернальный фактор определяет 

экономическое поле для развития региона. Негатив-

ность данного фактора относительно российского эко-

номического поля заключается в его нестабильности. 

Федеральное правительство само определяет свое на-
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логовое поле и денежно-кредитную политику, и это 

является нормальным, но регион нуждается в некото-

рой стабильности правил, для того чтобы иметь воз-

можность выстроить среднесрочную или долгосроч-

ную программу собственного развития. В настоящее 

время регионы вынуждены подстраиваться под посто-

янно меняющиеся доли налогов, идущие в бюджет ре-

гионов, количества обязательств перед гражданами, 

выплачиваемых из средств регионального бюджета.  

3. Инфляционное ценообразование естественных 

монополий. Региону в своей экономической деятельно-

сти приходится пользоваться продуктами естественных 

монополий, такими как энергоносители, тарифы на 

железнодорожный транспорт. Задача региональных 

властей состоит в нахождении оптимальной пропорции 

между различными видами энергоносителей, для полу-

чения более стабильных и прогнозируемых цен. Этого 

можно достичь посредством организации системы про-

гнозирования и предотвращения инфляционных про-

цессов, на основе анализа индексов цен на используе-

мые в регионе энергоресурсы. Данная система обеспе-

чит региональные власти информацией, достаточной 

для принятия решений об использовании тех или иных 

видов энергоносителей, менее подверженных инфля-

ционным процессам. 

4. Отсутствие влияния на финансовые потоки нере-

гиональных экономических субъектов. Суть данного 

экстернального признака состоит в том, что в совре-

менном экономическом пространстве регион, как эко-

номическая система, подвержен влиянию финансовой 

конъюнктуры. После проведения приватизации боль-

шинство отечественных предприятий стали частными, 

что снизило возможность региональных властей влиять 

на распределение прибыли, получаемой предприятия-

ми на территории региона. Современный российский 

собственник не всегда заинтересован в развитии ин-

фраструктуры или повышении научно-производст-

венного потенциала региона. Целевая направленность 

его деятельности чаще всего обращена на получение 

максимальной прибыли при минимальных вложениях. 

Наиболее невыгодным для региона является случай, 

когда предприятие не зарегистрировано в данном ре-

гионе, при этом получается, что большую долю прибы-

ли получает регион, где данное предприятие зарегист-

рировано, а регион, где оно работает, становится про-

сто сырьевой базой. 

5. Ограниченные правовые инструменты. Данный 

экстернальный фактор сводится к следующему: регион 

как субъект Российской Федерации находится в еди-

ном правовом поле. В своих законодательных актах он 

должен руководствоваться нормами Конституции Рос-

сийской Федерации и Федерального законодательства. 

Это, с одной стороны, ограничивает региональные вла-

сти в принятии определенных законодательных доку-

ментов, способных обеспечить региону дополнитель-

ные конкурентные преимущества, с другой стороны, 

находясь в едином правовом поле, регионы находятся в 

относительно равных условиях, что переносит ответст-

венность в принятии неэффективных решений на ре-

гиональный уровень.  

Перечисленные выше экстернальные факторы игра-

ют важную роль в экономической жизни региона. Их 

анализ должен быть обязательным этапом составления 

региональной стратегической программы развития. 

Данные факторы являются ограничителями полномочий 

региональных властей. В этой связи возникает необхо-

димость (как при создании региональных программ раз-

вития, так и в рамках текущей деятельности региона) 

создавать систему анализа и предотвращения негативно-

го влияния данных экстернальных факторов. Данная 

система должна быть построена на основе анализа ста-

тистических и оперативных региональных и федераль-

ных данных. Следующим шагом может являться по-

строение оптимизационной модели, описывающей 

влияние данного экстернального фактора на экономиче-

скую систему региона. И в итоге полученные расчеты 

могут быть использованы при разработке программы 

развития региона как меры предотвращения возможных 

потерь от влияния негативных факторов. 

Результаты анализа экстернальных факторов долж-

ны быть включены в программу развития региона как 

составная часть, устанавливающая внутреннюю среду 

субъекта Федерации, накладывающая ограничения на 

ее развитие и определяющая круг инструментов, необ-

ходимых для преодоления данных ограничений. 

Проблемой формирования программ регионального 

развития занимались многие ученые-экономисты. На-

пример, А. Вебер, И. Тюнен, А. Лёш. В их работах про-

слеживается стремление к непрерывному представле-

нию территории в виде некоторой географической кар-

ты. Впоследствии в экономическом анализе почти без 

исключения стали применять дискретные описания 

пространства в виде совокупности регионов-точек, 

упор в которых делался в основном на межрегиональ-

ное взаимодействие. 

Среди зарубежных исследований можно выделить 

ряд крупномасштабных моделей математического про-

граммирования для анализа энергетической политики, 

экологических проблем, оценки технологий. К ним 

относятся: объединение энергетических и макроэконо-

мических моделей, многорегиональные модели, модели 

управления в условиях неопределенности и риска, в 

частности модель MARKAL, разработанная примени-

тельно к Швеции и Швейцарии для Международного 

энергетического агентства (IEA). С 1980 г. методология 

IEA-MARKAL была применена в 11 шведских общи-

нах. Известны также региональные приложения этой 

модели в Канаде. Данные работы могут быть использо-

ваны в российской действительности, так как связаны с 

участием естественных монополий в экономической 

жизни региона.  

Кроме того, можно выделить проект Тасис «Ре-

гиональное экономическое развитие и антикризисные 

стратегии», в рамках которого ряд отечественных 

ученых, например С.В. Васильев, А.И. Жуковский, и 

западные – один из авторов – европейский эксперт 

К. Цуркер, стремятся провести ряд исследований, об-

щей целью которых являются укрепление региональ-

ного самоуправления и совершенствование управле-

ния государственными делами между тремя уровнями 

власти. 

В настоящее время программы регионального раз-

вития разрабатываются большинством регионов Рос-

сийской Федерации. Причем от экономического со-
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стояния субъекта зависит антикризисная или разви-

вающая направленность предлагаемых мер.  

Первыми к необходимости создания программ раз-

вития пришли большие города, преимущественно об-

ластные и республиканские центры (Санкт-Петербург, 

Нижний Новгород, Саратов, Ярославль, Чебоксары, 

Калининград, Новосибирск, Хабаровск и др.). Данный 

процесс приобрел общефедеральное распространение, 

к большим городам подключались средние и малые, и к 

концу 90-х гг. среди муниципалитетов уже считалось 

положительным моментом иметь стратегию развития, 

созданную собственными силами или при помощи 

«внешних» консультантов [2. С. 98]. 

Первые программы развития города разрабатыва-

лись и начинали реализовываться в условиях, когда 

основные институциональные преобразования на му-

ниципальном уровне еще не состоялись – не была соз-

дана правовая и организационная среда местного само-

управления, не запущены экономические механизмы, 

регулирующие рынки земли, имущества, жилья, не 

отрегулированы межбюджетные отношения и т.д. Не 

удивительно поэтому, что в большинстве случаев пла-

нирование носило краткосрочный характер, а слож-

нейшая экономическая ситуация, в которой оказались 

города после 1998 г., нередко определяла «антикризис-

ный» статус городских программ и проектов. Они чаще 

всего были нацелены на решение оперативных задач, 

ликвидацию кризисных ситуаций в отдельных отраслях 

городской экономики и социальной сферы [3. С. 54].  

Программы, создававшиеся позже, в 1999–2002 гг., 

в условиях наметившегося устойчивого экономическо-

го роста, были уже продиктованы потребностью в бо-

лее глубоких, институциональных преобразованиях и 

стремлением к переходу от антикризисной к разви-

вающей направленности. Необходимо отметить, что 

тенденции, представленные выше, характерны и для 

регионального уровня. Развитие региона и функцио-

нальное содержание программ его развития являются 

ориентиром для муниципального уровня, где данная 

зависимость даже более сильная, чем между регио-

нальным и федеральным уровнем. 

Среди программ, нацеленных на экономическое 

развитие региональной экономической системы, можно 

выделить программу развития Приморского края 

«Стратегия социально-экономического развития При-

морского края 2004–2010 гг.» [4]. Данная программа 

является рабочим документом, отражающим направле-

ние развития Приморья на среднесрочную и долго-

срочную перспективу. В ней сформулированы методо-

логические подходы к разработке региональной страте-

гии в условиях перехода России к открытой экономике, 

определены цели развития края и механизмы их дос-

тижения с учетом места и роли Приморья в межрегио-

нальном и международном разделении труда. Оценены 

конкурентные преимущества региональных активов. 

Представлены сценарии развития края и набор дейст-

вий с учетом факторных условий и ограничений. 

Также программы развития были приняты в Кемеров-

ской области, Липецкой области и Краснодарском крае.  

Приведем в качестве примера структуру программы 

развития региона, разработанную сотрудниками ОАО 

ИКГ «РОЭЛ Консалтинг» Московского физико-техни-

ческого института. Программа включает в себя не-

сколько этапов: 

Этап 1. Подготовительный. Предварительная форму-

лировка целей, определение сроков и этапов программы, 

анализ сложившейся ситуации и тенденций, SWOT-

анализ. Создание системы управления разработкой и реа-

лизацией программы, включая механизмы и формы госу-

дарственной поддержки и инвестопроводящую сеть. 

Этап 2. Оценка экономического потенциала пред-

приятий и муниципальных образований (по критериям 

роста объема производства и поступлений в бюджет). 

Выделение направлений для первоочередной деталь-

ной проработки. 

Этап 3. Оценка потенциала и разработка перечня 

бизнес-проспектов (проектов) развития существующих 

предприятий и создания новых объектов с оценкой 

ожидаемых результатов, сроков и требуемых затрат, в 

т.ч. заемных средств. 

Этап 4. Уточнение приоритетных проектов и потен-

циала развития муниципальных образований и субъек-

та Федерации. 

Этап 5. Определение суммарных потребностей в 

инвестициях и различных форм господдержки, а также 

ограничений на ресурсы господдержки (согласование с 

законодательным собранием и бюджетом).  

Этап 6. Распределение средств господдержки между 

муниципальными образованиями, а в них – между про-

ектами развития. 

Этап 7. Уточнение проектов развития предприятия с 

учетом выделенной господдержки и разработка под-

программ повышения инвестиционной привлекатель-

ности. Разработка календарных планов работ первой 

очереди и обоснований (бизнес-планов и т.п.) для по-

лучения инвестиций у конкретных инвесторов. 

Этап 8. Разработка рабочего варианта программы и 

плана работ на следующий год с учетом реально при-

влекаемых на этот год инвестиционных и других ре-

сурсов. Уточнение целевых установок (требуемых зна-

чений критериев) на следующий год. 

Этап 9. Конкретизация системы оперативного 

управления: ежемесячного учета, мониторинга, анализа 

фактического исполнения программы, ежеквартальной 

корректировки планов, подбор и подготовка управлен-

ческой команды на всех уровнях. 

Этап 10. Реализация программы с ежеквартальным 

подведением итогов и перепланированием. 

Этап 11. Подведение в сентябре годовых итогов и 

формирование плана на следующий год, включая обнов-

ление проектов (этапы 1–5), уточнение возможностей 

господдержки и привлечение инвестиций и их распреде-

ление (этапы 6–8). Повторение этапов 9–10 [5]. 

Из приведенных выше этапов региональной про-

граммы видно, что данной программе присуща разви-

вающая направленность. Данные утверждения следуют 

из того, что в программе наибольшее значение уделено 

анализу потенциала региона и его промышленности, 

проводится анализ сильных и слабых сторон, разраба-

тывается несколько сценариев развития региональной 

системы в зависимости от конкретной ситуации. Одна-

ко недостаток данного проекта – недостаточная прора-

ботка и анализ внешних факторов, влияющих на разви-

тие региона. 
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Необходимо отметить, что в Томской области также 

разрабатывается целый ряд программ развития регио-

на. Наиболее значимые – «Программа социально-

экономического развития до 2010 года», входящая в 

«Стратегию развития Томской области до 2020 года».  

Итак: 

1) разработка экономических программ стратегиче-

ского развития является одним из приоритетных на-

правлений деятельности региональных властей; 

2) в современной экономической обстановке наи-

большую значимость приобретают именно комплекс-

ные программы развития, так как главной целью в те-

кущей экономической ситуации являются выявление и 

развитие всех аспектов регионального потенциала; 

3) важной частью региональной программы разви-

тия должны стать анализ и выработка плана мероприя-

тий, сглаживающих влияние на регион экстернальных 

факторов.
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