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В настоящее время в условиях, при которых экономическая модель страны (с высокой
зависимостью от реализации природных ресурсов на внешних рынках) вынуждена переориентироваться ускоренными темпами, пути и механизмы построения модернизированной базы производственной сферы с ориентацией на импортозамещение и высокотехнологическое развитие получили особую актуальность. В статье авторами в качестве
основы построения конкурентоспособной и высокоэффективной экономики страны рассмотрены аспекты, затрагивающие ключевые принципы механизма формирования системы приоритетов для производственной сферы региона в процессе ее модернизации в
условиях реализации антикризисного плана России.
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Currently, in the conditions under which economic model of the country with high
dependence on natural resources in foreign markets forced to shift rapidly, ways and
mechanisms of building a modernized production base areas of the country with a focus on
import substitution became especially actual. In the article, as the basis of building a
competitive and efficient economy, discusses the aspects affecting the basic mechanism of
formation of system of priorities and page priority for the production sector in the region on
the process of realization Russia anti-crisis plan.
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В

январе 2016 г. на 46-й сессии Всемирного экономического форума
(World Economic Forum), проходившей в Давосе под общим лозунгом «Возглавляя Четвертую промышленную революцию!», была признана тяжелая мировая
экономическая ситуация, рассмотрены
глобальные вызовы мировой экономики и
представлен антикризисный план стабилизации российской экономики стоимостью 1,375 трлн рублей1. Годом позже,
19 января 2017 г., на 47-м Всемирном экономическом форуме на сессии «Россия и
мир» отмечалась положительная тенденция российской экономики, однако, по
словам первого вице-премьера Игоря Шувалова, темпы выхода экономики страны
из кризиса нельзя назвать удовлетворительными2. Действительно, воплощение
антикризисного плана в жизнь в условиях,
в которых Россия вошла в новый 2017 год
(сложная внешнеполитическая ситуация;
нестабильный, низкий курс национальной
валюты; ряд неснятых внешнеэкономических санкций и т. д.), требует в качестве
фундаментальных точек роста основополагающих экономических отраслей страны
выбрать новые приоритеты. ЭкономичеURL: http://www.rbc.ru/economics/22/01/2016/
56a1faaf9a794783073acf46
2 URL: http://tass.ru/ekonomika/3954259
1

скому устройству страны необходимо
своевременно менять векторы экономического роста, иначе возрастает вероятность
оказаться в режиме перенакопления, что в
свою очередь приведет не только к падению эффективности, но и к снижению
темпов экономического развития, вплоть
до отрицательных значений.
Альфред Маршалл в своем труде
«Принципы экономической науки» [3] не
раз делал акцент на особом значении производственной сферы в социально-экономическом развитии. Практика подтверждает, что необходимость развития производственной сферы – один из ведущих
приоритетов в социально-экономической
политике не только регионального, но и
федерального уровня.
Развитие механизма формирования
системы приоритетов для производственной сферы региона должно опираться на
всестороннюю аргументированную оценку потребностей целевых групп. На основе
полученных результатов возможно формирование программы модернизации, выстраивающей сценарий экономического,
социального и экологического развития
территорий и городов в рамках устойчивых социально-экономических региональных систем. Данное утверждение опирается на международный опыт определения
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приоритетов зарубежных программ развития [9. – С. 37], основные принципы формирования которых отражены на рис. 1.
Понятие устойчивости для российской
экономики не ново и в контексте перехода
производственной сферы страны на рельсы устойчивого развития тесно связано с
понятием модернизации. Модернизация в
последнее время является востребованной
темой научных и политических дискуссий

в России. И хотя, безусловно, у модернизации есть множество вариаций ее реализации, мы считаем, что успех зависит от выбранных приоритетов, учитывающих, как
минимум, три главных аспекта: экономический, социальный и экологический. Реализацию процесса определения приоритетов следует начинать на региональном
уровне.

ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
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Рис. 1. Матрица принципов формирования системы приоритетов в зарубежных региональных
программах экономического развития

В настоящее время определение приоритетов на региональном уровне проходит через длительное (в среднем от 18 до
24 месяцев в основном за счет бюджетного
арбитража) согласование цепью соответствующих министерств. После согласования
происходит назначение исполнителя программы, при этом за соответствие реализации программы приоритетам регионального экономического развития отвечают
другие организации, которые через форму
отчетных докладов оповещают ответственного исполнителя программы о соответствии или несоответствии.
Мониторинг качества исполнения программы осуществляется либо административными органами региональной власти,
либо специально созданным комитетом.
При этом очевидно, что при такой системе
возможен риск возникновения конфликта
интересов. Однако существует несколько
типов ответственности, позволяющих его
избежать. Например, организация, ответственная за выбор критериев, по которым
будет осуществляться отбор проектов в
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рамках какого-либо приоритета, не может
быть ответственной за выбор проектов по
данному приоритету. В каждой программе
необходимо оставлять место для будущих
проектов, перспективных идей, отбирать
которые следует на конкурсной основе.
Важным фактором является соблюдение
соответствия будущих проектов определенным уже сегодня приоритетам в каждой конкретной программе.
Что касается оплаты организациям,
осуществляющим реализацию тех или
иных приоритетов в рамках утвержденных
программ, то ее необходимо производить
только после тщательного изучения отчетной финансовой документации, а также на
основании акта выполненных работ, подписанного соответствующим органом.
В целом каждая программа силами
внешнего аудита должна проходить оценку на предреализационной, реализационной и постреализационной стадиях. По
итогам аудита реализация программы может быть приостановлена с перераспределением средств на другие организации.
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Возможно создание фонда резервных
средств для стимулирования реализации
наиболее успешных направлений приоритетов программ.
Трудно представить, что в европейских
регионах один орган власти (допустим,
областная администрация) сможет самостоятельно реализовать всю программу
экономического развития. Ведь программа
объединяет большое количество направлений, а если администрация одновременно и выполняет, и контролирует выполнение, то нарушается принцип независимости действий и появляется конфликт
интересов. Именно поэтому, к примеру, во
Франции чаще всего используется принцип децентрализации и открытости
управления: реализация отдельных направлений и мероприятий программы делегируется конкретным региональным организациям (отметим, что скоординированная деятельность исполнителей здесь
возможна только при наличии согласованного видения и понимания целей и задач
развития, поэтому важно четко выделить
приоритеты программы). Например, региональному центру качества можно делегировать направление «внедрение схем
качества», бизнес-школе – «внедрение тренингов на малых предприятиях» и т. д.
Администрация, а еще лучше – наблюдательный совет обычно выполняют роль
«приемщика работ» и координатора мониторинга и оценки реализации програм-

мы. Часто стратегическое управление реализацией программы осуществляется по
распоряжению губернатора наблюдательным советом, роль которого может играть
уже существующий орган, например, Высший экономический совет/комитет. В наблюдательный совет входят представители
органов федеральной, региональной и муниципальной власти, организаций науки,
образования, крупных, средних и малых
компаний, некоммерческих ассоциаций и
союзов предприятий и организаций.
Текущее управление реализацией программы обычно осуществляется специализированной уполномоченной организацией (Агентством регионального развития,
другими подобными структурами).
В случае необходимости урегулирования разногласий, возникших в ходе реализации программы, возможно использование регламента текущих заседаний либо
создание специальных рабочих групп (на
постоянной или временной основе), цели и
задачи которых должны формулироваться
наблюдательным советом.
В зависимости от задач консультантами
могут быть местные специалисты, имеющие международный опыт, а также привлеченные как на долговременной, так и
на кратковременной основе.
Предлагаемая последовательность реализации устойчивого развития производственной сферы регионов в отечественной
практике представлена на рис. 2.

Принцип последовательности

Принцип сбалансированности

Принцип прогресса

Принцип коренного воздействия

Принцип инфраструктурного обеспечения

Правовая поддержка
социально-экономического
развития

Организационно-финансовые
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРИОРИТЕТОВ
В РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СФЕРЫ РЕГИОНОВ

Рис. 2. Последовательность реализации устойчивого развития производственной
сферы регионов
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По нашему мнению, перед разработкой
и реализацией программ следует определить систему оценки эффективности с
учетом типологии регионов и специфической характеристики реализуемых задач.
Не стоит забывать и о том, что при формировании некоторой системности можно
говорить о решении системных проблем
не только на уровне регионов, но также и
на федеральном уровне.
Таким образом, федеральные целевые
программы
регионального
развития,
влияющие на производственную сферу,
как нам представляется, должны быть построены на следующих принципах:
1. Принцип последовательности.
Каждый этап реализации программы
укладывается в фокус задач, необходимых
для решения в рамках общей стратегии
экономического развития региона.
2. Принцип прогресса.
В рамках данного принципа в ходе реализации программ каждый следующий

этап должен иметь возможность использовать ресурсы предыдущего этапа.
3. Принцип сбалансированности.
При создании, планировании и разработке программ необходимо понимать, что
следует достичь улучшения не только в
производственной сфере региона, но и в
смежных сферах, играющих важную роль
в общеэкономической эффективности
территорий, влияющих на развитие экономики страны в целом.
4. Принцип коренного воздействия.
Прежде всего важно осознание и стремление реализации программ в направлении решения конкретных сложившихся
проблем, а также создания условий, обеспечивающих гарантию исключения таковых в будущем.
5. Принцип инфраструктурного обеспечения.
Оценка эффективности и качества программ должна определяться эффективностью и качеством произошедших в ходе ее
реализации изменений.
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