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Аннотация. Статья посвящена анализу проблем развития регионов. Программно-

целевой метод хозяйственно-территориального управления служит одним из важных 
средств активного влияния государства на социально-экономический комплекс про-
блемных регионов. В сложившихся условиях целевые программы являются тем ин-
струментом, который позволяет помочь региональным властям преодолеть существую-
щие проблемы, выйти на новый уровень управления развитием регионов. В процессе 
работы над подготовкой и реализацией целевых долгосрочных программ региональ-
ные руководители, менеджеры приобретают навыки системного подхода к проблемам 
региона. В настоящее время наличие научно разработанных стратегий социально-
экономического развития территорий является обязательным. Федеральной властью 
предпринимаются последовательные шаги по координации различных программ соци-
ально-экономического развития регионов.
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В настоящее время программно-це-
левой метод хозяйственно-территори-
ального управления служит одним из 
важных средств активного влияния го-
сударства на социально-экономический 
комплекс проблемных регионов, к ко-
торым можно отнести и депрессивные, 
слаборазвитые, и осваиваемые, и про-
мышленно развитые, но столкнувшие-
ся с серьезными проблемами, позволяя 
успешно решать им как стратегиче-
ские, так и краткосрочные и текущие 
задачи. 

Следует сказать, что главы субъ-
ектов Российской Федерации, руково-
дители федеральных и региональных 
министерств и ведомств на практике 
убедились, что при всех недостатках 
в вопросах разработки и реализации  
в регионах программно-целевого управ-
ления, оно позволяет при эффективном 
руководстве привлечь частные и госу-
дарственные инвестиции для решения 
наиболее острых, глубоких, важных 
проблем развития регионов, исполь-
зуя имеющуюся утвержденную Пра-
вительством Российской Федерации 
целевую программу как государствен-
ный гарант, который характеризует се-
рьезность намерений государственных 
органов управления на федеральном  
и региональном уровнях по реализации 
намеченных целей. С другой сторо-
ны, во время работы над подготовкой 
и реализацией целевых долгосрочных 
программ региональные руководите-
ли, менеджеры приобретают бесценные 
навыки системного подхода к пробле-
мам региона, рассмотрения региона 
как сложной социально-экономической 
системы, развитие которой требует по-
становки и решения в основном не 
столько краткосрочных, сколько сред-
несрочных и долгосрочных стратеги-
ческих задач, которые обеспечили бы 
достижение высоких целей в области 
социально-экономического развития 
региона. 

Несмотря на то, что в этом направ-
лении накоплен достаточно значитель-
ный опыт, до сих пор точный подсчет 
экономического эффекта от реализации 
целевых программ регионов представ-
ляет собой очень сложную, практи-

чески неразрешимую задачу. Однако 
практически по каждой такой програм-
ме имеются реальные результаты  
в виде построенных производствен-
ных и социальных объектов, которые 
приносят, кроме экономического, еще  
и социальный эффект. 

Чтобы получить желаемый ре-
зультат от использования бюджетных  
и внебюджетных средств, руководи-
тели регионов, менеджеры и испол-
нители должны ясно представлять 
содержание такого результата, т.е.  
на какой территории, в какой сфере и 
в каком виде он должен проявиться. 
Они должны освоить механизм дости-
жения запланированного результата.  
А для этого необходимо наличие науч-
но разработанных стратегий социально-
экономического развития территорий.

В 2014 г. завершился процесс 
подготовки и утверждения всех ме-
роприятий по реализации стратегий 
социально-экономического развития 
федеральных округов. В частности, 
распоряжениями Правительства Рос-
сийской Федерации были утверждены 
планы мероприятий по реализации 
стратегий Уральского, Южного, Севе-
ро-Западного, Центрального, Северо-
Кавказского, Сибирского, Приволж-
ского федеральных округов. 

Чтобы претворить в жизнь госу-
дарственную политику Российской 
Федерации в Арктике, в 2013 г. был 
переработан и передан в Правительство 
Российской Федерации проект страте-
гии развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения на-
циональной безопасности на период до 
2020 г., а после согласования со всеми 
ведомствами утвержден Президентом 
Российской Федерации Указом №232 
от 8 февраля 2013 г.

В целях обеспечения согласован-
ности стратегий социально-экономиче-
ского развития субъектов Российской 
Федерации с целями и приоритетами 
соответствующего федерального окру-
га, а также со стратегиями развития 
отраслей экономики и социальной 
сферы был реализован проект методи-
ческих рекомендаций по подготовке 
стратегий социально-экономического 
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развития субъектов Российской Феде-
рации.

Федеральной властью предпри-
нимаются последовательные шаги по 
координации различных программ со-
циально-экономического развития ре-
гионов. Так, в 2009 г. принят Указ 
Президента РФ от 12.09.2009 г. №536 
«Об основах стратегического плани-
рования в Российской Федерации». 
Следующий шаг был связан с Ука-
зом Президента РФ от 07.05.2012 г. 
№596 «О долгосрочной государствен-
ной экономической политике». После 
этого был введен Федеральный закон 
от 07.05.2013 г. №104-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации в связи с со-
вершенствованием бюджетного про-
цесса». Последний документ направ-
лен на реализацию государственных 
программ РФ, которые должны выве-
сти программно-целевое планирование  
и управление на новый, более высокий 
качественный уровень. Из содержания 
этого закона следует, что часть статей 
расходов федерального бюджета, на-
чиная с 2014 г., будет рассчитывать-
ся на основе данных государственных 
программ Российской Федерации. Од-
новременно с годовым отчетом об ис-
полнении бюджета в государственную 
Думу Российской Федерации будет на-
правляться с 1 января 2015 г. и доклад 
о том, как и насколько эффективно вы-
полняются данные программы. 

Такой переход на применение про-
граммного бюджета должен обеспе-
чить более рациональное использова-
ние выделяемых регионам бюджетных 
средств вследствие того, что программ-
ное бюджетирование позволит увязать 
процесс распределения федеральных 
бюджетных расходов с результатами 
от реализации программ, разрабатыва-
емых на основе стратегий развития ре-
гионов. 

Так как сейчас в стране проходит 
процесс реорганизации сложившейся 
системы бюджетного процесса, важно 
усилить применение программно-це-
левого подхода к сложным и значи-
тельным процессам социально-эконо-
мических преобразований в регионах,  

а в качестве инструментов этих преоб-
разований необходимо использовать, 
прежде всего, долгосрочные целевые 
программы развития.

Особенно большое значение приоб-
ретает программно-целевой подход для 
управления развитием проблемных ре-
гионов, для которых характерна чрез-
мерная зависимость от федерального 
бюджетного финансирования, низкая 
инвестиционная и инновационная ак-
тивность, а также недостаточно эф-
фективное государственное управление 
социально-экономическими и полити-
ческими процессами. 

Таким образом, можно сказать, что 
в сложившихся условиях целевые про-
граммы являются тем инструментом, ко-
торый позволяет помочь региональным 
властям преодолеть вышеназванные про-
блемы, выйти на новый уровень управ-
ления развитием регионов [1].

Несмотря на актуальность данно-
го вопроса и достаточно многочислен-
ные исследования в этом направлении, 
в современной российской науке пока 
нет стандартизированных методов по 
определению уровня эффективности 
методов регионального управления,  
в том числе программно-целевого пла-
нирования и управления, как и нет 
единого подхода ученых к данному 
вопросу. Поэтому вполне закономер-
но, что проблема выбора эффектив-
ных механизмов в этих направлениях 
вызывает в последнее время особый 
интерес как у ученых, так и у руко-
водителей органов государственного  
и муниципального управления, биз-
несменов, специалистов различных об-
ластей знаний: политологов, юристов, 
экономистов, управленцев и других, 
поскольку качество управления на 
различных уровнях власти, начиная  
от муниципальных служащих и закан-
чивая высшими должностными лица-
ми государственной власти, определя-
ют в значительной мере и результаты 
структурных изменений в социально-
экономическом развитии страны.

В целях повышения эффективно-
сти развития регионов, устранения их 
неравномерного развития в субъектах 
Российской Федерации в настоящее 
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время разработан единый комплекс до-
кументов по стратегическому развитию 
регионов. В этот комплекс входят:

— стратегии социально-экономиче-
ского развития субъектов Российской 
Федерации; 

— целевые программы, реализуе-
мые за счет средств бюджетов субъек-
тов Российской Федерации; 

— программы экономического  
и социального развития субъектов Рос-
сийской Федерации на среднесрочный 
период;

— схемы территориального плани-
рования субъектов Российской Федера-
ции

— и другие документы, которые 
соответствуют требованиям федераль-
ного и регионального законодатель-
ства к документам по стратегическому 
планированию и управлению социаль-
но-экономическим развитием регионов  
и утверждены высшими руководителя-
ми государства и регионов, исполни-
тельными и законодательными органа-
ми государственной власти Российской 
Федерации. 

Основой для разработки вышепе-
речисленных документов послужили, 
прежде всего, Концепция долгосроч-
ного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период 
до 2020 г., а также разрабатываемые в 
федеральных округах стратегии их со-
циально-экономического развития. 

При этом цели и задачи, поставлен-
ные в стратегиях социально-экономи-
ческого развития федеральных округов 
и входящих в них регионов, должны 
быть подчинены целям и задачам, по-
ставленным на федеральном уровне,  
и вытекать из них.

На федеральном уровне мероприя-
тия по реализации документов страте-
гического планирования осуществля-
ются через государственные программы 
Российской Федерации, которые на-
правлены на обеспечение реализации  
в установленные сроки крупномас-
штабных мероприятий общенациональ-
ного и международного значения.

государственная программа Рос-
сийской Федерации представляет собой 
документ, определяющий цели, зада-

чи, результаты, основные направления 
и инструменты государственной поли-
тики, направленные на достижение це-
лей и реализацию приоритетов, уста-
новленных следующими документами: 
Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, ос-
новными направлениями деятельности 
Правительства Российской Федерации 
на среднесрочный период, Посланиями 
Президента Российской Федерации Фе-
деральному Собранию, долгосрочными 
и среднесрочными стратегиями разви-
тия отдельных отраслей экономики [2].

Входящие в состав государствен-
ных программ федеральные целевые 
программы осуществляются по следую-
щим направлениям:

— развитие социальной инфра-
структуры;

— развитие транспортной инфра-
структуры;

— новое поколение;
— безопасность и экология;
— развитие науки и технологий;
— развитие государственных ин-

ститутов;
— развитие регионов.
Касаясь территориального распре-

деления государственных программ 
РФ и федеральных целевых программ 
развития регионов, можно сказать, что 
они охватывают всю страну с запада на 
восток и с юга на север. Так, комплекс-
ные программы социально-экономиче-
ского развития регионов реализуются 
в Калининградской области на западе 
страны, на Дальнем Востоке и Куриль-
ских островах Сахалинской области 
— на востоке, в Республике Ингуше-
тия, Чеченской Республике — на юге,  
в Мурманской области — на севере.  
Во всех федеральных округах реали-
зуются федеральные государственные 
программы, в рамках которых реали-
зуются и федеральные целевые про-
граммы развития регионов, входящих 
в эти федеральные округа.

Как показывает проведенный ана-
лиз, объектами программно-целево-
го планирования и управления могут 
быть и слаборазвитые, депрессивные 
регионы; и приграничные регионы,  
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перед которыми стали вопросы обу-
стройства границ и взаимодействия  
с приграничными областями сосед-
них стран; и крупнейшие агломера-
ции, решающие экологические, эко-
номические, сырьевые, транспортные  
и другие проблемы; и территории но-
вого ресурсного освоения, для которых 
обычно разрабатываются специальные 
программы развития; и регионы зоны 
Крайнего Севера, суровые природно-
климатические условия которых не по-
зволяют этим территориям существо-
вать без государственной поддержки.

Анализ содержания федеральных 
целевых программ развития регио-
нов показывает, что, несмотря на то, 
что все они имеют общее структурное 
оформление, каждая из них харак-
теризуется своими особыми чертами, 
которые, в свою очередь, вызваны 
специфическими для данного региона 
проблемами, связанными с историче-
скими, национальными, культурными 
особенностями. Приведем некоторые 
примеры. 

В долгосрочной программе эко-
номического и социального развития 
Дальнего Востока и Байкальского реги-
она особое внимание уделено вопросам, 
связанным с развитием международно-
го разделения труда и экономическо-
го сотрудничества со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского района. При этом 
эти вопросы тесно увязываются со 
стратегическими интересами страны, 
с обеспечением ее безопасности и тер-
риториальной целостности. Програм-
ма развития Калининградской обла-
сти направлена на решение вопросов, 
связанных с ее функционированием  
в условиях особой экономической 
зоны, таким образом, чтобы обеспечить 
уровень жизни жителей области, сопо-
ставимый с уровнем жизни населения 
соседних стран, таких, как Польша, 
Финляндия, Норвегия. Она направлена 
на улучшение инвестиционной привле-
кательности, создание благоприятного 
инвестиционного климата в области, 
усиление сотрудничества Российской 
Федерации со странами — членами Ев-
ропейского союза. Реализация целевой 
программы социально-экономического 

развития Республики Ингушетия на-
правлена на формировании базовых 
отраслей народного хозяйства респу-
блики, социальной переориентации ее 
экономики, превращения республики 
из отсталого, депрессивного региона 
в экономически и социально развитое 
звено народнохозяйственного комплек-
са России. Это связано с тем, что Ингу-
шетия как субъект РФ, образованный 
в 1992 г. в результате разделения Че-
чено-Ингушской Республики на Чечню 
и Ингушетию, в момент образования 
не имела даже базовых отраслей эко-
номики.

Уже перечисление задач, стоящих 
перед вышеназванными регионами, 
свидетельствует о глубине и остроте 
имеющихся у них социальных и эконо-
мических проблем и позволяет заклю-
чить, что все перечисленные субъекты 
Российской Федерации обоснованно 
попали в число территорий, реализу-
ющих свои федеральные целевые про-
граммы развития. 

Среди утвержденных долгосрочных 
целевых программ преобладают те, ко-
торые рассчитаны на один субъект Рос-
сии, однако некоторые комплексные 
программы включают несколько ре-
гионов, имеющих сходные проблемы. 
К таким программам относится феде-
ральная целевая программа развития 
Юга России, которая охватывает такие 
субъекты Российской Федерации, вхо-
дящие в Северо-Кавказский федераль-
ный округ, как Республика Дагестан, 
Чеченская Республика, Кабардино-
Балкарская Республика, Республика 
Ингушетия, Республика Северная Осе-
тия-Алания, Карачаево-Черкесская 
Республика. К ним относится и долго-
срочная программа экономического  
и социального развития Дальнего Вос-
тока и Байкальского региона, которая 
включает тринадцать регионов Даль-
него Востока, составляющие Дальнево-
сточный экономический район, и три 
субъекта страны, составляющие Бай-
кальский регион и входящие в Восточ-
но-Сибирский экономический район. 

В зависимости от размеров терри-
тории, на которой действует федераль-
ная целевая программа, сложности  
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и масштабов требующих разрешения 
задач, продолжительности действия 
программ, например, на пять, десять, 
пятнадцать или двадцать лет, значи-
тельно различаются по регионам и объ-
емы финансовых ресурсов, планиру-
емых и направляемых на реализацию 
той или иной Программы, а также раз-
меры финансовых средств, выделяе-
мых из федерального и регионального 
бюджетов, внебюджетных фондов. При 
этом объем финансовых средств из фе-
дерального бюджета в общем объеме 
выделяемых средств может достигать 
значительной величины — семидесяти 
процентов и более. 

Следует сказать, что до сих пор для 
дотационных субъектов Российской 
Федерации допускалось перечисление 
незначительного объема финансовых 
ресурсов из регионального бюджета 
для обеспечения программных меро-
приятий — он составлял от пяти до 
пятнадцати процентов от всего объема 
финансирования. В последнее время, 
в условиях посткризисного периода 
развития экономики, доля софинан-
сирования из регионального бюджета 
увеличена до 30%. В результате значи-
тельное большинство регионов России 
из-за недостаточности средств имеют 
возможность участвовать только в ча-
сти федеральных целевых программ. 
Это сказывается на темпах проведения 
в них социальных и экономических 
преобразований. Значительно увеличи-
вается и доля финансовых ресурсов на 
реализацию долгосрочных программ, 
которая должна быть обеспечена реги-
ональными властями за счет внебюд-
жетных источников финансирования, 
т.е. за счет собственных средств пред-
приятий и организаций регионов, соб-
ственных средств частных российских 
и иностранных инвесторов, кредитов 
коммерческих банков. Такая критиче-
ская ситуация требует от руководства 
этих регионов принятия неординарных 
мер, основанных, прежде всего, на ис-
пользовании собственных источников 
и ресурсов, повышении инвестицион-
ной привлекательности территорий.

Несмотря на то, что структура фе-
деральных целевых программ огра-

ничена рамками федеральных и ре-
гиональных нормативных актов, их 
содержание подвергается регулярным 
изменениям в результате изменений во 
внешнеэкономической обстановке, кри-
зисных явлений в мировой экономике, 
состояния мировых финансовых рын-
ков, изменений цен на энергетические 
ресурсы, изменений в региональной  
и экономической политике, в законо-
дательстве, в наполнении федерального 
и регионального бюджетов. 

В настоящее время наиболее силь-
но проявились следующие тенденции 
в изменении содержания федеральных 
целевых программ развития регионов: 

— они начали разрабатываться 
в рамках государственных программ 
Российской Федерации;

— объем финансирования про-
грамм из федерального бюджета осу-
ществляется в зависимости от до-
стигнутых регионами результатов  
по реализации программ и на основе 
софинансирования из региональных 
бюджетов; 

— программные мероприятия на-
правлены на достижение конкретных 
целей; 

— значительная роль отводится 
привлечению внебюджетных источни-
ков финансирования; 

— большое внимание уделяется по-
вышению инвестиционной привлека-
тельности регионов, улучшению имид-
жа региона в глазах потенциальных 
инвесторов. 

Как было сказано выше, в послед-
нее время ФЦП развития регионов 
стали разрабатываться в рамках соот-
ветствующих государственных целе-
вых программ. К наиболее важным из 
них можно отнести следующие про-
граммы: ФЦП «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Ингушетия 
на 2010—2016 годы» в рамках госу-
дарственной программы РФ «Разви-
тие Северо-Кавказского федерального 
округа на период до 2025 года»; ФЦП 
развития Калининградской области на 
период до 2015 г. в рамках государ-
ственной программы РФ «Социально-
экономическое развитие Калининград-
ской области на период до 2020 года»;  
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ФЦП «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона на период до 2018 года» 
в рамках государственной программы 
РФ «Социально-экономическое разви-
тие Дальнего Востока и Байкальского 
региона»; ФЦП «Социально-экономи-
ческое развитие Курильских остро-
вов (Сахалинская область) на период 

2007—2015 годы» в рамках государ-
ственной программы РФ «Социаль-
но-экономическое развитие Дальне-
го Востока и Байкальского региона»; 
ФЦП «Юг России на 2014—2020 годы» 
в рамках государственной програм-
мы РФ «Развитие Северо-Кавказского 
федерального округа (сокращенно —
СКФО) на период до 2025 года» [3, 4].
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