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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  обусловлена  стремлением  регионов 
Российской  Федерации  сформулировать  эффективную,  направленную  в  буду
щее стратегию территориального  развития. Проведение  экономической  рефор
мы в современной России привело к расширению самостоятельности  и ответст
венности регионов за состояние и развитие  экономики  и социальной  сферы  на 
подведомственной  территории. В  свою очередь от  степени регионального  раз
вития зависят состояние, темпы роста и уровень экономики страны в целом. 

В рыночных условиях хозяйствования перед регионами встала задача вы
бора своего стратегического места и роли в территориальном разделении труда, 
вектора регионального социальноэкономического  развития в геополитическом 
пространстве страны, позволяющих максимально эффективно использовать ре
гиональные ресурсы, специфику и потенциал территории. 

Обращение  к  отечественному  и зарубежному  опыту  показывает,  что ре
шение широкого спектра задач перспективного социальноэкономического  раз
вития территории связано с применением программноцелевых  методов управ
ления. Их использование позволяет выработать и осуществить долговременную 
стратегию развития территории. 

В связи с большой практической значимостью решения проблемы выбора 
стратегии  территориального  социальноэкономического  развития  возрастает 
актуальность  изучения  и разработки  новых диверсифицированных  подходов  к 
применению  программноцелевых  методов  управления  в  условиях  трансфор
мируемой  экономики.  Накопленный  в  данном  направлении  опыт  относится 
преимущественно либо к плановоцентрализованной  экономике России, либо к 
зарубежной  рыночной  экономике. В  19601980  годы  именно  в России  сложи
лись  научные  школы,  создавшие  методологию  разработки  и  развития  регио
нальных  программ  и  территориальнопроизводственньк  комплексов  (ТПК). 
Существенный вклад в разработку проблем регионального программирования в 
советский  период  ухфавления  социалистической  экономикой  внесли 
П.М.Алампиев,  М.К.Бандман,  А.А.Кисельников,  Н.Н.Колосовский, 
Н.И.Комков,  С.В.Кропачев  В.С.Лысенко,  А.С.Марщалов,  А.С.Новоселов, 
Р.И.Шнипер и др. Новые аспекты методологии  и методики регионального про
граммирования  отражены  в  трудах  .современных  авторов  А.А,Адамеску, 
М.П.Виткина,  А.Г.Гранберга,  В.И.Кушлина,  В.Н.Лексина,  А.Н.Швецова, 
Б.М.Штульберга и других. Зарубежный опыт регионального  программирования 
представлен в работах Newman М., Rothblatt D.N., Walsh A.N. и др. 

В последнее  время  постоянно расширяется  практика регионального  про
граммирования.  В  Центральном  федеральном  округе  Российской  Федерации 
она охватывает Воронежскую, Владимирскую, Ивановскую, Костромскую, Ли
пецкую, Смоленскую, Тульскую, Ярослав~с.1отю [9J$gft(^SAРйД^О^ъектов  Россий
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ской  Федерации  (Калининградская,  Сахалинская  области,  Республика  Татар
стан и др.) осуществляют эту работу в рамках федеральных целевых программ. 
Таким  образом,  разработка  стратегии  социальноэкономического  развития  ре
гиона  на  основе  программноцелевых  методов  управления  в  условиях  транс
формируемой экономики России становится  одним  из основных  инструментов 
государственного  регулирования  социальноэкономических  процессов  на  ре
гиональном  уровне,  а следовательно, требует дальнейшей.разработки  теорети
ческих  аспектов  и  методических  основ  регионального  программирования,  их 
адаптации к современным  условиям  и задачам социальноэкономического  раз
вития. 

Гипотезой,  положенной  в  основу  диссертационного  исследования,  слу
жит предположение о том, что, вопервых, механизм  формирования  и реализа
ции  стратегии  социальноэкономического  развития  является  диверсифициро
ванным механизмом открытого типа, анализ которого требует учета двойствен
ности условий его  функционирования: реальных  (на практике)  и  оптимальных 
(по рекомендациям  экономической  теории), вовторых,  теоретические  выводы 
и  методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  стратегии  регио
нального развития повысят эффективность и результативность  программ соци
альноэкономического развития на региональном уровне. 

Работа проводилась  в  соответствии с тематикой  научноисследовательских 
работ Воронежского государстаенного технического университета  ГБ 01.51 "Эф
фективный  менеджмент и развитие  субъеюгов хозяйствования  в условиях  конку
рентной среды". 

Цель и задачи исследования  Цель исследования заключается в развитии 
теоретических  основ  и разработке  методических  подходов  к формированию  и 
реализации стратегии социальноэкономического развития региона в современ
ных экономических условиях. 

Для достижения данной цели потребовалось решить следующие задачи: 
  исследовать роль  и  особенности  применения  программноцелевых  методов 

управления, функций и методов государственного регулирования  экономики 
в  реализации  стратегии  и  целевой  программы  социальноэкономического 
развития региона; 

  разработать  модель  программы  стратегического  социальноэкономического 
развития региона и механизмы ее реализации; 

  идентифицировать  интегральные  показатели экономического  и социального 
развития территории; 

  провести анализ социальноэкономического  положения Воронежской облас
•  ти  и  определить  стратегические  приоритеты  и  направления  ее  экономиче

ского и социального развития на среднесрочный период; 



  сформировать  комплекс  количественных  и  качественных  показателей  для 
оценки эффективности программы социальноэкономического  развития тер
ритории. 

Теоретические  и методологические  основы диссертационного исследо
вания составляют современные концепции теории управления обществом, сис
темного  анализа,  конкретизированные  в  практике  государственного  регулиро
вания экономических и социальных процессов на федеральном и региональном 
уровнях. 

В работе применялись методы экономического, функционального,  струк
турного и статистического анализа, организационного моделирования, эксперт
ных оценок, регионального  прогнозирования,  планирования  и  программирова
ния. 

Информационную базу исследования  составили материалы  центральных, 
региональных,  местных  органов  власти,  региональная  статистическая  инфор
мация, а также федеральное и местное законодательство  по теме и объекту ис
следования. 

Объектом  исследования  является  региональная  социально
экономическая система. 

Предметом  исследования  являются  организационноэкономические  от
ношения, возникающие в процессе организации разработки  и реализации  стра
тегии  социальноэкономического  развития  региона  на  основе  программно
целевых методов управления. 

Научная новизна диссертационной  работы заключается в следующем: 
  сформулировано  системное  понятие  стратегии  социально

экономического  развития  в  контексте  целостности  и  синергизма,  уточнены 
принципы  организации  процесса  реализации  программ  с  учетом  внешних  и 
внутренних  факторов,  предложены  подходы  к  его  диверсификации,  отличаю
щиеся комплексным сопровождением программных элементов в ходе их реали
зации и обеспечивающие адаптацию к изменениям внешней среды; 

  предложена  модель  программной  реализации  стратегии  социально
экономического развития  территории.  Отличительной  чертой  модели  является 
обоснование миссии и разработки стратегии  социальноэкономического  разви
тия региона на основе комплексного анализа,  оценки его потенциала и опреде
ления  приоритетов,  структуризация  комплекса  мер  и мероприятий,  необходи
мых для  разработки  и  реализации  программы  социальноэкономического  раз
вития региона;  формирование  механизма  реализации  стратегии,  включающего 
нормативноправовые, институциональные,  ресурсные  и организационные  ры
чаги; 

  предложены  интегральные  показатели  экономического  и  социального 
развития  территории,  отличительная  черта  которых  состоит  в  возможности 



комплексно оценить уровень социального и экономического развития региона с 
учетом  составляющих компонент (частных показателей) и их значимости; 

  сформирована  система  количественных  и  качественных  показателей 
эффективности  программы  социальноэкономического  развития  территории. 
Отличительная  черта  предложенной  системы  показателей    диверсифициро
ванный подход к оценке эффективности программы  социальноэкономического 
развития региона с точки зрения достижения поставленных целей, результатив
ности комплекса мер, минимизации  финансовых рисков в процессе реализации 
программы, развития конкурентных преимуществ региона. 

Апробация  и  реализация  результатов  исследования:  Основные  поло
жения, сформулированные в диссертации, были доложены на региональной на
учнопрактической  конференции  "Преодоление  кризиса  в  экономике  страны: 
социальноэкономический  и  правовой  аспекты"  (Воронеж,  апрель  2002  года), 
на  межвузовской  научнопрактической  конференции  "Формирование  профес
сиональной  компетентности  специалистов  в  системе  непрерывного  образова
ния"  (Воронеж,  май  2002  года), на  Всероссийской  научнопрактической  кон
ференции  "Стратегии  социальноэкономического  развития  субъектов  Россий
ской Федерации" (Москва, РАН, июнь 2002 года), на V Всероссийской научно
практической  конференции  "Территориальная  организация  общества  и управ
ление  в  регионах"  (Воронеж,  сентябрь  2002  года),  международной  научно
практической  конференции  "Управление  изменениями  в  социально
экономических  системах"  (Воронеж,  ноябрь  2002 года), международной  науч
нопрактической  конференции  молодых  ученых  и  специалистов  "Социально
экономическое  развитие  регионов: реальность  и перспективы"  (Воронеж, март 
2003 года). 

Отдельные рекомендации  диссертационного  исследования  использованы 
при подготовке Программы  экономического  и социального  развития Воронеж
ской области на 2002  2006 годы и доктрины развития области. 

Практическая значимость работы состоит в том, что рекомендации ис
следования, в частности модель программной реализации стратегии социально
экономического  развития  территории,  методика расчета  интегральных  показа
телей  социальноэкономического  развития  прошли  апробацию,  что  подтвер
ждено актом внедрения унифицированных программных документов. 

Отдельные  положения  работы  могут быть использованы  в учебном  про
цессе высших учебных  заведений  при изучении основных и специальных кур
сов по менеджменту,  государственному  и муниципальному  управлению,  госу
дарственному регулированию рыночной экономики. 

Публикации  по теме  исследования По теме диссертации  опубликовано 
8 печатных работ общим  объемом 2,25 печатных листа. В совместных  работах 
[3,  4,  7]  автору  принадлежат  разработка  модели  программного  обеспечения  и 
механизма  реализации  стратегии  социальноэкономического  развития  региона 



на примере Воронежской области, анализ методов государственного регулиро
вания экономики, расчеты  интегральных  показателей  экономического  и  соци
ального развития территории. 

Структура  и  объем  диссертации  Структура  диссертационной  работы 
определяется  логикой  исследования.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав,  заключения,  списка  использованной  литературы  из  228  наименований, 
приложений.  В  состав  диссертации  входят  двадцать  пять  таблиц,  одна  диа
грамма, четьфе рисунка. Общий объем  184 машинописных листа. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована  актуальность избранной темы диссертационной 

работы,  кратко  освещено  современное  состояние  вопроса, определены  цель  и 
задачи исследования, его теоретические и методологические основы, отмечены 
научная новизна диссертации и ее практическая значимость. 

В  первой  главе  "Теоретические  основы  стратегического  социально
экономического развития региона на ^азе программноцелевых  методов управ
ления"  с  позиций  отечественного  и  зарубежного  опыта  обоснована  целесооб
разность разработки стратегии социальноэкономического развития региона как 
превентивной  основы  и  гносеологической  предпосылки  для  принятия  обосно
ванных управленческих  решений,  определения  миссии  и  перспектив  развития 
региона  с учетом наличия и специфики  местных  ресурсов, особенностей  скла
дывающихся в России форм, методов, механизмов хозяйствования. 

По мнению автора, необходимость разработки стратегии связана,  прежде 
всего, с выработкой общих подходов к формированию долгосрочных приорите
тов развития  государства  и  регионов.  Общегосударственная  стратегия  рефор
мирования экономики страны позволяет определить направления и формы пре
образования системы хозяйствования  на региональном уровне. В свою очередь 
уровень развития  отдельных  регионов  определяет  темпы  роста,  уровень  и со
стояние экономики страны в целом. 

В  современной  экономической  литературе  сложилось  представление  об 
экономической  стратегии  как  долговременных,  наиболее  принципиальных, 
важных установках  по реализации  миссии  государства,  отдельного региона  в 
геополитическом пространстве посредством разработки и принятия адекватных 
решений, мер и действий по обоснованию специализации производства, в сфере 
доходов  и  расходов  бюджета,  налоговой  политики,  социальной  защиты,  как 
обобщающей  модели  действий  властных  структур,  необходимых  для  реализа
ции поставленных целей путем мобилизации, реаллокации  и сбалансированно
сти региональных ресурсов, как системе замыслов, позволяющих  осуществить 
организацию  производства  (в  масштабах  страны,  отрасли, региона,  фирмы) и 
достижение намеченных целей. 



На взгляд автора, обобщенно стратегаю территориального развития сле
дует представить как научнообоснованрое определение места и роли (миссии) 
региона в геополитическом и экономическом пространстве, как способы, сред
ства достижения намеченных целей, форму управления хозяйственной деятель
ностью и территориальной  организацией, локализованной  в пространстве ре
гионального сообщества. Стратегия как целостная система идентифицируется 
совокупностью принципов выбора миссии, направлений территориального раз
вития, долгосрочных приоритетов развития региона и комплекса действий ор
ганов власти, хозяйствующих субъектов, ориентированных на их достижение. 

Автор считает, что  стратегию развития региона следует формировать в 
ходе разработки  комплексной  научно  обоснованной  прохраммы действий по 
реализации объективно обусловленных целей, принципов и направлений разви
тия  региона.  В  контексте  этих  представлений  стратегия  является  научно
методическим генезисом региональных программ. Квинтэссенция с1ратегии ре
гиона  разработка и реализация целей поступательного развития региона для 
принятия эффективных системных решений. Правильный выбор стратегии по
зволит сконцентрировать усилия и ресурсы на реализации потенциала эконо
мического развития и тем самым обеспечить эффективное и устойчивое разви
тие и конкурентоспособность регионов в рыночных условиях хозяйствования. 

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствуют о достаточно широ
ком  использовании  программноцелевых  методов  управления  в  реализации 
стратегии  социальноэкономического  развития  территории.  Например,  про
грамма  строительства  БайкалоАмурской  магистрали,  программа  развития 
Красноярского края в СССР. За рубежом в качестве примеров могут быть на
званы антидепрессионная стратегия, середины 1930х годов в Великобритании, 
США (Программа "Теннеси"), стратегия создания "полюсов роста" в послево
енной  Европе  (Программа  хозяйственного  развития  юга  Италии),  стратегия 
экономического роста в Японии (Программа "План реконструкции Японского 
архипелага") и др. Использование программноцелевых подходов начали прак
тиковать многие регионы современной России. 

На наш взгляд, сущность программноцелевого подхода может интерпре
тироваться  как  научнометодические  основы управления  решением  сложных 
проблем с использованием целевых программ. Тогда программноцелевой ме
тод характеризуется как метод вьщеления (отбор) основных целей и задач госу
дарственного,  экономического,  социального,  экологического  и  культурного, 
территориального развития, разработки взаимосогласованных  мероприятий по 
их реализации в установленные сроки. 

В основе использования программноцелевых  методов для решения ре
гиональных проблем лежит их способность системного воздействия на предмет 
регулирования, концентрации необходимых решений вокруг главной цели. 



Системный подход предполагает первоочередное определение  комплекса 
целей  организации  в  их  единстве  и  взаимообусловленности,  которые  иденти
фицируют структуру задач и содержание функций управления,  алгоритм пове
дения организации как системы. 

Целевой  подход предполагает, что для реализации  каждой из целей ука
зывается  подразделение  (функциональный  блок, управление),  которое  органи
зационно  обеспечивает  ее достижение. В этом случае цель  становится  первич
ной  основой  планирования  показателей  работы  конкретного  подразделения, 
оценки ее результативности, а также стимулирования. 

Существенное  преимущество  целевого  программирования  заключается  в 
возможности  активного  использования  разнообразных  форм  и  методов,  инст
рументов государственного регулирования экономики. 

Так как вопрос классификации  методов государственного  регулирования 
экономики остается в современной науке дискуссионным, автором предложена 
иерархическая  классификация  методов  государственного  регулирования  эко
номики  на  основе  таких  критериев  как  характер  управленческих  воздействий 
государства  на  экономические  субъекты  рыночных  отношений  (прямой  или 
косвенный);  использование  регулирующих  инструментов  (административных, 
экономических, институциональных) (см. таблицу 1). 

Таблица 1 
Двухуровневая классификация методов государственного 

регулирования экономики 
Методы  госрегулирования  экономики  на 

админист

ративные 

1. 
 принятие 

норматив
ных пра
вовых ак
тов; 

 квотиро
вание; 

 лицензи
рование; 

 установ
ление та
моженных 
пошлин; 

 госзаказ; 
 установ

ление ми
нималь
ных 

Прямые методы 
экономиче

ские 

2. 
  целевое 

программи
рование; 

  целевое 
кредитова
ние; 

 установле
ние лими
тов креди
тования; 

  госинвести
ции; 

 субсидии; 
  бюджетное 

финансиро
вание от
дельных от
раслей; 

инстищцио

напьные 

3. 
 формирование 

институтов за
щиты прав соб
ственности, 
кредиторов, 
инвесторов; 

 формирование 
инсппутов зе
мельного рын
ка; 

создание ин
ститутов новой 
экономики; 

создание еди
ной системы 
управления го
сударственным 
имуществом; 

админи

стратив

ные 

4. 
 опреде

ление 
нормы 
банков
ского ре
зерва; 

 регули
рование 
цен; 

 антимо
нополь
ная  по
литика 

федеральном уровне: 

Косвенные методы 
зкономические 

5. 
  индикативное 

планирование; 
  кредитно

денежные ин
струменты (ре
гулирование 
учетных ста
вок по креди
там; эмиссия 
денег в обра
щении в рам
ках опреде
ленных норма
тивов;) 

 валютные ры
чаги (купля
продажа ино
странной 

инстип^цио

нальные 

6. 
создание новых 
организационно
правовых форм 
собственности. 

  создание условий 
для формирова
ния ликвидных 
товарных и фи

 создание инсти
тута обеспече
ния кредитов в 
реальный сектор 
экономики на 
основе развития 
рынка земли и 
недвижимости; 



1. 
социаль
ных стан
дартов; 

 установ
ление ста
вок нало
гов, их 
расщепле
ние по 
уровням 
бюджет
ной сис
темы 

М« 

админист

ративные 

лицензиро
вание. 
целевое 
кредитова
ние! 
региональ
ный заказ; 

установле
ние мини
мального 
прожиточ

ного мини
мума; 

установле
ние мини
мальных 
социальных 
стандартов 

2. 
  предостав

ление бюд
жетных 
средств на 
конкурсной 
основе; 

 бюджетные 
субвенции и 
дотации ре
гионам; 

 субсидиро
вание про
центных 
ставок по 
кредитам; 

  выпуск об
лигацион
ных займов; 

 регулиро
вание ми
нимальньпс 
резервных 
требований 
кредитных 
учреждений 

1 
!тоды  госрегу 

Прямые  мет 

экономиче

ские 

  целевое 
программи
рование; 

  госинвести

ции; 
  госкредиты; 
  субсидии; 
  субсидиро

вание  про
центных 
ставок  по 
кредитам 

3. 
  развитие сис

темы венчурно
го инвестиро
вания в научно
технической 
сфере; 

 развитие сис
темы государ
ственного и ча
стного страхо
вания иннова
ционных и 
др.рисков; 

создание и раз
витие государ
ственной инно
вационной ин
фраструктуры 
(инновационно
технических 
центров, техно
парков, инно
вационно
промышленных 
комплексов,др.) 

лирования  ЭК01 

оды 

институцио

нальные 

 развитие микро
финансовых ин
ститутов: кре
дитных коопера
тивов, обществ 
взаимного креди
тования в сфере 
малого бизнеса; 

 создание и раз
витие государст
венной иннова
ционной инфра
структуры; 

 создание регио
нальной инфор
мационной сис
темы регулиро
вания спроса и 
предложения ра
бочей силы 

4. 

юмики  на 

админи

стратив

ные 

 привле
чение 
частных 
инвесто

ров  для 
решения 
задач  ре
гиональ

ной  по
литики 

П р о д о л ж е н и е  таблицы  1 
5. 

валюты); 
  регулирование 

ставки рефи
нансирования 
коммерческих 
банков; 

  изменение 
курса нацио
нальной валю
ты; 

  бюджетные 
гарантии част
ным инвесто
рам; 

  налоговые 
льготы 

б. 
  создание ус

ловий для 
формирова
ния системы 
институтов 
генерирова
ния научно
технических 
инноваций; 

  стимулиро
вание разви
тия институ
тов общест
венной само
организации 
  ассоциаций 
предприни
мателей, бан
ков, проф
союзов, сою
зов и др. 

}егиональном  уровне: 

Косвенные  методы 

экономические 

  индикативное 
планирование; 

 установление 
налоговых 

льгот; 
 бюджетные 

гарантии  част
ным  инвесто

рам 

институцио

нальные 

• создание эффек
тивной системы 
защиты прав 
собственников; 

•  создание и вне
дрение системы 
финансовых ин
ститутов (фью
черсных регио
нальных кон
трактов) на 
сельскохозяйст
венных рынках 
региона; 

  создание инсти
тутов по акку
мулированию 
инвестиционных 
ресурсов на 
уровне региона 



Специфика прямых методов состоит в том, что они прямо, а не опосредо
ванно, влияют  на  субъекты  экономической  деятельности,  реализуются  средст
вами административного  и экономического  влияния. Прямые  методы  админи
стративного  характера  представляют  собой комплекс  обязательных  для  испол
нения требований и распоряжений государства по отношению к субъектам эко
номической  деятельности.  Прямые  методы  экономического  характера  прямо 
влияют на субъекты экономической деятельности, но без принуждения и запре
та. Прямые институциональные  методы  направлены  на  насыщение  экономики 
необходимыми рыночными институтами  и инструментами,  обеспечение  их ка
чества. 

Косвенные методы предполагают воздействие государства  на экономиче
ские интересы товаропроизводителей, создание таких рамок их деятельности, в 
которых она может бьггь выгодной или невыгодной; реализуются  преимущест
венно  с  помощью  экономических  и  институциональных  инструментов;  остав
ляют  свободу  выбора  для  хозяйствующих  субъектов.  Косвенные  экономиче
ские и институциональные  методы  способствуют  формированию  общих усло
вий хозяйствования, благоприятного инвестиционного климата. 

Данная  классификация  позволила  систематизировать  теорию  и  практику 
применения методов регулирования государственного  и территориального раз
вития в нашей стране и за рубежом и сделать следующие выводы: 

1) хозяйственный  опьгг современных развитых  стран  с рыночной  эконо
микой  показывает,  что  государство  осуществляет  экономические  функции 
главным образом на основе косвенных методов, не отказываясь  и  от примене
ния прямого административного воздействия; 

2) разработка и реализация программы социально экономического разви
тия региона в современных экономических условиях предполагает  использова
ние широкого  спектра  форм и методов государственного  регулирования  соци
альноэкономических  процессов  как  на  федеральном,  так  и  на  региональном 
уровнях,  в целом направлена на более активное использование косвенных эко
номических,  институциональных  методов  государственного  регулирования 
экономики. 

Во  второй  главе  "Методические  вопросы разработки  и реализации  про
граммы социальноэкономического развития региона" предложены модель про
граммной  реализации  стратегии  социальноэкономического  развития  региона 
(рис.  1), модель  про1т)аммы стратегического  социальноэкономического  разви
тия региона (рис. 2), сформированы интегральные показатели экономического и 
социального развития территории для мониторинга уровня эффективности реа
лизации целевой программы социальноэкономического развития региона. 

Автор  полагает, что в  ходе разработки  стратегии  целесообразно  опреде
лить  место,  роль  и  функции  регионов  в  новых  условиях  хозяйствования, 



Рис. 1 Модель программной реализации стратегии социальноэкономического  развития региона 
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определить стратегаческие приоритеты развития региона в трансформируемой 
экономике, обосновать нормативноправовые, институциональные, ресурсные и . 
организационные механизмы реализации стратегии в новой институциональной 
среде. Стратегия развития отдельного региона должна органически встраивать
ся в стратегию развития страны и являться частью единого целого.    •" 

С  позиции  автора,  организационно  стратегия  регионального  развития 
может быть определена как документ, утверждаемый органами исполнительной 
и законодательной власти региона и представляющий собой, посуществу, це
лостную взаимоувязанную систему целей социальноэкономического развития, 
принципов, механизмов, мер и,действий, а также критериев оценки, обеспечи 
вающих максимальное использование ресурсов и рыночного потенциала терри
тории. В обобщенном виде в стратегии определяются масштабы, темпы» про
порции и основные направления социальноэкономического развития региона, 
отдельных его структурнофункциональных  подсистем, дается общее обосно
вание системы мер, направленных на повышение эффективности управления, 
методов устранения территориальных и отраслевых диспропорций и несоответ
ствий, прогнозируется рост уровня и качества жизни населения региона. На ос
нове стратегии разрабатываются  отраслевые и территориальные  программы 
целевые комплексные документы, в которых императивные положения.страте
гии должны найти адекватное и конкретное отображение и декомпозицию. 

Формирование  стратегии  социальноэкономического  развития  региона 
должно базироваться на следующих методологических принципах: научность; . 
системный  подход  к  решению  социальноэкономических,  экологических  и 
управленческих  проблем; приоритет  стратегических  задач над тактическими; 
иерархичность и разделение компетенхщи по уровням государственной власти; 
комплексность; активизация региональных факторов экономического развития; 
императивное решение проблем; реалистичность; приоритетная ориентация на 
эффективность; приоритетность профаммноцелевого подхода. 

Исходя из функционального назначения стратегии, автор приходит к вы
воду  о  целесообразности  следующей  структуры  стратегии  социально
экономического развития региона (таблица 2 ). 

Учитывая, что разработка стратегии социальноэкономического развития 
получает все большее распространение на региональном уровне, а ее конкрет
ное выражение реализуется в программах, становится актуальной унификация 
этих программ по структуре и содержанию. Это связано с тем обстоятельством, 
что  реализация  подобного  рода  программ  предусматривает  привлечение 
средств из различных, в том числе бюджетных, источников и, следовательно, 
требует согласования на соответствующих уровнях. Поэтому, в целях унифика
ции процесса разработки стратегии социальноэкономического развития регио
нов целесообразно формирование модели программы стратегического социаль
ноэкономического развития региона. 
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Таблица 2 
Структура стратегии  социальноэкономического 

развития региона 
№/ 
пп 
1. 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

Наименование 
раздела 

2. 

Аналитический 

Целевой 
Прогнозный 

Концептуально
стратегический 
Концептуально
тактический 

Механизмы  реали
зации стратегии 

Содержание  раздела 

3. 

Исследование  уровня  социальноэкономического 
развития региона и его места в экономике России, 
анализ  влияния  внешних  и  внутренних  факторов 
на социальноэкономическое развитие региона 
Формирование субординированной системы целей 
Определение  возможных  вариантов  социально
экономического развития региона 
Основные  направления  стратегии  социально
экономического развития территории 
Рекомендации  по  использованию  программно
целевого метода в решении  проблем развития тер
ритории 
Определение  механизмов  управления  и  регулиро
вания развитием территории 

На  основании  сопоставительного  анализа  Типового  макета  программы 
Минэкономразвития  РФ,  утвержденного  приказом  Министра  экономического 
развития  и торговли  Российской  Федерации  от  2.11.2001г.  №424,  Программы 
социальноэкономического  развития Смоленской  области на 2002   2006 годы, 
Программы социальноэкономического развития Липецкой области на 2002 год 
автором  предложена  модель  программы  социальноэкономическогх)  развития 
региона (рис. 2), сформулированы основные методические требования к содер
жанию разделов программы. 

Новизна  предлагаемой  модели  программы  стратегического  социально
экономического развития региона состоит в следующем: 
1)  структуризация  комплекса мер и мероприятий,  необходимых для разработ

ки и реализации программы социальноэкономического развития региона; 
2)  выделение самостоятельного  подраздела, посвященного стратегическим на

правлениям развития территории. Считаем, что в главе "Обоснование необ
ходимости разработки программы" помимо анализа и оценки  сложившейся 
социальноэкономической  ситуации  региона,  определения  приоритетных 
проблем, подлежащих решению на программной основе, оценки социально
экономического  потенциала  региона,  исследования  влияния  действующих 
механизмов регулирования  на экономику  региона,  необходимо  обосновать 
миссию и стратегические направления развития территории; 
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I.  ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ПРОГРАММЫ 

п.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Ш.  ГЛАВЫ ПРОГРАММЫ 

/Ш  ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЬ 
1.1.  Анализ социальноэкономического положения территории 
1.2.  Комплексная оценка потенциала развития территории 
1.3.  Анализ  действующих  механизмов  влияния  на  социально' 

экономическое положение территории 

У  1.4.  Обоснование выбранной миссии и стратегии развития TeppHTopij» 

2.  ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
2.1 Цели и задачи программы 
2.2. Сроки и этапы реализации программы 

3.  СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИИ: 
3.1 Программные  мероприятия  с  использованием  средств  бюджетов 

различных уровней 
3.2 Программные  мероприятия, реализация  которых  не  предусматри

вает участия бюджетных средств 

4.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ: 
4.1.  Нормативное обеспечение проектов программы 
4.2.  Институциональное  обеспечение 
4.3.  Организационное обеспечение 

6.  РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ: 
5.1.  Структура затрат по мероприятиям программы 
5.2.  Основные источники средств для реализации Программы 

:  5.3.  Объемы и источники финансирования по Программе в целом 

6.  ОЦЕНКА  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПОСЛЕДСТВИЙ  РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ: 

6.1.  Оценка эффективности программных мероприятий 
6.2.  Прогноз эффективности реализации программы в целом 

7.  ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕА
L  ЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

< 

IV.  ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРОГРАММЕ 

Рис. 2  Модель программы стратегического  социальноэкономического 
развития территории 
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жй" 3)  выделение  в  главе  "Система  программных  мероприятии  в  качестве  само
стоятельных  подразделов  "Программные  мероприятия  с  участием  средств 
бюджетов"  и  "Программные  мероприятия,  реализация  которых  не  преду
сматривает участия бюджетных средств"; 

4)  формирование  механизма реализации  профаммы,  включающего  норматив
ноправовые,  институциональные,  ресурсные  и  организационные  рычаги. 
Автором  предлагается  в  качестве обязательного  блока  механизма  реализа
ции  программы  предусмотреть  информационное  обеспечение  программы, 
что обусловлено необходимостью акцентирования внимания руководителей 
и  участников  программы  на  создании  условий  для  доступа,  обмена  и  ис
пользования информации; 

5)  дополнение перечня показателей оценки эффективности  проектов по Типо
вому макету Минэкономразвития РФ (социальные, бюджетные) таким кри
терием  как  инновационность  с учетом  влияния  государственной  политики 
на экономический рост и развитие. Государство в целом и регион в частно
сти должны стимулировать применение передовых технологий и продуктов 
НИОКР, исследования фундаментальной и прикладной науки; 

6)  обоснование  целесообразности  использования  для управления  программой 
социальноэкономического  развития  территории  матричной  структуры 
управления  как  отвечающей потребностям  соединения  рыночных  механиз
мов  (самоорганизации)  и  управляющего  воздействия  (механизмов  регули
рования) на экономические и социальные процессы. 

Предложенная  модель  программной  реализации  стратегии  социально
экономического  развития  региона  обладает  достаточной  маневренностью  и 
адаптивностью, то есть учитывает специфику местных условий и факторов, по
зволяет вносить по ходу ее разработки необходимые коррективы, упорядочить 
(унифицировать) процесс согласования выходных документов и организацион
ных решений на межрегиональном и федеральном уровнях. 

С  целью  повышения  эффективности  разработки  и реализации  программ 
регионального  развития  сформированы  интегральные  показатели  экономиче
ского и социального развития территории с учетом факторов риска и неопреде
ленности. Расчеты были проведены по данным социальноэкономического раз
вития  Воронежской  области.  Базовые  показатели  социальноэкономического 
развития  региона  проранжированы  с использованием  метода  априорного ран
жирования с привлечением ученыхэкспертов. Корреляция мнений  участников 
экспертизы  осуществлялась  посредством  расчета  коэффициента  конкордации 
(согласованности) с последующей оценкой значимости результатов. 

В связи с  тем, что показатель ВРП является  общепринятым  показателем 
Уровня социальноэкономического  развития региона  и рассчитывается  в субъ
ектах Российской  Федерации по методике Государственного  комитета России
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ской Федерации по статистике, он не был применен при расчете интегрального 
показателя экономического развития региона. 

Экспертное ранжирование показателей социальноэкономического разви
тия региона позволило установить, что среди других экономических  показате
лей  наиболее  значимыми  являются:  «Объем  промышленного  производства» 
(Е|),  «Объем сельскохозяйственного  производства»  (Ег), «Инвестиции  в основ
ной капитал» (Ез); наименее значим «Объем внешней торговли» (Е5). Среди со
циальных  показателей  по уровню  значимости  можно  выделить  «Реальные де
нежные доходы  населения»  (Si), а  показатель, характеризующий  «Долю  насе
ления,  имеющего  доходы  ниже  прожиточного  минимума»  (S4), согласно мне
нию участников экспертизы, обладает наименьшей значимостью. 

Интегральные показатели экономического (Пэр) и социального  {Пер)  раз
вития определялись на основе следующих сверток: 

П^=Ј  we, • Ј•"+we, • (1S"); 

Яср = WS^ 5" + W5, • 5^ + М>8г' (^^)  + WSA ' (l'S']) + WA' 5^. 

где we, и ws,   вес (значимость) iго показателя; 
Е"  и 5/* — нормированное значение iro показателя. 

Для нормировки использовалось следующее выражение: 

ХгХТ 

(1) 

(2) 

г,
у""—  у™ 

(3) 

где ХГ"  и ХГ"    соответственно максимальное и минимальное значение 
показателя ЛГ/. 

Оценка  значимости  каждой  составляющей  компоненты  осуществлялась 
на основе результатов априорного ранжирования. Значения интегральных пока
зателей экономического и социального развития Воронежской области по дан
ным за 19942002 годы приведены в таблице 3. 

Данные таблицы 3 свидетельствуют о том, что интегральный  показатель 
экономического  развития Воронежской  области  снижался  в  1994    1998  гг.,  с 
1999 года по  настоящее время находится в стадии подъема. Интегральный по
казатель социального развития Воронежской  области снижался вплоть до 2000 
года, с 2001  года имеет тенденцию к увеличению. 

Таблица 3 
.  Значения интегральных показателей экономического и социального развития 

Воронежской области по данным за 19942002 годы 
Пока

затель 

П,р 

Пер 

Год 

1994 

0,8304 

0,6283 

1995 

0,6181 

0,6164 

1996 

0,3512 

0,5506 

1997 

0,3533 

0,5267 

1998 

0,2232 

0,5544 

1999 

0,2644 

0,2584 

2000 

0,5837 

0,2506 

2001 

0,7226 

0,2973 

2002 

0,7840 

0,3790 
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в  качестве  "управляющих"  воздействий  многостадийного  процесса 
управления  разработкой  й  реализацией  программы  выступают  решения,  при
нимаемые по мере поступления дополнительной  информации об условиях реа
лизации проектов. Учет фактора неопределенности  может осуществляться  пу
тем  формализованного  расчета  показателя  негэнтропии  процесса  реализации 
проектов  программы.  В  целях  уточнения  значений  интегральных  показателей 
развития региона их корректировку целесообразно провести по формуле: 

Я „  = й^™„+(1й)Я„„,.  (4) 

где Птах, Ппйп максимальное и минимальное значение интегрального 
показателя для условий нормального распределения; 

А = 0,2   норматив для учета  неопределенности  значений  показателя,  ве
личина которого задается априори, исходя из принципа Парето. 

В третьей  главе  "Социальноэкономическое  развитие  Воронежской  об
ласти на основе программноцелевых методов управления" проведен анализ со
циальноэкономического  развития  Воронежской  области,  предложены  страте
гические  направления  развития  области,  расчетно  обоснована  небходимость 
реализации Программы  экономического  и социального развития  Воронежской 
области на 2002  2006 годы, предложены механизмы реализации стратегии со
циальноэкономического  развития  области  на основе программноцелевых  ме
тодов управления. 

На  основании  проведенного  анализа  социальноэкономического 
положения  Воронежской  области  в  1994   2001  годах, автором  были  сделаны 
следующие выводы по основным проблемам Воронежской области: 

1. Незначительная  эффективность  хозяйственного  комплекса  в  силу  на
личия в промышленности  области большой доли предприятий,  испытывающих 
кризис  и низкой  рентабельности  афарного  сектора,  доля  которого  в  ВРП  об
ласти сопоставима с промышленностью. 

2.  Преобладание  на  областном  рынке  товаров  и  услуг  потребительских 
товаров и продукции промежуточного потребления для внутреннего рынка. 

3. Относительно  низкая инвестиционная  активность, причем значительна 
доля  инвестиций  в  нерентабельные  предприятия  госсектора  из  федерального 
бюджета. 

4. Инфраструктурная обеспеченность территории области хуже, чем в со
седних регионах:  низок уровень  газификации,  водоснабжения  и других  видов 
инженерных сетей. 

5. Зависимость бюджета области от трансфертов из федерального бюдже
та. 

6. Демографические проблемы (низкая рождаемость, высокая смертность, 
высокая социальная (бюджетная) нагрузка на трудоспособное население). 

7.  Состояние  экономики  и  социальной  сферы  Воронежской  области  не 
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адекватно  потенциальным  возможностям  региона.  Не  использовались  такие 
существенные  конкурентные  преимущества  области  как  научный  потенциал 
(крупнейший  в  ЦЧР),  значительный  промышленный  потенциал,  наличие  не
рудных ископаемых, а также важнейшего из ресурсов   земли, обладающей вы
сокой степенью плодородности. 

Из ранее изложенного следует, что инерционное развитие региона с опо
рой  на действующие  организационноэкономические  механизмы  не могло вы
вести область из кризиса. По мнению автора, необходима инновационная стра
тегия  социальноэкономического  развития  территории  на  основе  применения 
программноцелевых методов управления. 

Стратегическими направлениями развития Воронежской области в отсут
ствие конъюнктурновостребованных  в обозримой перспективе отраслей мине
ральносырьевой ориентации должны быть: 

  создание  инновационного  сектора  экономики  как  составной  части  на
циональной инновационной системы, обеспечение вьпсода инновационной про
дукции  и  высоких  технологий  воронежских  предприятий  на  внутренние  и 
внешние рынки; 

  повышение  конкурентоспособности  продукции  предприятий  Воронеж
ской области и технического уровня производства; 

 формирование эффективного собственника в основных отраслях хозяй
ственного комплекса и социальной сферы; 

  создание условий для высокой  инвестиционной  активности  внешних и 
внутренних инвесторов; 

 формирование эффективного конкурентоспособного  агропромышленно
го производства, обеспечивающего интеграцию в российский и мировой рынки 
продовольствия; 

 развитие социальной инфраструктуры села; 
  ускоренная  реорганизация  промышленного  комплекса  в  направлении 

организационной и финансовой концентрации на корпоративной основе, созда
ния крупных холдингов со слиянием активов и участием банковских структур; 

 формирование благоприятных условий для хозяйствующих субъектов в 
области путем формирования совокупности институтов рыночной инфраструк
туры; 

  опережающее  развитие  в  ближайшие  годы  малого  и  среднего  бизнеса 
как способа формирования нового класса эффективных  собственников и реше
ние проблемы сохранения части высококвалифицированных  кадров, выбываю
щих из обороннопромышленного комплекса; 

 обучение управленческих кадров работе в рыночных условиях. 
В  соответствии  с  разработанной  диссертантом  моделью  программной 

реализации  стратегии  социальноэкономического  развития,  моделью  програм
мы  стратегического  социальноэкономического  развития  региона  предложены 
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основные задачи, направления и необходимые условия реализации  Программы 
экономического  и социального развития Воронежской  области  на 2002   2006 
годы. 

Целью Программы  определено создание условий для  последовательного 
повышения уровня  и качества  жизни  населения, развития  перспективных  эко
номических направлений и значительного увеличения доходной части бюджета 
Воронежской  области. Для достижения  данной  цели  необходимо  решение  за
дач: 

в  экономической  сфере    создать  благоприятный  инвестиционный  и 
предпринимательский  климат, развить  инфраструктуру  области;  создать усло
вия для развития эффективной  многоотраслевой  экономики  на базе  инноваци
онных технологий, разработать  механизмы для  эффективного  развития  аграр
нопромышленного комплекса и увеличения доли доходов бюджета области от 
этой отрасли экономики; укрепить  финансовое  состояние  области  с  постепен
ным снижением доли трансфертов из федерального бюджета; 

в  социальной  сфере    сформировать  благоприятный  социальный  климат 
для деятельности и здорового образа жизни населения, осуществить преобразо
вания в сфере социальных  гарантий, направленные  на обеспечение  эффектив
ной  защиты  социальноуязвимых  категорий  населения  и  конституционных 
норм для всех жителей области, улучшить экологическое  состояние  окружаю
щей среды, создать систему предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

На основе проведенного  отбора  инвестиционных  проектов  сформирован 
базовый реестр некоммерческих  проектов и группа  коммерческих  проектов. В 
итоге, система программных  мероприятий должна  охватывать  362  объекта со
циальной сферы области  (69 комплексов социальных мероприятий) и  159 про
изводственных предприятий (180 инвестиционных проектов). 

В результате реализации Программы экономического  и социального раз
вития Воронежской области на 2002  2006 годы расчетно ожидается: 

 рост ВРП в 2007 г. по отношению к 2000 г.  на 17  20%; 
 поступление дополнительных платежей в бюджеты всех уровней в 2007 г.  

6,5 млрд. руб., а за время реализации Программы 28 млрд. руб. (15 млрд. руб.  
в федеральный бюджет,  13 млрд. руб.   в областной и местные бюджеты); 

 создание условий для поэтапного с 2006 г. снижения дотационности  обла
стного бюджета; 

 создание примерно 25 тысяч новых и сохранение 30 тысяч  существующих 
рабочих мест. 

На  основе  разработки  вопросов  методического  обеспечения  реализации 
программноцелевого  метода государственного регулирования  экономики  пред
ложены  механизмы  программной  реализации  стратегии  социально
экономического развития Воронежской области: 

  нормативноправовой; 
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  институциональный; 
  ресурсный (бюджетный, финансовый, кадровый, информационный) 
  организационный. 
Механизм реализации  стратегии социальноэкономического  развития ре

гиона  можно  определить  как  совокупность  методов  и  средств  воздействия  на 
социальноэкономические  процессы  в  регионе,  применяемые  органами  госу
дарственной  власти  государства  и конкретного региона для достижения  целей 
стратегического развития. Он должен включать следующие элементы: 

  меры, принимаемые  федеральными  органами  государственной  власти 
в отношении регионов или отдельного региона; 

  меры, принимаемые органами государственной власти субъекта феде
рации по реализации стратегии развития региона; 

  меры, принимаемые муниципальными органами. 
По  мнению  автора,  нормативноправовой  механизм  реализации  ин

новационной  стратегии  социальноэкономического  развития  Воронежской  об
ласти предаолагает принятие ряда нормативноправовых актов: 

на федеральном уровне  принятие федеральных законов Российской Фе
дерации  "Об  инновациях  и  инновационной  деятельности",  "О  разграничении 
предметов  ведения  и  полномочий  между  органами  государственной  власти 
Российской  Федерации  и органами  государственной  власти  субъектов Россий
ской  Федерации",  "О  федеральных  целевых  программах  регионального  разви
тия",  "О государственных  минимальных  социальных  стандартах",  "О внешне
экономической  деятельности  Российской  Федерации",  внесение  изменений  в 
Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  и  законодательство  о  несостоя
тельности (банкротстве) в части укрепления правовой защиты кредиторов, рас
пространения действия Федерального закона Российской Федерации  "О лицен
зировании предпринимательской деятельности" на рынок ценных бумаг, внесе
ние изменений  и дополнений в Федеральный Закон Ррссийской Федерации «О 
государственном  регулировании  внешнеторговой  деятельности»,  в  Таможен
ный кодекс Российской Федерации и др.; 

на уровне  субъекта РФ   "О региональной  инновационной  политике", "О 
государственной  поддержке  инновационной деятельности",  "О порядке лицен
зирования  пользования  недрами  Воронежской  области",  "Об  ограничении  ло
кального монополизма и развитии конкуренции на товарных рынках",  "О госу
дарственном земельном кадастре Воронежской области", "О регулировании зе
мельных  отношений  в  Воронежской  области",  "Об  установлении  цены  земли 
при продаже находящихся  в государственной  или муниципальной  собственно
сти земельных  участков  собственникам  расположенных  на  них зданий, строе
ний, сооружений". 

Совершенствование  институционального  механизма  реализации 
стратегии, по мнению автора,  следует осуществлять с учетом ее предлагаемой 
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инновационной  направленности.  Основным  направлением  развития  институ
ционального  механизма  реализации  стратегии  социальноэкономического  раз
вития Воронежской  области в диссертационном  исследовании  определено соз
дание  при  органах  государственной  власти  информационноаналитического 
центра   специализированного  подразделения  по разработке  программных до
кументов,  а также  развитие  рыночных  институтов,  обеспечивающих  повыше
ние конкурентоспособности  экономики  Воронежской  области,  включая товар
ные и финансовые рынки, механизмы защиты прав собственности,  построение 
региональной  инновационной  системы  как составной  части  национальной  ин
новационной системы, формирование институтов новой экономики и среды для 
их  взаимодействия,  эффективную  инфраструктуру,  обеспечивающую  доступ
ность требуемых  ресурсов  (трудовых,  финансовых,  энергетических,  коммуни
кационных). 

Автор полагает, что совершенствование/?ес>'/?сного  механизма  реали. 
зации  стратегии  социальноэкономического  развития  Воронежской  области 
должно включать разграничение бюджетных обязательств и ответственности за 
их исполнение между  органами  власти различных  уровней,  развитие  системы 
областного  и  муниципального  заказа,  участие  в  федеральных  целевых  про
граммах и федеральных адресных инвестиционных программах, развитие инте
грационных процессов в производстве. 

Для  реализации  инновационной  стратегии  социальноэкономического 
развития  региона  необходимы  специалисты,  способные  к  осуществлению  ин
новационной политики. Реализацию мер по обеспечению  кадрами  хозяйствен
ного  комплекса,  социальной  сферы  Воронежской  области  целесообразно  осу
ществить в рамках  специальной  региональной  программы  подготовки  и пере
подготовки управленческих  кадров по типу Президентской  программы, реали
зация которой осуществляется с 2000 года. 

Информационная составляющая механизма  реализации  стратегии  соци
альноэкономического  развития  территории  функционально  должна  включать 
такие элементы, как создание регионального информационного  фонда иннова
ционных проектов и программ, создание и внедрение механизмов региональной 
и муниципальной статистики, внедрение современных информационных техно
логий. 

В качестве  организационного  механизма  реализации  инновационной 
стратегии  социальноэкономического  развития  Воронежской  области  предло
жена организационная структура, состоящая из управленческих блоков в соста
ве администрации Воронежской области и Воронежской областной Думы. 

В заключении  изложены  основные результаты  исследования,  выводы и 
•предложения. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В  целом, на основе проведенного  исследования  получены  следующие ре
зультаты, вьшосимые на защиту: 

выдвинуто  и  обосновано  положение  о  возрастании  роли  программно
целевых  методов  управления  в  реализации  стратегии  социально
экономического развития региона в условиях рыночной экономики; 

сформулировано  системное  понятие  стратегии  социальноэкономичес
кого развития  в контексте целостности  и синергизма, уточнены  принципы ор
ганизации процесса реализации программ с учетом внешних и внутренних фак
торов, предложены подходы к его диверсификации; 

разработана  модель  программы  стратегического  социальноэкономи
ческого  развития  региона  и  определены  комплексные  механизмы  ее  реализа
ции; 

предложен методический подход к анализу и оценке эффективности про
граммы  социальноэкономического  развития  территории  на  основе  системы 
количественных и качественных показателей; 

проведен анализ социальноэкономического  положения Воронежской об
ласти и на основе его результатов идентифихщрованы  стратегические  приори
теты и направления социальноэкономического развития Воронежской  области 
на среднесрочный период; 

предложены  регулятивные  механизмы  реализации  стратегии  социально
экономического развития Воронежской области с использованием  программно
целевых методов управления. 
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