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АННОТАЦИЯ 

 

 

Смирнова Н.В. Программно-целевой подход 

управлении экономическим развитием 

региона (на примере Челябинской области»). 

– Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭУ – 587,113с., 

21 ил., 8 табл., библиогр. список – 33 наим.,  

3 прил., 19 л. плакатов ф. А4. 

 

 

Объектом дипломной работы являются показатели социально-экономического 

развития Челябинской области. 

Цель дипломной работы – исследовать основы управления социально-

экономическим развитием региона для разработки применения программно-

целевого в повышении эффективности управления социально-экономическим 

развитием Челябинской области. 

В дипломном проекте выявлена сущность программно-целевого подхода в 

управлении экономическим развитием региона, проведен анализ эффективности 

управления экономическим развитием Челябинской области, разработаны 

рекомендации по повышению эффективности управления экономическим развитием 

Челябинской области на основе программно-целевого метода. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться при формировании программ экономического развития Челябинской 

области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования программно-целевого подхода в управлении  

экономическим развитием региона обусловлена требованиями текущего периода. 

В настоящее время процесс создания современной устойчивой и эффективной 

системы управления экономическим развитием региона является приоритетным как 

для каждого конкретного региона, так и для государства в целом. 

Нестабильность мировой экономики, политическая конъюнктура, существенно 

влияющие на экономические условия, диктуют необходимость поиска новых 

подходов, форм, методов и механизмов государственного управления на всех 

уровнях федеративного устройства для повышения уровня жизни населения и 

конкурентоспособности государства на мировом рынке. 

Экономическое развитие региона предполагает формулирование ключевых 

стратегических ориентиров развития не только в разрезе приоритетных 

направлений, но также в разрезе конкретных территорий муниципальных 

образований. Утверждение приоритетных направлений развития в разрезе 

конкретных территорий должно предварять обязательное их согласование 

(согласование целей, мероприятий, ресурсного обеспечения и т.д.) с органами 

государственной власти. А это, в свою очередь, позволяет органам государственной 

власти субъекта Федерации, с одной стороны, видеть долгосрочные перспективы 

развития территорий субъекта Федерации в целом, с другой – встраиваться в общую 

систему планов регионального социально–экономического развития Российской 

Федерации. Развитие региона так или иначе опирается на баланс двух 

составляющих: экономической – это развитие хозяйства и эффективное 

использование ресурсов территории, а также социальной – это повышение качества 

жизни населения (достижение социальных нормативов), что непосредственно 

относится к предметам ведения органов государственной власти. 

Однако в настоящее время в РФ программно-целевой метод управления 

используется не в полной мере. Формирование конечных результатов 



6 

 

государственных программ экономического развития региона, исходя из 

нормативных затрат все-таки сохраняет в себе принципы затратного подхода в 

управлении. 

Объект исследования – показатели социально-экономического развития 

Челябинской области. 

Предмет исследования – программно–целевой подход в управлении 

экономическим развитием Челябинской области. 

Цель работы – исследовать основы управления социально-экономическим 

развитием региона для разработки применения программно-целевого в повышении 

эффективности управления социально-экономическим развитием Челябинской 

области. 

Для достижения поставленной цели исследования поставлены следующие 

задачи: 

1. Изучить понятие и инструменты управления экономическим развитием 

региона. 

2. Проанализировать программно–целевой подход как инструмент управления 

экономическим развитием региона. 

3. Рассмотреть методику оценки эффективности управления экономическим 

развитием региона. 

4. Проанализировать особенности экономического развития Челябинской 

области. 

5. Провести анализ и выявить проблемы в управлении социально–

экономическим развитием Челябинской области. 

6. Предложить рекомендации по совершенствованию управления 

экономическим развитием Челябинской области. 

7.  Предложить проект совершенствования управления экономическим 

развитием Челябинской области.  

Теоретической, методологической и информационной основой исследования 

послужили Федеральные законы РФ, Постановления Правительства РФ, 
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нормативно–правовые акты, внутренняя документация: Положения, должностные 

инструкции, регламенты работы и прочие документы. 

В ходе выполнения работы были использованы как общенаучные методы 

исследования: индукция, дедукция, анализ, синтез, так и специализированные: 

горизонтальный и вертикальный анализ, структурный анализ, графический метод. 

Структурно работа состоит из введения, основных частей, заключения, списка 

используемых источников и приложений. 

В первой главе работы  рассмотрены теоретические аспекты методических основ 

программно– целевого подхода в экономическом развитии региона. Рассмотрено 

определение экономического развития региона. Изучена совокупность компонентов 

управления экономическим развитием региона. Определена роль программно–

целевого метода в рамках управления экономическим развитием региона. Выявлены 

особенности программно–целевого подхода в экономическом развитии региона. 

Во второй главе работы проведен анализ целевых программ в управлении 

экономическим развитием региона на примере Челябинской области. Определена 

роль Министерства экономического развития Челябинской области. Рассмотрены 

компоненты государственного прогнозирования и программного планирования 

социально–экономического развития Челябинской области. Изучены этапы 

разработки стратегии развития Челябинской области. Рассмотрены варианты 

разработки стратегии экономического развития региона. Проанализированы методы, 

используемые при разработке Прогноза Челябинской области. 

В третьей главе выпускной квалификационной работы предлагаются 

мероприятия по совершенствованию программно–целевого управления 

экономическим развитием Челябинской области и проводится предварительная 

оценка эффективности мероприятий по совершенствованию программно–целевого 

управления экономическим развитием Челябинской области. 
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1 ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОГРАММНО–

ЦЕЛЕВОГО ПОДХОДА В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ 

РЕГИОНА 

 

1.1 Понятие управления экономическим развитием региона и его инструменты 

 

В научной традиции понятие «экономическое развитие» имеет устойчивый 

позитивный смысл: им принято обозначать прогрессивное изменение характеристик 

изучаемого объекта, движение в направлении более качественного состояния.  

В то же время для современного этапа общественного развития характерно 

большое количество политических, экономических, социальных, экологических и 

иных глобальных проблем, противоречий, влияющих на ситуацию в регионах, и 

только разрешение этих проблем и противоречий позволит развиваться территориям 

по пути общественного прогресса, формирования их позитивного имиджа, 

повышения уровня жизни населения и создания условий для сбалансированного 

инновационного социально-экономического развития территорий. Обоснование 

сущности экономического развития территории с современных позиций является 

важным звеном в осмыслении всей совокупности процесса экономических 

изменений и может служить эффективным механизмом в решении практических 

задач региона в его поступательном прогрессивном развитии [51]. 

Категория «экономическое развитие» является сложным понятием, содержание 

которого расширяется по мере становления теории пространственных 

экономических исследований. В процессе познания этапы изменений 

экономической реальности ложатся в основу гипотез, концепций и парадигм, 

которые отражают изменения, происходящие сегодня как в самом научном знании,  

так и в рефлексии выбора путей развития знаний.  

Экономическое развитие – это процесс, когда вследствие улучшения 

производственных или бизнес–процессов и (или) управления ими, достигнут 

качественный или количественный прирост полезного результата процесса по 
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сравнению с прежним уровнем или с уровнем достигнутым на других предприятиях. 

Экономическое развитие заключается в эффективном перераспределении ресурсов, 

прежде всего инвестиционного характера, по направлениям, обеспечивающим 

максимальную конкурентоспособность в течение максимально длительного 

периода, совершенствование товаров и услуг, а также структуры и систем 

управления территории. 

Достаточно большое количество научных исследований, в которых с различных 

сторон дается описание экономического развития, свидетельствует как о наличии 

определенного разброса в методологических подходах и технологиях описания 

данного процесса, так и о необходимости системного анализа и определения 

интегративных тенденций развития дальнейшего исследования. 

Несмотря на значительный вклад отечественных экономистов в исследование 

региональных аспектов экономического развития России, в выявление тенденций, 

закономерностей, проблем и противоречий межрегиональных экономических связей 

и отношений, в разработку механизмов регулирования территориального развития, в 

перестройку и модернизацию, следует отметить, что вопросам концептуального 

обоснования роста экономического потенциала экономики регионов России 

уделяется недостаточное внимание в современных научных работах. Обзор 

литературы представлен  в таблице 1. 

Определяющими принципами традиционной методологии описания 

экономических процессов до настоящего времени были линейность прогрессивного 

развития, структурно–функциональный анализ и приверженность одномерности 

понимания экономических систем [51]. 

Необходимым является активное подключение местных органов самоуправления 

к координации деятельности межрегиональных ассоциаций экономического 

взаимодействия. Повышение эффективности их деятельности, усиление 

межрегиональной координации в области инвестиционной, сбытовой и аграрной 

политики, развития объектов дорожного строительства, энергетической и 

транспортной инфраструктуры социальной сферы, медицинского обслуживания 
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могут оказать положительный эффект. Но реально объектами координации могут 

стать объекты среднего и мелкого бизнеса. Но этого недостаточно для 

формирования новой конкурентоспособной национальной экономики [50]. 

Таблица 1 – Обзор категории «экономическое развитие региона» 

 

 

Автор 

Сущность категории 

«экономическое развитие 

региона» 

Плюсы Минусы 

1 2 3 4 

Когут А.Е 

Рохчина В.С. 

Трудности эффективного 

управления экономическим 

развитием территорий 

объясняются недостаточностью 

информационно–аналитической 

поддержки управленческих 

решений. В настоящее время 

решение проблемы 

рационального экономического 

мониторинга территорий 

находится в начальной стадии. 

Под мониторингом понимают 

систему наблюдения, оценки и 

прогноза экономической 

обстановки, складывающейся на 

территории. 

Главная цель 

функционирования 

системы 

мониторинга, по 

мнению автора, 

состоит в 

обеспечении органов 

управления полной, 

своевременной и 

достоверной 

информацией о 

процессах, 

протекающих в 

различных сферах 

экономики, о 

складывающейся на 

территории 

экономической 

ситуации. 

Проведение 

мониторинга 

экономического 

потенциала региона 

позволит оценить 

возможности, 

резервы при 

задействовании всего 

комплекса разного 

рода ресурсов 

Для использования 

предлагаемой 

методики 

необходим 

информационный 

фонд, имеющий 

достаточно 

сложную структуру. 

Он должен 

представлять собой 

систематизированн

ые многолетние 

данные об 

экономической 

обстановке, 

складывающейся в 

районе в разрезе, 

например, 

основных 

направлений 

мониторинга, 

нормативно–

справочные 

материалы, 

сведенные в 

статистические 

регистры и базы 

данных. 
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Продолжение таблицы 1 

 

При разработке направлений любых, в том числе и экономических, 

преобразований в рамках определенной территории необходимо учитывать 

Автор 

Сущность категории 

«экономическое развитие 

региона» 

Плюсы Минусы 

1 2 3 4 

Дованков А.Ю Рассмотрена комплексная оценка 

экономического состояния 

территории, которая строится на 

основе оценки действия 

различных факторов. 

Интегральный 

индикаторный 

показатель 

получается путем 

суммирования 

произведений 

количественного 

значения 

индикаторов и 

соответствующего 

веса факторов. 

Интегральные оценки 

позволяют выявить 

приближенную 

степень 

экономической 

устойчивости 

территорий. 

Сложность расчета 

интегрального 

показателя для 

оценки 

экономического 

состояния 

территории, 

требуется 

существенный 

объем данный, 

предлагаемая 

методика 

достаточно 

трудоемкая. 

Гринчель Б.М 

КостылеваН.Е 

Рассматриваются функции 

местного самоуправления в 

сфере экономического развития 

территорий. Функции местного 

управления сейчас шире и 

помимо перечисленных 

включают в себя формирование 

благоприятных условий для 

экономики, инвестиций, малого и 

среднего бизнеса, обеспечение 

достаточного числа рабочих мест 

в населенном пункте, 

возможность жителей повышать 

свою квалификацию, 

достаточность качества и 

доступность жилья в городе, 

формирование имиджа города. 

При разработке 

концепции и 

городской программы 

маркетинга 

предложено 

выделение 4 этапов: 

анализ ситуации, 

разработка 

идеального 

представления и 

высших целей, 

формулирование 

частичных целей, 

стратегий и 

мероприятий, а также 

осуществление и 

контроль 

Предлагаемая 

программа 

маркетинга не 

адаптирована для 

небольших 

населенных 

пунктов, не 

учитывает их 

особенностей 
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специфику конкретной территории. Это обусловлено следующими особенностями 

(рисунок 1): 

1) определение целей развития региона. Четко сформированная система целей 

развития, которые удовлетворяют стандартным требованиям измеримости, 

достижимости, ориентированности во времени и непротиворечивости, может 

принести региону намного больше пользы, чем, финансовые средства, полученные 

от федерального центра, которые можно просто потратить на погашение той или 

иной задолженности. Обычно различают общие и конкретные цели и задачи. Общие 

цели должны характеризовать необходимое состояние развития региона на 

определенные моменты времени, быть четкими, конкретными и относительно 

краткими. К их выработке желательно привлечь всех, кто будет работать по их 

достижению: работников администрации, предпринимателей, население, всех 

заинтересованных лиц. Цели социально–экономического развития территории 

требуют обсуждения и проработки среди деловых кругов и в прессе. Для 

формулировки целей развития полезно привлекать экономических советников, 

работников местных высших учебных заведений, служащих местных банков и др. 

Общие цели экономического развития территории, как правило, характеризуют 

желательный уровень качества среды проживания в данном регионе, а также 

формируют количественные и качественные ориентиры экономического развития. В 

соответствии с концепцией кардинального поворота к человеку, реализации 

основной политики государства, направленной на создание условий достойной 

жизни, необходимо установить социальные стандарты жизненных условий, 

критерии и показатели эффективности, которые должны быть достигнуты в 

регионах. Цели должны опираться на количественные и качественные данные о 

сообществе, быть достаточно гибкими и поддаваться трансформации в зависимости 

от меняющихся политических ориентиров и полученных промежуточных 

результатов. Общие цели одновременно служат критерием развития, ориентиром 

для действия и позволяют отделить желаемые меры от нежелательных; 
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2) анализ внешней среды развития территории. На данной стадии анализируется 

внешняя обстановка, отмечаются благоприятные и неблагоприятные факторы 

развития региона (географические, экологические, демографические, ресурсные, 

исторические и пр.), проводится системный анализ внешних социально–эконо-

мических возможностей и угроз. С помощью количественного и качественного 

анализа экономической, социальной, экологической и институциональной внешней 

среды, в которой действуют региональные экономические агенты, уточняются и 

оцениваются внешние ресурсы, которые можно привлечь для экономического 

развития региона (финансовые, человеческие, природные, институциональные), 

ключевые социально–экономические параметры внешней среды (динамика 

внутреннего регионального продукта (ВРП), инвестиционный климат, 

разнообразные риски, инфляция, перспективы экономического роста), проводится 

сравнительный анализ экономического развития аналогичных территорий, 

региональный бенч–маркинг (целенаправленный перенос передового опыта других 

регионов и городов) и выявляются внешние факторы развития территории; 

3) определение сильных и слабых сторон территории. Оцениваются результаты 

осуществления предшествующих программ социально–экономического развития 

региона, выявляются причины успехов и провалов. Проводится анализ внутренних 

преимуществ и слабых сторон территории. Для этого анализируются объективные 

данные о ресурсах рассматриваемой территории: 

  человеческие ресурсы (половозрастная структура населения, национальный 

состав, миграция, факторы роста населения, образование, профессиональный состав 

занятых в сфере той или иной деятельности, уровень и динамика безработицы, 

доходы, уровень заработной платы, ВРП на душу населения, производительность 

труда, уровень и динамика физического и психического здоровья, 

продолжительности жизни); 

  природные ресурсы (использование земли, наличие природных ископаемых, 

рекреационные ресурсы, исторические и природные достопримечательности); 
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  экономические ресурсы (структура местной экономики: превалирующие 

отрасли производства, которые развиваются быстрее; приватизация; собственность 

на землю; общественные и частные инвестиции; состав и объем муниципальных 

услуг; инфраструктура; транспорт и связь; степень развития малого 

предпринимательства; «экспортная» деятельность предприятий региона) [28, 42]. 

Важнейший современный фактор экономического развития территории – 

наличие качественной инфраструктуры связи – современных коммуникационных 

линий региональных компьютерных сетей, свободного доступа в Интернет [28, 42].  

Весьма существенным региональным преимуществом сегодня может оказаться 

степень безопасности (личной и безопасности ведения бизнеса). Нельзя 

рассчитывать на привлечение стратегических инвесторов в регион при наличии 

низкого уровня безопасности [28, 42]. 

 

 

 

Рисунок 1 – Особенности специфики территории при разработке программы 

экономического развития 
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Создание и поддержание высокого уровня квалификации кадров на конкретной 

территории также весьма существенный фактор ее экономического развития. 

Степень квалификации работающих в определенной местности людей в 

значительной мере определяется местной политикой в сфере образования, а также 

качеством окружающей среды и жизни. Важно, чтобы новые рабочие места в городе 

были высокооплачиваемыми, требовали высокой квалификации и тем самым 

содействовали бы экономическому процветанию. 

На этапе разработки концепции развития делаются окончательные выводы о 

целях социально–экономического развития территории, факторах и механизме этого 

развития, а также о методах управления этим развитием , с учетом новых тенденций 

социально–экономического развития регионов, местных особенностей и 

особенностей современного этапа развития российской экономики. 

Далее на основе концепции социально–экономического развития территории 

разрабатывается план конкретных действий, включающий в себя задачи и сроки их 

решения, ответственных лиц, ожидаемый результат, размер и источники 

финансирования, способы промежуточного контроля и обратной связи, 

предполагаемые результаты и возможные последствия реализации планов и 

программ. Весьма важным аспектом составления плана может стать анализ баланса 

результатов и затрат, связанных с его осуществления. 

Управление региональным развитием подразумевает наличие механизма 

управления экономикой региона, который должен строиться с учетом того, что: 

 регион является неотъемлемой частью единой системы производительных сил 

и производственных отношений и обладает прямыми и обратными 

производственно–экономическими, ресурсными, научно–техническими, финансово–

кредитными и социальными связями с хозяйственным комплексом страны; 

 в регионе осуществляются полные циклы воспроизводства населения и 

трудовых ресурсов, основных и оборотных фондов, национального богатства, 

денежного обращения, отношения по поводу производства, распределения, обмена и 

потребления продукции; 
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 к компетенции региона относится планирование развития хозяйственного 

комплекса, финансирование, кредитование, денежное обращение, подготовка и 

рациональное использование трудовых и природных ресурсов в соответствии с его 

специализацией, участием в территориальном разделении труда [21, 38]. 

В связи с этим ядром регионального управления является именно механизм 

управления экономикой региона [21, 38]. Основным требованием к механизму 

управления экономикой региона является его гибкость и способность реагировать 

на изменения в целевой направленности развития региональной экономики в 

зависимости от изменения целей и задач, меняющихся в соответствии с общей 

стратегией развития государства, необходимость единства экономического и 

социального аспекта регионального воспроизводственного процесса, что 

обусловлено двуединой ролью человека, выступающего и производителем и 

потребителем продукции и услуг одновременно. Поэтому любое управленческое 

решение и практическое действие в области развития экономики региона 

оценивается исходя из того, в какой мере оно гарантирует улучшение 

материального и культурно–бытового обслуживания населения [21]. 

Вторым требованием к механизму является обладание им свойствами, 

обеспечивающими взаимодействие и сбалансированность экономической и 

социальной сфер хозяйствования региона [21]. 

Третье требование – обеспечение механизмом эквивалентных экономических 

отношений между всеми звеньями хозяйственной системы. Это означает, что если 

то или иное звено региональной экономики прибегает к услугам соседней 

организации, то оно возмещает потери, связанные с отвлечением трудовых, 

транспортных, материальных ресурсов от основного производства. Особого 

внимания заслуживают взаимоотношения по поводу развития и функционирования 

региональной производственной инфраструктуры, состояние которой затрагивает 

интересы абсолютно всех звеньев региональной экономики, поскольку управление 

объектами производственной инфраструктуры и техническое их состояние 

предопределяют режим и эффективность функционирования всех предприятий и 
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объединений региона [21]. Так, философия нового государственного управления 

продвигает набирающую популярность идею сотрудничества в рамках 

государственно-частных партнерств, позволяющую государству и бизнесу достигать 

общих целей. Система управления эффективностью действий органов 

государственной власти основывается на ведении гражданско-ориентированного 

анализа госпрограмм [31]. 

Четвертым и самым главным требованием к механизму управления экономикой 

региона является его результативность и эффективность [21]. 

Механизм управления экономикой региона – это ключевой элемент системы 

управления территориями, наиболее сложная ее часть, представляющая собой 

совокупность компонентов, представленных на следующем рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 – Совокупность компонентов управления экономическим развитием 

региона 

Представленные компоненты тесно взаимосвязаны между собой и образуют 

управляющую, управляемую, инструментальную подсистемы в их интеграционной 

целостности и формирующие механизм воздействия (в узком смысле) на 

региональное хозяйство, условия жизнедеятельности населения, организации и 
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домашние хозяйства, общественные, экономические и социальные процессы в целях 

повышения уровня социально–экономического развития региона и качества жизни 

населения в нем. 

Механизм управления следует рассматривать как сложную совокупность 

компонентов, при этом необходимо отметить, что это совокупность сложных 

управляющей, воздействующей и управляемой подсистем, суть процесс воздействия 

управляющей системы на управляемую. В условиях модернизации системы 

управления важно выделить в механизме управления элементы относительно 

устойчивые (подвергающиеся изменениям только в результате кардинальных 

преобразований субъекты управления; объекты и области воздействия и т.д.) и 

подвижные (изменяющиеся в результате перманентных трансформаций) [21]. 

 

1.2 Программно–целевой подход как инструмент управления экономическим 

развитием региона 

 

В современной литературе, посвященной управлению социально–

экономическими процессами, объектами, отношениями, все более широко 

используются понятия «программно–целевое планирование», «программно–целевое 

управление», «программно–целевые методы», «программно–целевой подход», 

«целевые программы». Начиная со второй половины XX в. программно–целевая 

методология неуклонно проникает во все новые области деятельности людей, 

производственных и социально–культурных организаций, органов управления 

экономикой регионов и стран, находит отражение в мировых экономических, 

социальных, природоохранных процессах [39]. 

В широком смысле слова программно–целевой метод есть способ решения 

крупных и сложных проблем посредством выработки и проведения системы 

программных мер, ориентированных на цели, достижение которых обеспечивает 

решение возникших проблем. В этом определении, отражающем главные черты 

программно–целевого метода, воплощается не все многообразие характеризующих 
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его признаков. При непосредственном применении программно–целевого метода к 

конкретным проблемам, объектам, процессам проявляются его специфические 

особенности, обусловленные природой предметов и объектов, характером проблем, 

на решение которых ориентированы программные мероприятия [40]. 

Истоки программно–целевого управления уходят вглубь предыдущих 

десятилетий, столетий. Будучи одним из наиболее ярких проявлений системного 

подхода в управлении, программно–целевое управление в неявной форме было 

присуще всем процессам управления, построенным на системной основе [33].  

Понятие цели и управления, ориентированного на достижение целей, 

содержалось еще в работах древнегреческих философов. Великие технические 

творения мозга и рук человеческих не могли бы быть осуществлены без программ 

их воплощения, хотя эти программы и не получали выраженного документального 

оформления, но существовали в устах их создателей программы великих походов, 

завоеваний, экономических преобразований, хозяйственного обустройства.  

Программно-целевое управление – это метод программного воплощения 

крупных управленческих решений и реализации комплексного, системного подхода 

при решении крупномасштабных социально-экономических проблем [36, с. 188]. 

Использование программно-целевого метода управления при реализации 

государственной программы обеспечивает системность решения поставленных 

задач в конкретной области. Формирование программного бюджета является 

действенным инструментом повышения эффективности бюджетных расходов, так 

как позволяет выбрать наилучший вариант для достижения планируемых 

результатов при рациональном вложении финансовых, трудовых и иных ресурсов 

[31].  

В общем случае программно-целевые методы планирования и управления – это 

методы, при которых цели плана увязываются с ресурсами при помощи программ. 

Данные методы представляют собой применение системного подхода к решению 

стратегически важной задачи и заключаются в следующем:  

 в определении всех компонентов проблемы и их взаимосвязей; 
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 в определении системы целей, достижение которых позволит обеспечить 

решение проблемы; 

 в создании механизмов распределения ресурсов; 

 в создании организационных систем управления реализацией программы; 

 в разработке, реализации и контроле эффективности всего комплекса 

мероприятий, направленных на решение проблемы участниками системы [52]. 

Значит, основными особенностями программно–целевого подхода являются 

системность, направленность на достижение конкретной цели или системы целей, 

последовательность и организационная обособленность целевых программ. 

Основные компоненты программно–целевого метода представлены на рисунке 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Основные компоненты программно–целевого метода 

Программно-целевой метод управления основывается на процедуре построения 

«дерева целей», которое строится «сверху вниз», начиная от формулировки цели 

государственной программы (1-й уровень), разработке и распределении цели (2-й 

уровень) по задачам (3-й уровень) и по мероприятиям (4-й уровень). «Дерево целей» 
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согласовываются поставленные цели с разработанными задачами, мероприятиями; 

как разработанные задачи и мероприятия увязаны с целевыми показателями 

(индикаторами). В процессе мониторинга реализации государственной программы 

заполняются показатели нижнего уровня задач и мероприятий «дерева целей». 

Показатели, соответствующие задачам и мероприятиям, находящимся выше, 

вычисляются с помощью заполненных показателей. Информация передается «снизу 

вверх», и в конечном итоге заполняется показатель, соответствующий главной цели 

госпрограммы. Для определения результативности реализации госпрограммы 

необходимо оценить степень достижения поставленных целей на протяжении всех 

этапов ее реализации. Таким образом, в каждом отчетном периоде оценивается 

степень выполнения государственной программы с целью ее контроля и возможной 

корректировки [44]. 

Функции и задачи, решаемые с помощью программно-целевого подхода: 

 задание вектора развития системы на основе анализа существующих 

взаимосвязей компонентов системы, тенденций их изменения и потенциала 

системы. Определение целевого состояния системы; 

 координация развития различных подсистем (например, экономической, 

социальной, научно–технической, экологической), в целях достижения 

мультипликативного эффекта; 

 создание основы для принятия управленческих решений всеми субъектами 

системы (в случае региональной экономической системы: органы исполнительной и 

муниципальной власти, ведомства, частный бизнес, население); 

 балансировка интересов участников системы [52]. 

Наилучшие результаты программно–целевые методы дают при одновременном 

применении с методами макроэкономического и регионального прогнозирования, а 

также индикативного планирования. Эта связь определяется необходимостью 

создания и отслеживания системы показателей эффективности управления 

реализацией целевых программ. 
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Последовательность действий процесса создания и реализации целевой 

программы изображена на рисунке 4. 

Особенность программно–целевого подхода заключается в том, что он позволяет 

решать сложные задачи, стоящие на стыке  ведомственных и отраслевых 

компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, 

органов исполнительной и муниципальной власти, за счет координации общих 

усилий для решения проблемы. Следовательно, должны существовать 

организационные механизмы таких стыковок. 

Таким образом, ключевой особенностью программного управления является то, 

что решаемые при  помощи программно-целевого метода задачи не могут быть 

решены при использовании стандартных «рутинных» управленческих процедур 

органов власти, муниципального управления и коммерческих структур, а также в 

рамках действий исключительно одной из сторон процесса. Следовательно, одним 

из основных признаков программно–целевого подхода является его комплексность и 

наличие соответствующих организационных форм реализации программ. 

Применение программного подхода к решению оперативных задач управления  

не является целесообразным, поскольку программный подход является более 

сложным и затратным с организационной точки зрения, и его использование будет 

оправданным только при возможности достижения заметного и существенного 

мультипликативного эффекта.  

Примерами комплексных задач социально–экономического развития, для 

которых наиболее часто и успешно применяется программно–целевой подход, 

являются: 

1) выравнивание уровня социально–экономического развития регионов; 

2) повышение равномерности распределения производительных сил; 

3) создание новых капиталоемких отраслей промышленности, имеющих 

стратегическую значимость для государства; 

4) создание кластеров, ОЭЗ, территориально–производственных комплексов; 

5) эффективная организация бюджетной системы; 
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6) повышение уровня научно–технического развития; 

7) создание и капитальная реконструкция инженерной и транспортной 

инфраструктуры; 

8) воспроизводство ресурсов с длительным инвестиционным циклом [52]. 

 

 

 

Рисунок 4 – Процесс создания и реализации целевой программы 

 

1 этап 

• Разработка 

• -определение проблемы, постановка Цели и ее декомпозиция 

• -обоснование применения программно-целевого подхода 

• -разработка комплекса меропряитий и системы распределения 
ресурсов 

• -согласование программы с заинтересованными лицами 

2 этап 

• Оценка потенциала 

• -оценка социально-экономического потенциала реализации 
программы 

• -разработка критериев сравнительной оценки эффективности 
конкурирующих программ 

• -выбор программы 

3 этап 

• Инициация 

• -принятие необходимых законодательных и нормативных актов 

• -создание управляющего органа Программы 

4 этап 

• Реализация 

• -реализация комплекса запланированных мероприятий 

• -регулярная оценка эффективности реализации 

• -оперативная корректировка отдельных аспектов 

5 этап 

• -анализ эффективности реализованной программы 

• -подготовка отчета по результатам программы 
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Основными предпосылками применения программно–целевых методов 

планирования и управления на государственном уровне выступают: 

1) большая площадь территории, ее географическая неоднородность и 

административная раздробленность; 

2) наличие неоднородностей и диспропорций в: 

 пространственном распределении факторов производства; 

 социально–экономическом уровне развития регионов; 

 отраслевой структуре экономики; 

 структуре внешнего торгового баланса; 

 уровне жизни различных слоев населения (индекс Джинни); 

 этническом и религиозном составе населения; 

3) наличие устойчивых негативных тенденций: 

 снижение численности населения; 

 высокий износ и устаревание основных средств; 

 отток природных, финансовых и интеллектуальных ресурсов за рубеж; 

 рост коррупции и преступности; 

4) отставание от развитых стран по ключевым факторам, определяющим 

производительность труда: 

 уровню научно–технического развития; 

 энергоемкости экономики; 

 качеству трудовых ресурсов (здоровье и образование населения) [52]. 

Добиться решения сверхзадач, стоящих перед Российской Федерацией, 

исключительно за счет механизмов свободного рынка не представляется 

возможным. Хотя этот вопрос продолжает быть предметом оживленных дискуссий 

в научном экономическом сообществе и окончательно не разрешен, мы приведем 

доводы в защиту данного тезиса: 

1) цели экономических субъектов и всего общества соотносятся как частное и 

целое. Другими словами, цели общества в целом не сводятся к сумме интересов 
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экономических субъектов (бизнеса). Существует целый класс задач, решение 

которых необходимо для существования и нормального функционирования 

общества и государства в целом, не решаемых в рамках рынка по той причине, что 

цели этого класса задач выходят за рамки целей экономических субъектов. 

Примерами таких задач являются внешняя обороноспособность государства, 

фундаментальные научные исследования, сбалансированность экономики, 

экономическая безопасность страны и другие. В случае отсутствия долгосрочной 

государственной экономической политики (векторов и параметров развития) бизнес 

ориентируется на реализацию проектов с максимальной краткосрочной прибылью. 

Данный эффект имеет место вследствие увеличения рисков и неопределенностей, 

связанных с долгосрочными инвестициями. При этом долгосрочный экономический 

эффект может быть выше именно в случае реализации инвестиционного проекта с 

длительным циклом; 

2) экономические субъекты принимают решения без учета мультипликативного 

социально-экономического эффекта; 

3) в том случае, когда реализация крупного инвестиционного проекта или 

программы требует участия и взаимодействия значительного количества компаний, 

а тем более, когда проблемы носят межотраслевой характер, возникают 

организационные проблемы согласования интересов и управления процессом их 

реализации. Без участия посредника в лице государства компаниям значительно 

труднее договориться между собой об условиях участия, в частности, о вкладе 

различных компаний в создание общей инфраструктуры. Это связано с тем, что 

интересы участников находятся в конфликте (если один из них инвестирует меньше, 

то другие должны будут вложить больше), поэтому в системе возникают 

разногласия и она становится неустойчивой. Напротив, государственные интересы, 

по сути, находятся в согласии с интересами каждого из участников (в упрощенном 

виде участники получают общую инфраструктуру, государство – 

мультипликативный эффект и налоги), что повышает устойчивость системы. 

Государственное участие в проекте может снизить для бизнеса инвестиционный 
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риск (в частности, за счет инвестиций в инфраструктуру), повысив 

привлекательность и эффективность реализации приоритетного проекта. Отдельные 

корпорации или их консорциумы обладают по сравнению с государством 

недостаточными финансовыми и административными ресурсами, что также 

ограничивает спектр программ, которые могут быть осуществлены в рамках 

рыночных механизмов [52]. 

Использование лишь рыночных механизмов не позволяет полностью реализовать 

экономический потенциал Российской Федерации. Государственное участие в 

проектах развития гарантирует политическую поддержку, снижает инвестиционные 

риски частного бизнеса, укрепляет отношения между участниками, регулируя их 

отношения и разрешая их конфликты, позволяет привлечь дополнительные 

инвестиции, позволяет реализовывать проекты с высокой мультипликативной 

эффективностью. Наиболее подходящим инструментом для реализации 

государственной политики являются программно–целевые методы 

прогнозирования, планирования и программирования социально–экономического 

развития. На их основе необходимо разработать и реализовать комплекс 

среднесрочных и долгосрочных целевых программ, направленных на: 

 создание условий замещения импорта (программы развития АПК, а также 

отраслей, производящих товары народного потребления); 

 повышение устойчивости финансовой системы (программа развития 

специализированных банков); 

 переориентацию потоков (ресурсов и финансов) на внутренний рынок; 

 стимулирование иностранных инвестиций тогда, когда они обеспечивают 

доступ к новым технологиям; 

 развитие малого и среднего предпринимательства [52]. 

Реализация указанных программ позволит повысить устойчивость отечественной 

экономики. Развитие и применение программно–целевых методов в российских 
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условиях особенно актуально вследствие действия совокупности нижеследующих 

факторов: 

– в трансформирующейся экономике необходимо формирование устойчивых и 

долгосрочных ожиданий крупного бизнеса, без которых невозможно 

воспроизводство ресурсной и производственной базы с длительным 

инвестиционным циклом; 

– кардинальное изменение структуры экономики, в частности, переход от 

«сырьевой» к «инновационной» модели развития, невозможно без реализации 

масштабного комплекса соответствующих целевых программ; 

– необходимость преодоления долгосрочных негативных тенденций, в 

частности, снижения численности населения, старение населения, износа основных 

фондов и других; 

– необходимость повышения устойчивости экономики Российской Федерации за 

счет снижения зависимости от внешних условий [52]. 

Значительная несбалансированность и асимметрия развития регионов РФ по 

большинству ключевых параметров (структура экономики, уровень жизни, ВРП, 

развитие инфраструктуры, климатические условия, ресурсный потенциал, 

демография, этнический и религиозный состав). 

Таким образом, программно–целевая деятельность представляет систему 

намечаемых, подлежащих осуществлению мер, действий, проведение которых 

призвано обеспечить достижение единой, заранее поставленной цели. Определенная 

подобным образом программно–целевая деятельность имеет самые разные формы, 

получившие название «программно–целевое планирование», «программно–целевое 

управление», «социально–экономическое программирование». Все формы, виды 

деятельности, охватывающие планирование, прогнозирование, организацию, 

координацию на программно–целевой основе, используют общую методологию, 

называемую программно–целевым подходом, или программно–целевым методом. 

Такая методология наиболее характерна для процессов выработки и реализации 
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управленческих решений, связанных с задачами проблемного характера, 

возникающими в самых разных областях экономики. 

 

1.3 Методика оценки эффективности управления экономическим развитием 

региона 

 

Программно-целевой метод государственного управления предполагает: 

– определение цели программы. Так, целью программы экономического развития 

региона является обеспечение комплексного и устойчивого социально-

экономического развития региона; 

– основные направления программы. Так, достижение цели программы 

экономического развития региона может осуществляться по следующим основным 

направлениям:  

1)  обеспечение устойчивого экономического развития региона;  

2)  формирование комфортного жизненного пространства на территории 

региона; 

3)   развитие транспортной и инженерной инфраструктуры региона; 

– определение задач программы экономического развития региона. Система 

задач программы, обусловливающая состав и хронологию реализации мероприятий 

программы, а также система целевых показателей и индикаторов выстраиваются в 

соответствии с основными направлениями. В частности, для обеспечения 

устойчивого экономического развития региона может предусматриваться решение 

следующих задач: 

1)  создание условий для развития новых конкурентоспособных секторов 

экономики;  

2)  вовлечение в хозяйственный оборот недостаточно использующихся видов 

ресурсов. Для формирования комфортного жизненного пространства на территории 

региона может планироваться решение задач, связанных с повышением уровня 

комплексного обустройства населенных пунктов региона объектами социальной и 
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инженерной инфраструктуры и созданием и развитием опорной инфраструктуры 

региона. 

Таким образом, программа экономического развития региона может быть 

направлена на комплексное развитие территории региона за счет решения наиболее 

острых и актуальных проблем. 

Решение поставленных целей и задач программы предполагает формирование 

сбалансированной системы взаимоувязанных показателей, включая финансовые и 

нефинансовые индикаторы, достижение которых определяется обоснованностью 

поставленных задач. Сбалансированная система показателей позволяет 

оптимизировать спектр управленческих воздействий в целях достижения высокого 

качества конечных результатов. Поскольку основной целью органов 

государственной власти субъектов РФ является повышение качества и уровня жизни 

населения, то система показателей должна учитывать как экономический, так и 

социальные показатели.  

Интегральная эффективность программы в целом оценивается с помощью 

следующих показателей и целевых индикаторов: 

– объем валового регионального продукта на душу населения; 

– объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) 

на душу населения; 

– ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 

– естественный прирост населения; 

– доля населения с денежными доходами ниже региональной величины 

прожиточного минимума в общей численности населения субъекта Российской 

Федерации. 

Для оценки эффективности реализации Программы используются показатели и 

целевые индикаторы, характеризующие решение задач Программы. 

Решение задачи, связанной с созданием условий для развития новых 

конкурентоспособных секторов экономики, характеризуется достижением плановых 

значений следующих показателей и целевых индикаторов: 
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– уровень безработицы  в среднем за год; 

– рост промышленного производства; 

– доля продукции, произведенной малыми предприятиями, в общем объеме 

валового регионального продукта. 

Решение задачи, связанной с повышением уровня жизни населения региона 

характеризуется достижением плановых значений следующих показателей и 

целевых индикаторов: 

– рождаемость населения; 

– смертность населения; 

– младенческая смертность; 

– доля охвата детей в возрасте от 3 до 7 лет дошкольным образованием в общей 

численности детей соответствующего возраста; 

– удельный вес населения, систематически занимающегося физической 

культурой и спортом; 

– доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального 

обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением 

социальной услуги в учреждениях социального обслуживания населения. 

Для оценки эффективности программы управления экономическим развитием 

региона осуществляется расчет показателей, позволяющих объективно оценить 

процессы экономического роста и повышения социально-экономического уровня. 

Эти показатели обеспечены измерить на основе отобранных критериев результаты 

эволюционных процессов в динамике на основе мониторинга реализации 

запланированных в целевой программе мероприятий, оптимизировать финансовые 

расходы из разных источников финансирования. 

Показатели и критерии, которые могут быть использованы для оценки 

эффективности целевых программ экономического развития представлены в 

таблицах 2 и 3. 
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Таблица 2 – Экономические показатели оценки целевой программы экономического 

развития региона 

Критерий 

Показатели оценки 

эффективности управления 

экономическим развитием 

региона 

Критерии оценки 

(формула) 

Описание 

формулы 

1 2 3 4 

К1 Объем валового 

регионального продукта на 

душу населения (тыс. 

рублей) 

 Статистический 

показатель  

К2 Объем инвестиций в 

основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) на душу населения 

(в текущих ценах) (тыс  

рублей) 

 Статистический 

показатель  

К3 Общая площадь жилых 

помещений, приходящаяся 

в среднем на 1 жителя 

области (кв. метров) 

К3 = S /Nср.год. S – совокупная 

площадь жилых 

помещений в 

регионе, Nср.год. – 

среднегодовая 

численность 

населения 

К4 Уровень безработицы в 

среднем за год (процентов) 

К4  = Nср.безр./ 

Nср.год 

Nср.безр. – 

среднегодовое 

количество 

безработных в 

регионе, 

Nср.год – 

среднегодовая 

численность 

населения региона 

К5 Рост промышленного 

производства (процентов) 

 Статистический 

показатель 

К6 Доля продукции, 

произведенной малыми 

предприятиями, в общем 

объеме валового 

регионального продукта 

(процентов) 

 Статистический 

показатель 
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Таблица 3 – Социальные показатели оценки целевой программы экономического 

развития региона 

Критерий 

Показатели  оценки 

эффективности управления 

экономическим развитием 

региона 

Критерии оценки 

(формула) 
Описание формулы 

1 2 3 4 

К7 Среднедушевые денежные 

доходы населения (тыс. 

рублей) 

К7 = 

ОГДН/(12×СЧср.год.) 

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения 

 (в месяц) 

исчисляются 

делением общей 

суммы годового 

денежного дохода 

(ОГДН) на 12 и 

среднегодовую 

численность 

населения 

(СЧср.год.) 

К8 Количество рабочих мест в 

организациях (тыс. единиц) 

 Статистический 

показатель 

К9 Удельный вес учащихся, 

занимающихся в первую 

смену (процентов) 

К9 = (N1/Nср. год.)× 100 

% 

N1 – 

среднегодовое 

количество 

учащихся, 

занимающихся в  

1-ую смену, 

Nср. год. – общее 

среднегодовое 

количество 

учащихся 

К10 Продолжительность жизни 

при рождении (лет) 

 Статистический 

показатель  

К11 Естественный прирост 

населения (промилле) 

 Статистический 

показатель  

К12 Доля населения с 

денежными доходами ниже 

региональной величины 

прожиточного минимума в 

общей численности 

населения субъекта 

Российской Федерации 

(процентов) 

К12 = Nб/Nср. год Nб – среднегодовая 

численность лиц за 

чертой бедности 

Nср.год – 

среднегодовая 

численность 

населения региона 
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Продолжение таблицы 3 

Критерий 

Показатели  оценки 

эффективности 

управления 

экономическим развитием 

региона 

Критерии оценки 

(формула) 
Описание формулы 

1 2 3 4 

К13 Рождаемость населения 

(на 1000 человек 

населения) 

 Статистический 

показатель 

К14 Смертность населения (на 

1000 человек населения) 

 Статистический 

показатель 

К15 Младенческая смертность 

(случаев на 1000 

родившихся живыми) 

 

 Статистический 

показатель 

К16 Доля охвата детей в 

возрасте от 3 до 7 лет 

дошкольным 

образованием в общей 

численности детей 

соответствующего 

возраста (процентов) 

К16 = Nд.ДУ/  Nд.ср.год. Nд.ср.ДУ – 

количество детей, 

посещающих 

дошкольные 

учреждения, 

Nд.ср.год. – 

среднегодовая 

численность детей 

дошкольного 

возраста в регионе 

К17 Удельный вес населения, 

систематически 

занимающегося 

физической культурой и 

спортом (процентов) 

К17 = Nфиз.культ./ 

Nср.год. 

Nфиз.культ. – 

количество людей, 

посещающих 

спортивные 

сооружения, 

Nср.год. – 

среднегодовая 

численность 

населения региона 

К18 Доля граждан, 

получивших социальные 

услуги в учреждениях 

социального 

обслуживания населения, 

в общем числе граждан, 

обратившихся за 

получением социальной 

услуги в учреждения 

социального 

обслуживания населения 

(процентов) 

К18 

=Nсоц.услуги./Nср.год. 

Nсоц.услуги. – 

количество 

граждан, 

получивших 

социальные услуги 

в целом за год, 

Nср.год. –  

среднегодовая 

численность 

населения региона 
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Однако представляется, что число целевых показателей не должно превышать 8–

10, и в их состав не должны включаться показатели, на динамику которых 

исполнитель программы не может влиять посредством запланированных 

программных мероприятий либо влияние на показатели иных факторов, не 

связанных с реализацией целевой программы существенно выше. Поэтому 

оставляем минимум критериев оценки (таблица 4). 

Таблица 4 – Показатели оценки целевой программы экономического развития 

региона 

Критерий 

Показатели оценки 

эффективности управления 

экономическим развитием 

региона 

Критерии оценки 

(формула) 
Описание формулы 

1 2 3 4 

Экономический блок 

К1 Объем валового 

регионального продукта на 

душу населения (тыс. 

рублей) 

 Статистический 

показатель  

К2 Объем инвестиций в 

основной капитал на душу 

населения (в текущих ценах) 

(тыс. рублей) 

 Статистический 

показатель  

К3 Уровень безработицы в 

среднем за год (процентов) 

К3 = Nср.безр./ 

Nср.год 

Nср.безр. – 

среднегодовое 

количество 

безработных в 

регионе, 

Nср.год – 

среднегодовая 

численность 

населения региона 

К4 Рост промышленного 

производства (процентов) 

 Статистический 

показатель 

 

 

 



35 

 

Продолжение таблицы 4 

Критерий 

Показатели оценки 

эффективности управления 

экономическим развитием 

региона 

Критерии оценки 

(формула) 
Описание формулы 

1 2 3 4 

К5 Доля продукции, 

произведенной малыми 

предприятиями, в общем 

объеме валового 

регионального продукта 

(процентов) 

 Статистический 

показатель 

Социальный блок 

К6 Среднедушевые денежные 

доходы населения (тыс. 

рублей) 

К6=ОГДН/(12× 

СЧср.год.) 

Среднедушевые 

денежные доходы 

населения (в месяц) 

исчисляются 

делением общей 

суммы годового 

денежного дохода 

(ОГДН) на 12 и 

среднегодовую 

численность 

населения 

(СЧср.год.) 

К7 Количество рабочих мест в 

организациях (тыс. единиц) 

 Статистический 

показатель 

К8 Доля населения с денежными 

доходами ниже 

региональной величины 

прожиточного минимума в 

общей численности 

населения субъекта 

Российской Федерации 

(процентов) 

К8 = Nб/Nср. год Nб – среднегодовая 

численность лиц за 

чертой бедности 

Nср.год – 

среднегодовая 

численность 

населения региона 

 

Расчет показателей осуществляется в два этапа. 

1. На первом этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения 

задач программ и направлений отдельных мероприятий программы экономического 

развития региона, степени реализации мероприятий, степени соответствия 

фактически произведенных затрат на реализацию программы экономического 

развития региона запланированному уровню затрат на реализацию программы 

экономического развития региона и эффективности использования средств 
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областного бюджета по программам и направлениям отдельных мероприятий 

программы экономического развития региона.  

2. На втором этапе осуществляется расчет степени достижения целей и решения 

задач программы экономического развития региона.  

В случае ухудшения значения показателя (индикатора) по сравнению с 

предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя (индикатора) по 

показателю (индикатору), желаемой тенденцией развития которого является рост, и 

при росте значения показателя (индикатора), желаемой тенденцией развития 

которого является снижение) проводится сопоставление темпов роста данного 

показателя (индикатора) с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому 

мероприятию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в 

случае, если темпы ухудшения значений показателя ниже темпов сокращения 

расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 1 % 

значения показателя, если расходы сократились не менее чем на 1 % в отчетном 

году по сравнению с годом, предшествующим отчетному).  

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 

используется несколько показателей (индикаторов), для оценки степени реализации 

мероприятия используется среднее арифметическое значение отношений 

фактических значений показателей к запланированным значениям, выраженное в 

процентах. 

По иным мероприятиям результаты реализации могут оцениваться как 

наступление или ненаступление контрольного события (событий) и (или) 

достижение качественного результата (оценка проводится экспертно). 

Степень соответствия фактически произведенных затрат на реализацию 

программы экономического развития региона запланированному уровню затрат на 

реализацию программы экономического развития региона.  

Степень достижения целей и решения задач подпрограмм и направлений 

отдельных мероприятий программы экономического развития региона. 
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Для определения степени достижения целей и решения задач подпрограмм и 

направлений отдельных мероприятий программы экономического развития региона 

(далее именуется – степень реализации подпрограммы, направлений отдельных 

мероприятий программы экономического развития региона) определяется степень 

достижения плановых значений каждого показателя (индикатора), 

характеризующего цели и задачи подпрограммы, направления отдельных 

мероприятий программы экономического развития региона. 

По программе, срок реализации которой завершается в отчетном году, 

ответственный исполнитель с учетом информации соисполнителей помимо годового 

отчета в срок, установленный в пункте 2 настоящего Порядка, направляет в 

Министерство экономического развития региона отчет о выполнении программы 

экономического развития региона за весь период ее реализации (далее именуется – 

отчет за весь период реализации).  

Если период реализации программы составляет один год, то годовой отчет не 

готовится, а формируется отчет за весь период реализации. 

Оценка эффективности реализации программы экономического развития региона 

(далее именуется – оценка эффективности) проводится Министерством 

экономического развития региона ежегодно в срок до 1 мая на основании годовых 

отчетов ответственных исполнителей. 

Министерство экономического развития региона на основании представленных 

годовых отчетов проводит оценку эффективности путем проведения: 

 оценки степени реализации мероприятий; 

 оценки степени соответствия фактически произведенных затрат на 

реализацию программы экономического развития региона запланированному 

уровню затрат на реализацию программы экономического развития региона; 

 оценки эффективности использования средств областного бюджета; 

 оценки степени достижения целей и решения задач подпрограмм и 

направлений отдельных мероприятий программы экономического развития региона, 

входящих в программу экономического развития региона; 
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 оценки степени достижения целей и решения задач программы 

экономического развития региона. 

Министерство экономического развития региона по результатам оценки 

эффективности подготавливает заключение об оценке эффективности в 

соответствии со следующими значениями показателя ЭРгп (рисунок 5): не менее 

0,904 не менее 08, не менее 0,7, менее 07.  

По результатам оценки эффективности Правительством региона может быть 

принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с 

очередного финансового года ранее утвержденной программы экономического 

развития региона, в том числе необходимости изменения объема бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение реализации программы экономического 

развития региона. 

 

 

  

 

Рисунок 5– Показатели эффективности программы экономического развития 

региона 

 

не менее 0,90 
• высокая эффективность реализации программы 

экономического развития региона 

не менее 0,80 
• средняя эффективность реализации программы 

экономического развития региона 

не менее 0,70 
• удовлетворительная эффективность реализации 

программы экономического развития региона 

менее 0,70 
• неудовлетворительная эффективность реализации 

программы экономического развития региона 
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Выводы по разделу 1 

 

В первой главе работы были рассмотрены теоретические аспекты методических 

основ программно– целевого подхода в экономическом развитии региона. 

Экономическое развитие заключается в эффективном перераспределении ресурсов, 

прежде всего инвестиционного характера, по направлениям, обеспечивающим 

максимальную конкурентоспособность в течение максимально длительного 

периода, совершенствование товаров и услуг, совершенствование структуры и 

систем управления территории. 

Определено, что при разработке направлений любых, в том числе и 

экономических, преобразований в рамках определенной территории необходимо 

учитывать специфику конкретной территории. 

Совокупность компонентов управления экономическим развитием региона 

включает в себя: органы управления, их функции и структуры, целевые 

стратегические установки, принципы, методы, технологии и инструментарий 

управления. 

Стихийное развитие экономики в 1990-е гг.  не привело к ее росту, диспропорция 

и спад производства обострили противоречия. В связи с этим получает применение 

метод программно-целевого управления, одновременно бизнес включается в 

выполнение федеральных, региональных и ведомственных программ. Целевая 

ориентация позволяла лучше определять приоритеты деятельности государственных 

и корпоративных частных организаций. 

В широком смысле слова программно–целевой метод есть способ решения 

крупных и сложных проблем посредством выработки и проведения системы 

программных мер, ориентированных на цели, достижение которых обеспечивает 

решение возникших проблем. 

Основными компонентами программно–целевого метода являются следующие: 

комплекс мероприятий, направленных на решение поставленной задачи, 

организационная система управления программой, система 
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распределения/стимулирования привлечения ресурсов, система контроля 

реализации программы и оценки ее эффективности, законодательная и нормативная 

база программы. 

Особенность программно–целевого подхода заключается в том, что он позволяет 

решать сложные задачи, стоящие на стыке  ведомственных и отраслевых 

компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, 

органов исполнительной и муниципальной власти, за счет координации общих 

усилий для решения проблемы. Следовательно, должны существовать 

организационные механизмы таких стыковок. 

Для оценки эффективности управления программной желательно выбрать 

количество показателей, не превышающих 8–10, и таких, которые зависят в 

большей мере именно от реализации запланированных мероприятий целевой  

программы. 
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2 АНАЛИЗ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА НА ПРИМЕРЕ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Особенности экономического развития Челябинской области 

 

Челябинская область образована 17 января 1934 г. из южных районов 

упразднённой Уральской области.  

В настоящее время Челябинская область – субъект РФ, входящий в состав 

Уральского федерального округа, индустриально-аграрный регион, расположенный 

на границе Европы и Азии, в южной части Уральских гор и прилегающей равнине, 

на севере граничит со Свердловской областью, на востоке – с Курганской, на юге – с 

Оренбургской, на западе – с Башкортостаном, на юго-востоке – с Казахстаном.  

Площадь Челябинской области составляет 88,5 тыс. кв. км, протяжённость 

области с севера на юг – 490 км, с запада на восток – 400 км.  

Население Челябинской области составляет 3 502 323 чел., из них городское 

население – 82,62 % (2 893 639 чел.) (2017г.). Плотность населения – 39,56 чел./км
2
 

(2017г.).  

Богатые природные условия, особое географическое положение (центр России, 

перекресток магистральных путей государства) поставили Челябинскую область в 

ряд регионов, где природа эксплуатируется наиболее интенсивно. На сегодняшний 

день область является крупнейшим промышленным центром страны. Наибольшее 

значение имеют металлургический и машиностроительных комплексы, где 

сосредоточено около 80 % основных производственных фондов области, более 40 % 

трудовых ресурсов и где расходуется основная часть топливно-энергетических и 

материальных ресурсов.  

Челябинская область обладает значительным производственным, трудовым и 

научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, уникальными природно-

климатическими условиями, развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-

географическим положением. По территории Челябинской области проходят 
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федеральные автотрассы и Южно-Уральская железная дорога, являющаяся частью 

Транссибирской магистрали. 

Управление экономическим развитием Челябинской области находится в 

ведении Министерства экономического развития Челябинской области 

(Минэкономразвития Челябинской области) в своей деятельности руководствуется 

Конституцией РФ, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

Уставом (Основным Законом) Челябинской области, законами Челябинской области 

и другими нормативно-правовыми актами Челябинской области. 

Минэкономразвития осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и 

другими федеральными органами исполнительной власти, их территориальными 

подразделениями, органами исполнительной власти Челябинской области, 

Законодательным собранием Челябинской области, органами местного 

самоуправления Челябинской области. 

Местонахождение и юридический адрес Минэкономразвития: 454091,  

г. Челябинск, пр. Ленина 57. 

Основной задачей Минэкономразвития является реализация единой 

государственной политики социально-экономического развития Челябинской 

области и развития торгово-экономических отношений с иностранными 

государствами. В соответствии с возложенной на него задачей Минэкономразвития 

выполняет следующие функции: 

1) участвует в подготовке проектов законов и иных нормативных правовых актов 

Челябинской области по вопросам, входящим в его компетенцию; 

2) осуществляет стратегическое планирование социально–экономического 

развития Челябинской области; 

3) разрабатывает прогнозы социально-экономического развития Челябинской 

области, сводный финансовый баланс Челябинской области, баланс денежных 
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доходов и расходов населения Челябинской области, прогноз объемов продукции, 

закупаемой для государственных и муниципальных нужд; 

4) проводит мониторинг и анализ социально–экономических процессов в 

Челябинской области; в том числе основных макроэкономических показателей 

развития отраслей промышленности и хозяйственной деятельности промышленных 

организаций (предприятий) и их объединений; вносит на рассмотрение 

Правительству Челябинской области годовой доклад о социально–экономическом 

положении Челябинской области; 

5) осуществляет методическое руководство по формированию органами 

исполнительной власти Челябинской области государственных программ 

Челябинской области, программы социально–экономического развития 

Челябинской области, подготавливает заключения по проектам указанных 

программ; 

6) проводит мониторинг реализации государственных программ Челябинской 

области и федеральных целевых программ, реализуемых на территории 

Челябинской области; 

7) в пределах своих полномочий взаимодействует с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области по вопросам 

социально–экономического развития Челябинской области; 

8) проводит в пределах своих полномочий оценку эффективности деятельности 

органов исполнительной власти Челябинской области и органов местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов Челябинской области 

и внедрение элементов бюджетирования, ориентированного на результат; 

9) реализует региональную инвестиционную политику; 

10) содействует формированию инфраструктуры малого и среднего бизнеса, 

осуществляет меры по государственной поддержке малого и среднего 

предпринимательства, промышленных организаций (предприятий), развитию 

конкурентной среды на территории Челябинской области; 
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11) содействует развитию инновационной деятельности на территории 

Челябинской области; 

12) развивает торгово-экономические отношения Челябинской области с 

иностранными государствами, с государствами – участниками СНГ и осуществляет 

иные полномочия [53]. 

По итогам 2016 г. Челябинская область среди субъектов РФ сохранила 

лидирующие позиции по целому ряду направлений: 

 2 место – по производству скота и птицы на убой в живом весе; 

 5 место – по производству яиц; 

 7 место – по объему продукции в обрабатывающих производствах; 

 14 место – по обороту розничной торговли и по объему платных услуг 

населению; 

 17 место – по вводу жилья; 

 19 место по объему инвестиций в основной капитал (за январь–сентябрь    

2016 года) [54]. 

В регионе выпускается каждая 4–я тонна проката и стали, каждый 3–й кг 

макаронных изделий, 11,8 % стальных труб. 

21.10.2016 г. агентство Fitch Raitings подтвердило Челябинской области высокий 

кредитный рейтинг (аналогичный рейтингу России) на уровне «ВВВ–» (прогноз 

изменен с «Негативного» на Стабильный»), национальный долгосрочный рейтинг на 

уровне «АА+ (rus)», прогноз «Стабильный». 

Положительные тенденции социально–экономического развития области в  

2016 г (в % к 2015 г): 

– производство транспортных средств и оборудования увеличилось на 14,8 %; 

– химическое производство – на 6,0 %; 

– производство кожи, изделий из кожи и производство обуви – на 4,1 %; 

– производство и распределение электроэнергии, газа и воды – на 3,4 %; 

– текстильное и швейное производство – на 1,3 %; 
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– грузооборот автомобильного транспорта – на 15,0 %; 

– объем продукции сельского хозяйства – на 3,0 %; 

– налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета – на 8,5 %; 

– численность зарегистрированных безработных на 01.01.2017 г. снизилась на  

4,0 % к 01.01.2016 г. [54] 

Отрицательные тенденции в 2016 г. (в % к 2015 г.): 

– индекс промышленного производства снизился на 3,7%, в том числе в 

металлургии – на 5,0 %; 

– производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 

– на 21,6 %; 

– производство машин и оборудования – на 12,2 %; 

– производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака – на 0,6 %; 

– ввод жилых домов – на 26,4 %; 

– объем работ в строительстве – на 3,2 %; 

– оборот розничной торговли – на 10,5 %; 

– объем платных услуг населению – на 4,9 % [54]. 

За 2016 г. индекс производства по основным видам деятельности по полному 

кругу организаций-производителей составил 96,3 % к уровню 2015 г.  В структуре 

промышленного производства Челябинской области наибольший удельный вес 

имеют обрабатывающие производства, индекс производства в которых составил 

95,5 %. Индекс производства в добыче полезных ископаемых составил 100,6 %, в 

производстве и распределении электроэнергии, газа и воды – 103,4%. Индекс 

производства добычи полезных ископаемых за 2016 г. по сравнению с 2015 г. 

составил 100,6 %. Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых – 97,9%, 

в том числе добыча бурого угля – 97,9 %, добыча угля обогащенного – 94,6 %. 

Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических – 100,7 %, в том 

числе: добыча металлических руд – 103 %, добыча прочих полезных ископаемых – 

97,3 %. Обрабатывающие производства. Выпуск продукции по обрабатывающим 

производствам составил 95,5 % к уровню 2015 г.  (рисунок 6). 
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Рисунок 6 – Индекс промышленного производства по видам деятельности 

Максимальная доля в структуре отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг собственными силами обрабатывающих 

производств приходится на вид деятельности «Металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий» (58,6 %). 

По видам экономической деятельности индекс производства составил:  

 в целлюлозно–бумажном производстве, издательской и полиграфической 

деятельности – 118,8 %;  

 в производстве транспортных средств и оборудования – 114,8 %, увеличен 

выпуск автобусов (140,7 %), снижено производство грузовых автомобилей (97,2 %), 

прицепов и полуприцепов (74,7 %); Основные производители: АО «Автомобильный 

завод «Урал», ОАО «Уралавтоприцеп», «Усть–Катавский вагоностроительный завод 

имени С.М. Кирова» – филиал ФГУП «ГКНПЦ имени М.В. Хруничева»; 

 в производстве прочих неметаллических минеральных продуктов – 108,5 %, в 

том числе в производстве керамических изделий – 131,7 %, цемента, извести и гипса 

– 95,6%, изделий из бетона, гипса и цемента – 84,8%, кирпича, черепицы и прочих 
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изделий из обожженной глины – 78,7 %, стекла и изделий из стекла – 65,7 %. 

Основные производители: ОАО «Магнитогорский цементно–огнеупорный  завод», 

ОАО «Асбестоцемент», ЗАО «Катавский цемент»;  

 в химическом производстве – 106 %; увеличено производство основных 

химических веществ (104,9%), снизился выпуск лаков и красок (89 %);  

 в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви – 104,1 %. 

Основной производитель обуви – ЗАО «Юничел»;  

 в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 103,1%, в том числе в 

производстве резиновых изделий – 109,2 %, пластмассовых изделий – 101,5 %;  

 в текстильном и швейном производстве – 101,3 %, отмечается рост в 

текстильном производстве на 3%, в производстве одежды снижение на 0,2 %; 

 в обработке древесины и производстве изделий из дерева – 99,7 %;  

 в производстве пищевых продуктов – 99,4 %: увеличен выпуск растительных 

и животных масел и жиров на 10,2 %, снижено производство напитков на 8,2 %, 

молочных продуктов – на 1,6 %, мяса и мясопродуктов – на 1,4 %. Основные 

производители пищевой продукции: ОАО «МАКФА», Группа компаний «Здоровая 

Ферма», ООО «Равис», ОАО «Агрофирма «Ариант», ОАО «Комбинат 

хлебопродуктов им. Григоровича», ОАО «Челябинский городской молочный 

комбинат», ОАО «Чебаркульский молочный завод»;  

 в производстве кокса, нефтепродуктов – 99,3 %;  

 в металлургическом производстве и производстве готовых металлических 

изделий – 95 %: в металлургическом производстве отмечено снижение выпуска 

продукции (94,9 %) за счет снижения производства чугуна (96,4 %), труб стальных 

(83,3 %), при этом отмечается рост производства проката готового (101,3 %), стали 

(100,9 %). Основные производители: ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», ПАО «Ашинский металлургический завод», ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», АО «Челябинский электрометаллургический комбинат»;  
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 в производстве цветных металлов отмечено снижение в производстве никеля 

(93,3 %), увеличено производство меди рафинированной (118,7 %) и цинка (101 %). 

Основные производители цветных металлов: ОАО «Уфалейникель», ЗАО 

«Карабашмедь», ПАО «Челябинский цинковый завод»;  

 в производстве готовых металлических изделий снижено производство на   

4,1 %. Основные производители: ОАО «ММК–Метиз», ПАО «Уральская 

кузница», АО «Челябинский завод металлоконструкций», ПАО «Челябинский 

кузнечно-прессовый завод»;  

 в производстве машин и оборудования – 87,8 %, увеличено производство 

машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства (127,9 %), снижено 

производство механического оборудования (95 %), оборудования общего 

назначения (84,9 %) и машин и оборудования специального назначения (78,8 %); 

За 2016 г. грузооборот автомобильного транспорта составил 3500,9 млн. т.–км. 

(115 % к уровню 2015 г.),  перевозки  грузов  автомобильным  транспортом – 

32431,2 тыс. тонн (90,1 %). 

Объем инвестиций в основной капитал за январь–сентябрь 2016 г составил   

123,1 млрд. руб. (в сопоставимых ценах к январю–сентябрю 2015 г. – 91,4 %).  

Источниками финансирования инвестиций являлись: 

– собственные средства (55,4 % к общему итогу); 

– привлечённые средства (44,6 %), в том числе: бюджетные средства (12,2 %), 

кредиты банков (7,2 %), заёмные средства других организаций (5,2 %), средства 

организаций и населения, привлеченные для долевого строительства (1,3 %) и др. 

Основные объекты вложения инвестиций: здания (кроме жилых) и сооружения 

(43,7 %), машины, оборудование, транспортные средства, производственный и 

хозяйственный инвентарь (51,9 %). 

Наибольший объём инвестиций направлен в следующие виды деятельности: 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 

(25,2 %), производство, передача и распределение электроэнергии (18,9 %), 

транспорт и связь (9,6 %), добыча полезных ископаемых (7,9 %), операции с 
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недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг (7,2 %), прочие 

обрабатывающие производства (6,3 %), производство машин и оборудования  

 (5,0 %), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, 

мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (4,3 %), 

здравоохранение и предоставление социальных услуг (2,8 %), сельское хозяйство, 

охота и лесное хозяйство (2,1 %). 

В 2016 г. объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», 

составил 83,3 млрд руб или 96,8 % к 2015 г.  В 2016 г. введено 1312,2 тыс кв. м 

жилья, что составило 73,6 % к уровню 2015 г. Доля индивидуального жилищного 

строительства составила 34,5 % (453,8 тыс кв. м). Обеспеченность населения 

области жилыми помещениями увеличилась на 0,34 кв.м, с 25,0 кв. м в 2015 г до 

25,34 кв. м в 2016 г.  В 2016 г наибольший объём ввода жилья отмечен в 

Челябинском  (559,8 тыс кв. м),  Магнитогорском  (135,8 тыс кв. м),  Миасском  

(49,1 тыс кв. м),  Копейском  (44,8 тыс.кв. м)   городских   округах,  Сосновском   

(188 тыс кв. м), Красноармейском (28,2 тыс. кв. м) муниципальных районах, 

наименьший – в Карабашском (705 кв. м), Усть–Катавском (2 070 кв. м) городских 

округах, Уйском (1 070 кв. м), Троицком (1 567 кв. м), Октябрьском (1 640 кв. м), 

Брединском (1 724 кв. м) муниципальных районах. Среднеобластной ввод жилья на 

1000 человек (без ЗАТО) составил 375 кв. метров.  

Наибольший ввод жилья на 1000 человек отмечен в Сосновском (2 815,6 кв. м), 

Красноармейском   (668,8 кв. м),   Аргаяшском  (493,3 кв. м),   Чебаркульском  

(453,7 кв. м), Пластовском (413,1 кв. м) муниципальных районах; в Челябинском    

(471,4 кв. м), Кыштымском (365,9 кв. м), городских округах, наименьший – 

Карабашском  (60,3 кв.м), Верхнеуфалейском (76,3 кв. м) городских округах; 

Уйском (44,6 кв.  м), Троицком (59,9 кв. м), Брединском (65,9 кв. м), 

Еманжелинском (74,0 кв.  м) муниципальных районах.  

Средняя фактическая стоимость строительства одного квадратного метра общей 

площади жилых домов, построенных в 2016 г составила 30846 рублей. 
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Внешнеторговый оборот за январь–ноябрь 2016 г. составил $3597 млн (90,7 %) в 

том числе: экспорт – $2747,3 млн. (89,8 %), импорт – 849,7 млн. (93,6 %) (рисунок 

7). Внешнеторговый оборот по странам дальнего зарубежья составил  $3131,9 млн.  

(94,7 %), экспорт – $2318,6 млн. (93,9 %), импорт – $813,3 млн. (96,9 %). 

Внешнеторговый оборот по странам ближнего зарубежья составил $465,1 млн. 

(70,7%), экспорт – $428,7 млн. (72,8%), импорт – $36,4 млн. (52,9%).В общем объеме 

внешней торговли региона преобладающим является экспорт товаров. 

 

 

Рисунок 7 – Внешнеторговый оборот Челябинской области за 2016 г. 

В товарной структуре экспорта приоритетным остается экспорт черных и 

цветных металлов, который за январь–ноябрь 2016 г. составил $2376,1 млн. (86,5 % 

от общего объема экспорта области), экспорт продукции машиностроения – $139,2 

млн. (5,1 %), товары народного потребления – $97,1 млн. (3,5 %), продукция 

химической промышленности – $56,2 млн. (2 %), минеральной продукции (соль, 

сера, земли, руды, шлаки, зола) – $42,2 млн. (1,5 %), продовольственных товаров –

$36 млн. (1,3 %). 

Основными статьями импорта являются: продукция машиностроения – составил 

$440,1 млн. (51,8 % от общего объёма импорта области), металлы и изделия из них – 

$117,8 млн. (13,9 %), минеральная продукция (соль, сера, земли, руды, шлаки, зола) 
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– $101,5 млн. (11,9 %), продукция химической промышленности – $90,4 млн. 

(10,6%), товары народного потребления – $50,5 млн. (5,9 %), продовольственных 

товаров –$38,3 млн. (4,5 %). 

Предприятия области – крупнейшие как экспортеры, так и импортеры: АО 

«Магнитогорский металлургический комбинат», АО «Челябинский 

металлургический комбинат», АО «Челябинский электрометаллургический 

комбинат», ПАО «Челябинский цинковый завод», ПАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», АО 

«Уфалейникель», ООО «Ивеко–АМТ», АО «Комбинат «Магнезит». 

Страны, с которыми проводятся основные экспортно–импортные операции: 

Кувейт, Нидерланды, Китай, Египет, Италия, Вьетнам, Иран, Узбекистан, 

Туркмения, Азербайджан, Германия. 

Основные показатели социально–экономического развития  

Челябинской области и Российской Федерации за 2016 г. представлены в 

Приложении А. 

Динамика экономического положения Челябинской области отражена в таблице 5. 

Таблица 5 – Динамика экономического положения Челябинской области по итогам 

2013–2016 гг.  

Показатель 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

Численность населения,  

тыс. чел. 

3 490 3 497 3 501 3 502 

Среднедушевые доходы,  

руб. 

21 888 23 157 24 578 23 272 

Валовой региональный продукт,  

млн. руб. 

882 340 993 901 1 170 314 1 378 039 

Основные фонды в экономике,  

млн. руб. 

2 161 005 2 408 313 2 622 699 2 856 169 

Оборот организаций, млн. руб. 1 198 2 371 2 608 2 772 

Продукция сельского хозяйства,  

млн. руб. 

79 999 97 265 118 268 128 372 

Ввод в действие общей площади жилых 

домов, 

тыс. кв. м 

1 788 2 002 1 782 1 316 

Оборот розничной торговли, 

млн. руб. 

506 401 538 815 513 079 493 677 
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Продолжение таблицы 5 

Показатель 2013 2014 2015 2016 

1 2 3 4 5 

Доходы  консолидированного бюджета, 

млн. руб. 

132 101 142 491 153 521 163 002 

Оборот общественного питания, 

млн. руб. 

20 246 21 583 19 440 19 604 

 

 

Рисунок 8 – Динамика экономических интегральных показателей по 

Челябинской области в 2013–2016 гг., млн. рублей 

 

 

 

Рисунок 9 – Динамика оборота товаров, услуг по Челябинской области в 2013–

2016 гг., млн. рублей 
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Рисунок 10 – Динамика среднедушевого дохода в 2013–2016 гг., рублей 

 

 

 

Рисунок 11– Динамика численности населения, тыс. человек 
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В таблице 6 на основании данных таблицы 5 представлен горизонтальный анализ 

основных показателей социально-экономического положения Челябинской области 

за 2013–2016 гг. 

Таблица 6 – Горизонтальный анализ основных показателей социально-

экономического положения Челябинской области в 2013–2016 гг.  

Показатель 
2013 

Q0 

2014 к 

2013 

Q1 – Q0 

Q0 

2015 к 

2014 

Q2 – Q1 

Q1 

2016 к 

2015 

Q3 – Q2 

Q2 

1 2 3 4 5 

Численность населения 100,0 % 0,20 % 0,11 % 0,03 % 

Среднедушевые доходы 100,0 % 5,80 % 6,14 % - 5,31 % 

Валовой региональный 

продукт 

100,0 % 12,64 % 17,75 % 17,85 % 

Основные фонды в экономике 100,0 % 11,44 % 8,90 % 8,90 % 

Оборот организаций 100,0 % 9,79 % 10,00 % 6,29 % 

Продукция сельского 

хозяйства 

100,0 % 21,58 % 21,59 % 8,54 % 

Ввод в действие общей 

площади жилых домов 

100,0 % 11,97 % - 10,99 % - 3,96 % 

Оборот розничной торговли 100,0 % 6,40 % - 4,78 %  - 3,78 % 

Оборот общественного 

питания, 

млн. руб. 

100,0 % 6,60 % - 9,93 % 0,84 % 

Доходы  консолидированного 

бюджета 

100,0 % 

 

7,87 % 

 

7,74 % 

 

6,18 % 
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2.2 Анализ программно-целевого подхода в управлении социально-

экономическим развитием Челябинской области 

 

Цель управления социально-экономическим развитием – рост благосостояния и 

качества жизни населения за счет динамичного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики Челябинской области 

Система государственного прогнозирования и программного планирования 

социально–экономического развития Челябинской области включает: 

 концепции социально-экономического развития Челябинской области на 

долгосрочную перспективу; 

 стратегии социально-экономического развития Челябинской области; 

 программы социально-экономического развития Челябинской области на 

среднесрочную перспективу; 

 прогнозы социально-экономического развития Челябинской области; 

 областные целевые программы. 

Результаты государственного прогнозирования социально-экономического 

развития Челябинской области используются при принятии органами 

государственной власти Челябинской области решений в сфере социально-

экономической политики. 

Концепция социально–экономического развития Челябинской области на 

долгосрочную перспективу (далее – концепция социально-экономического 

развития) разрабатывается на период до 15 лет в порядке, определяемом 

Правительством Челябинской области, и является базовым документом, 

определяющим социально-экономическую политику органов государственной 

власти Челябинской области на долгосрочную перспективу. 

Концепция социально-экономического развития включает анализ развития 

экономики Челябинской области за ряд предшествующих лет, варианты социально-

экономического развития Челябинской области, стратегические цели и приоритеты 
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социально–экономического развития Челябинской области, пути и средства 

достижения указанных целей. 

В целях обеспечения преемственности социально-экономической политики 

органов государственной власти Челябинской области концепция социально-

экономического развития используется при разработке стратегий и прогнозов 

социально–экономического развития Челябинской области, программ социально-

экономического развития Челябинской области на среднесрочную перспективу. 

Стратегия социально-экономического развития Челябинской области (далее – 

стратегия социально-экономического развития) разрабатывается на период до 15 лет 

в порядке, определяемом Правительством Челябинской области. Стратегия 

социально-экономического развития основывается на определении текущего уровня 

социально-экономического развития Челябинской области, ее ресурсного 

потенциала, выявлении проблем социально-экономического развития Челябинской 

области и выбора способов их решения. Стратегия социально-экономического 

развития реализуется путем разработки, принятия и исполнения программ 

социально-экономического развития Челябинской области на среднесрочную 

перспективу. 

Прогноз социально-экономического развития Челябинской области (далее – 

прогноз социально–экономического развития) разрабатывается исходя из 

комплексного анализа развития экономики Челябинской области, в том числе 

демографической, экологической, внешнеэкономической ситуаций, научно-

технического потенциала, социальной сферы, состояния природных ресурсов и 

перспектив изменения в развитии экономики Челябинской области. Прогноз 

социально-экономического развития разрабатывается в целом по Челябинской 

области, по городским округам и муниципальным районам и по отраслям 

экономики. Прогноз социально-экономического развития разрабатывается в 

нескольких вариантах с учетом вероятностного воздействия внутренних и внешних 

политических, экономических и других факторов. 
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Программа социально-экономического развития Челябинской области на 

среднесрочную перспективу (далее – программа социально-экономического 

развития) разрабатывается на период до 5 лет в порядке, определяемом 

Правительством Челябинской области. В программе социально–экономического 

развития отражаются: 

 оценка итогов социально–экономического развития Челябинской области за 

период, предшествующий разработке программы социально-экономического 

развития; 

 цели и задачи программы социально-экономического развития; 

 промышленная политика; 

 инвестиционная и структурная политика; 

 инновационная политика; 

 налоговая и бюджетная политика; 

 аграрная политика; 

 экологическая политика; 

 социальная политика; 

 внешнеэкономическая деятельность; 

 иные направления экономической политики; 

 ожидаемые результаты реализации программы социально–экономического 

развития. 

Программа социально-экономического развития утверждается законом 

Челябинской области. Губернатор Челябинской области ежегодно представляет в 

Законодательное Собрание Челябинской области для утверждения отчет об 

исполнении программы социально-экономического развития за отчетный год. 

 



58 

 

Выводы по разделу 2 

Во второй главе работы дана характеристика экономического положения 

Челябинской области и проведен анализ целевых программ в управлении 

экономическим развитием региона на примере Челябинской области 

Управление экономическим развитием Челябинской области находится в 

ведении Министерства экономического развития Челябинской области. 

Цель управления социально-экономическим развитием – рост благосостояния и 

качества жизни населения за счет динамичного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики Челябинской области 

Система государственного прогнозирования и программного планирования 

социально–экономического развития Челябинской области включает: 

 концепции социально–экономического развития Челябинской области на 

долгосрочную перспективу; 

 стратегии социально–экономического развития Челябинской области; 

 программы социально–экономического развития Челябинской области на 

среднесрочную перспективу; 

 прогнозы социально–экономического развития Челябинской области; 

 областные целевые программы. 

Прогноз разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями, 

утверждаемыми Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

Действующие механизмы управления экономическим развитием региона не 

позволили преодолеть негативные факторы внешнего и внутренних влияний на 

экономические процессы в регионе.  

Необходим новый комплексный механизм, сочетающий в себе различные 

методы, включая методы программно-целевого подхода, и позволяющий 

аккумулировать инвестиционные ресурсы всех категорий инвесторов, а также 
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корректировать процессы размещения инвестиций в соответствии с целями и 

приоритетами инвестиционного развития области. 

Хотя программно-целевой метод уже используется как инструмент 

осуществления государственной экономической и социальной политики, однако 

региональные программы используются в основном как слегка 

подкорректированный слепок федеральных программ и не учитывают особенностей 

региона и ориентирована в основном на потенциальную помощь извне. Несмотря на 

формирование трехлетнего бюджета, реальное формирование и расходование 

бюджетов происходит в рамках одного финансового года, а реализация программ 

осуществляется на основе годовых планов развития, в результате чего на практике 

так называемые «целевые программы» больше похожи на попытки использовать 

программно-целевой подход для перспективного и текущего плана. 

Целевые программы должны носить комплексный характер, в котором не только 

определены главная цель, направления и основные приоритеты на долгосрочную 

перспективу, источники финансирования и механизмы реализации, а также 

перечень конкретных задач, направленных на устранение диспропорций и проблем 

развития социально-экономической сферы региона и выход региона на  траекторию 

устойчивого социально-экономического развития Челябинской области. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ В УПРАВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 

РАЗВИТИЕМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСНОВЕ ПРОГРАММНО–

ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА 

 

3.1 Мероприятия по совершенствованию программно–целевого управления 

экономическим развитием Челябинской области 

 

Автор предлагает внедрение в Челябинской области региональной целевой 

программы «Информатизация Челябинской области», направленной на создание 

единого информационного пространства Челябинской области, обеспечение 

выполнения хозяйствующими субъектами стандарта раскрытия информации и 

реализации права населения области на получение информации. 

Общая характеристика программы 

Целевая областная программа «Информатизация Челябинской области» 

осуществляется в целях завершения реализации требований и рекомендаций  

Концепции региональной информатизации, разработанной на федеральном уровне. 

Необходимо создать условия для исполнения требований федеральных органов 

государственной власти по обеспечению доступа населения области к постоянно 

обновляемой информации от учреждений, некоммерческих организаций и иных 

хозяйствующих субъектов, завершить создание в Челябинской области единого 

информационного пространства. 

Целевая областная программа «Информатизация Челябинской области»  

реализуется посредством: 1) требований к учреждениям и другим некоммерческим 

организациям, органам государственной власти и органам местного самоуправления 

введения соответствующих рабочих мест специалиста по информационному 

обеспечению; 2) разработки уполномоченными лицами Правительства Челябинской 

области типовых должностных инструкций специалиста по информационному 

обеспечению и рекомендаций по оплате труда специалистов; 3) организации курсов 
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подготовки специалистов по информационному обеспечению с учетом профиля 

учреждения (организации) на базе Правительства Челябинской области. 

Целевая областная программа «Информатизация Челябинской области»  

реализуется за счет средств регионального бюджета, с привлечением средств 

федерального бюджета. Оплата труда специалистов по информационному 

обеспечению осуществляется из фонда заработной платы учреждений 

(организаций). 

Основными целями региональной информатизации являются: 

– повышение качества жизни граждан за счет использования информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

– выравнивание уровня развития информационного общества в субъектах 

Российской Федерации; 

– формирование эффективной системы государственного управления на основе 

использования информационных и телекоммуникационных технологий. 

Основными задачами, требующими решения для достижения указанных целей, 

являются: 

– комплексная и согласованная с целями, определенными на федеральном 

уровне, реализация программ социально-экономического развития регионов; 

– повышение качества и доступности предоставления государственных и 

муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых государственными и 

муниципальными учреждениями и другими организациями; 

– повышение доступности для граждан информации о деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления; 

– формирование региональной информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры, необходимой для информационного взаимодействия; 

– обеспечение комплексного управления внедрением информационно-

коммуникационных технологий в субъектах Российской Федерации. 

Программа соответствует основным направлениям государственной политики в 

области информатизации, сформулированным в Стратегии развития 
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информационного общества в Российской Федерации, утвержденной Президентом 

Российской Федерации 7 февраля 2008 г. № Пр-212, Стратегии развития отрасли 

информационных технологий в Российской Федерации на 2014–2020 годы и на 

перспективу до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р, государственной программе Российской 

Федерации «Информационное общество (2011–2020 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 313 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество (2011–2020 годы)». 

В предшествующий период были сформированы основные органы управления 

региональной информатизацией, введены в эксплуатацию региональные 

информационные системы, сформированы элементы телекоммуникационной 

инфраструктуры. Информационные технологии используются при исполнении 

полномочий органами государственной власти Челябинской области и органами 

местного самоуправления. 

В то же время ведомственные системы электронного документооборота часто не 

обеспечивают юридически значимый обмен документами, а обеспеченность 

государственных и муниципальных служащих сертификатами ключей проверки 

электронных подписей сохраняется на низком уровне. Недостаточным остается 

использование компьютерной техники и широкополосного доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в органах 

государственной власти субъектов РФ (в частности, и в Челябинской области), 

органах местного самоуправления и социальной сфере, особенно в малонаселенных 

и труднодоступных районах.  

С 2010 года одним из важнейших направлений региональной информатизации 

является обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме. Значительные расходы понесены на внедрение 

информационно-коммуникационных технологий в отраслях экономики и 

социальной сфере субъектов РФ, прежде всего в здравоохранении и образовании. 
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Однако формирование информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 

органов государственной власти, а также государственных и муниципальных 

учреждений часто осуществляется изолированно, не учитывает необходимость 

совместной работы информационных систем и не всегда направлено на повышение 

качества предоставляемых гражданам государственных и муниципальных услуг. 

Это приводит к необоснованному росту числа используемых программно-

аппаратных решений, избыточным расходам и снижает эффективность 

использования информационно-коммуникационных технологий в регионах. 

Использование информационно-коммуникационных технологий для социально-

экономического развития регионов: 

 – организация учета в электронной форме ключевых отраслевых показателей и 

ресурсов (материальных объектов, объектов налогообложения, получателей 

социальной помощи и других) и формирование механизмов их автоматизированного 

анализа и контроля, что позволит повысить качество и прозрачность 

управленческих решений; 

– обеспечение юридической значимости документов и сведений, представленных 

в электронной форме, что позволит отказаться от дублирующего ведения 

государственных и муниципальных информационных ресурсов в электронной 

форме и на бумажном носителе и сократить расходы на эту деятельность, увеличить 

оперативность доступа к информационным ресурсам, одновременно повысив 

достоверность и актуальность размещаемых в них сведений; 

– обеспечение юридически значимого документооборота в электронной форме, в 

том числе при межведомственных и межуровневых взаимодействиях, с отказом от 

дублирования документооборота на бумажном носителе, что позволяет сократить 

издержки, снизить сроки подготовки, исполнения и доставки документов; 

– сокращение временных и финансовых расходов граждан и организаций на 

взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления; 

– повышение производительности труда государственных и муниципальных 

служащих и работников бюджетной сферы путем автоматизации выполнения ими 
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типовых операций, что позволит повысить эффективность деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений. 

Региональные информационные системы, используемые в различных отраслях 

экономики, целесообразно создавать с учетом необходимости автоматизации 

функций, отнесенных законодательством Российской Федерации к региональным и 

муниципальным полномочиям, в том числе посредством интеграции с отраслевыми 

федеральными информационными системами. 

Создание региональных отраслевых информационных систем (региональных 

сегментов федеральных государственных информационных систем) должно носить 

скоординированный характер и быть направлено на решение социально значимых 

проблем Челябинской области. При планировании мероприятий отраслевой 

информатизации необходимо сопоставлять ожидаемый социально-экономический 

эффект от создания системы с издержками на ее создание, внедрение и 

использование, в том числе со стороны граждан. 

К числу отраслей экономики и социальной сферы, секторов государственного и 

муниципального управления, развитие которых в регионах осуществляется с 

широким использованием информационно-коммуникационных технологий, 

относятся образование, здравоохранение, социальное обеспечение, труд и занятость, 

строительство, дорожное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, 

безопасность жизнедеятельности, транспорт, связь, культура, энергетика, сельское 

хозяйство, государственные и муниципальные финансы. 

Цель, направления и задачи целевой программы региональной информатизации. 

Основной целью программно-целевого подхода  является создание условий для 

обеспечения роста благосостояния населения за счет устойчивого развития 

экономики Челябинской области. 

Стратегической целью предлагаемой целевой программы является повышение 

эффективности государственного управления экономическим развитием 

Челябинской области, стабильный экономический рост на основе 
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сбалансированного развития региона, направленные на сохранение социальной 

стабильности.  

Ключевые направления предлагаемой целевой программы являются: 

– обеспечение эффективности управления экономическим развитием 

Челябинской области; 

– информатизация системы государственного управления области. 

Исходя из обозначенной цели задачами государственной политики в рамках 

реализации государственной программы на основе программно–целевого подхода 

являются: 

 создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата, 

развитие механизмов поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

 создание условий для опережающего развития субъектов хозяйственной 

деятельности в сфере промышленности Челябинской области; 

 стимулирование экономики Челябинской области через развитие 

международных и межрегиональных связей, координацию выставочно-ярмарочной 

и конгрессной деятельности и повышение эффективности управления процессами 

регионального развития. 

Практика показывает, что стабильность социально-экономического развития 

Челябинской области возможна только в случае комплексного и последовательного 

подхода к реализации мер государственной политики, в том числе с использованием 

программно-целевого метода. 

В этой связи особенно важное значение приобретает стратегическое 

планирование и прогнозирование социально–экономических процессов и 

предвидение последствий принимаемых решений. 

Эффективное функционирование системы стратегического планирования и 

прогнозирования социально–экономических процессов особенно актуально в 

период замедления динамики экономического развития и в условиях жесткой 

ограниченности бюджетных ресурсов. 



66 

 

В связи с этим необходимо повышение ответственности субъектов бюджетного 

планирования за достижение конкретных, количественно определенных результатов 

деятельности, установленных в основных документах стратегического 

планирования и прогнозирования Челябинской области. 

При этом наибольшего внимания в рамках настоящих мероприятий требует 

реализация возложенных на Минэкономразвития Челябинской области функций по: 

 осуществлению стратегического планирования социально–экономического 

развития Челябинской области; 

 разработке прогнозов социально–экономического развития Челябинской 

области, сводного финансового баланса Челябинской области, баланса денежных 

доходов и расходов населения Челябинской области; 

 мониторингу и анализу социально–экономических процессов в Челябинской 

области, в том числе основных макроэкономических показателей развития отраслей 

промышленности и хозяйственной деятельности промышленных предприятий; 

 осуществлению методического руководства по формированию органами 

исполнительной власти Челябинской области государственных программ 

Челябинской области, мониторингу реализации государственных программ 

Челябинской области и федеральных целевых программ, реализуемых на 

территории Челябинской области; 

 взаимодействию в пределах своих полномочий с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинской области по вопросам 

стратегического планирования социально–экономического развития Челябинской 

области. 

Эффективное государственное управление и регулирование связано с 

необходимостью своевременного получения и анализа полной, достоверной, научно 

обоснованной информации о социальных, экономических, демографических, 

экологических и других общественных явлениях. 
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Наряду с данными ведомственного учета, данными проводимых 

социологических опросов базу для такого анализа составляет официальная 

статистическая информация. От своевременности ее поступления, 

содержательности форм и полноты учета показателей во многом зависит качество 

государственного управления. 

Мероприятия направлены на обеспечение роста благосостояния населения за 

счет опережающего развития экономики Челябинской области, что соответствует 

федеральным концептуальным и стратегическим планам, первоочередным мерам, 

определяемым в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию и посланиях Губернатора Челябинской области Законодательному 

Собранию Челябинской области. 

Решение данных задач и реализацию основных мероприятий будет осуществлять 

Минэкономразвития Челябинской области в рамках предложенных мероприятий в 

2017–2019 годах. 

Разработка стратегии развития Челябинской области осуществляется в два этапа 

(рисунок 12). 

 

 

 

Рисунок 12 – Этапы разработки стратегии развития Челябинской области 

На первом этапе Министерство экономического развития Челябинска  с учетом 

сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации и 

основных параметров стратегии развития Российской Федерации и на основе 

вариантов прогноза развития видов экономической деятельности, секторов, сфер 

экономики и социально–экономического развития муниципальных образований 

1 этап: разработка 
предварительного прогноза и 

представление его в 
Министерство финансов 
Челябинской области и 

Министерство экономического 
развития РФ 

2 этап: разработка уточненного 
прогноза социально-

экономического развития 
Челябинской области 
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Челябинска, а также иных материалов, необходимых для разработки 

соответствующих разделов прогноза, подготовленных органами исполнительной 

власти и органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Челябинска (далее именуются – муниципальные образования Челябинска), 

разрабатывает предварительный прогноз и представляет его в Министерство 

финансов Челябинска и Министерство экономического развития Российской 

Федерации; 

На втором этапе Минэкономразвития области разрабатывает уточненный 

прогноз социально-экономического развития Челябинска (далее именуется – 

уточненный прогноз) и представляет его в Правительство Челябинска и 

Министерство финансов Челябинска, а также в Министерство экономического 

развития Российской Федерации. Прогноз разрабатывается в соответствии с 

методическими рекомендациями, утверждаемыми Министерством экономического 

развития Российской Федерации. Прогноз разрабатывается не менее чем в двух 

вариантах и формируется в целом по Челябинска, по муниципальным образованиям 

Челябинска, по видам экономической деятельности. 

Стратегии развития осуществляется в двух вариантах (рисунок 13) 

 

 

Рисунок 13 – Варианты разработки стратегии экономического развития 

Челябинской области 

I вариант – базовый. Предусматривает сохранение инерционных трендов, 

сложившихся в последний период, консервативная инвестиционная политика 

Варианты разработки стратегии 

Базовый Умеренно-оптимистический 
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частных компаний, ограниченные расходы на развитие компаний 

инфраструктурного сектора. Базовый вариант прогноза характеризует основные 

тенденции и параметры развития экономики и социальной сферы в условиях 

прогнозируемого изменения внешних и внутренних факторов социально–

экономического развития. 

II вариант – умеренно-оптимистичный. Более активная  политика,   направленная  

на снижение негативных последствий, связанных с ростом геополитической 

напряженности, и создание условий для более устойчивого долгосрочного роста. 

Методы, использованные при разработке Прогноза Челябинской области, 

представлены в таблице 7 

Таблица 7 – Методы при разработке Прогноза Челябинской области 

Метод Направления 

Экономико–

статистический метод 

Изучение количественной стороны процессов, происходящих в 

экономике, при помощи статистических расчетов с целью 

выявления тенденций и закономерностей 

Нормативный метод 

Технико–экономическое обоснование расчетов прогнозов, 

планов, программ с использованием норм и нормативов, 

используется для расчетов потребности в ресурсах, тарифов 

Метод экспертных 

оценок 

Анализ тенденций, оценка состояния различных факторов и 

процессов, их взаимозависимости и влияния на развитие 

прогнозируемого объекта 

Метод дефлятирования 

Перевод экономических показателей, рассчитанных в текущих 

ценах, в плановые с помощью соответствующих индексов–

дефляторов цен 

Метод экстраполяции 
Нахождение последующих значений путем умножения на 

индексы физического объема соответствующих показателей 

 

Целевой вариант прогноза характеризует параметры социально–экономического 

развития Челябинской области, достижение которых обеспечивает реализацию 

целей социально-экономического развития Челябинской области и приоритетов 

социально-экономической политики Правительства Челябинской области, исходя из 

Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации, Стратегии социально–экономического развития Челябинска до 2020 

года, утвержденной постановлением Законодательного Собрания Челябинска от 



70 

 

25.10.2007 г. № 1325 «О принятии Стратегии социально–экономического развития 

Челябинской области до 2020 года» и пр. 

Макроэкономические факторы, учитываемые при разработке прогноза 

представлены на рисунке 14 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Внешнеэкономические факторы, используемые для формирования 

стратегии 

Положительные 

 

 Усиление роста мировой экономики 

в 2015-2017 годах до 103,8-104 процентов в 

год 

 Повышение конкурентоспособности 

российских товаров на мировом рынке в 

результате снижения курса рубля 

 Замещение импорта 

металлопродукции  

из Украины 

 

Отрицательные 
 Санкции   со  стороны  Европейского 

Союза, США и ряда других стран 

 Увеличение инвестиционных рисков, 

сохранение негативной динамики по чистому 

оттоку капитала из Российской Федерации 

 Ухудшение условий заимствований на 

внешних финансовых рынках 
 Усиление конкуренции с иностранными 

поставщиками на внутреннем рынке в 

результате вступления России во Всемирную 

торговую организацию и создания 

Таможенного союза 
 

Положительные 
 Реализация мер государственной 

политики по привлечению инвестиций 

 Реализация инфраструктурных 

проектов, утвержденных Правительством 

Российской  

 Возможности импортозамещения 

для отраслей, ориентированных на 

внутренний рынок в результате снижения 

курса рубля 

 Стабилизация ситуации на рынке 

труда  

 

Отрицательные 
 Увеличение издержек производства 

компаний  в  результате  роста  цен  и 

тарифов  на  услуги  естественных  

монополий 

 Уменьшение потребительского 

спроса в результате снижения реальной 

заработной платы и реальных 

располагаемых доходов населения 

 Рост цен на продовольственные 

товары в результате ограничений на ввоз 

продовольствия из Европы и ряда других 

стран, а также снижения курса рубля 

 Рост банковских кредитных ставок 

для организаций и населения в результате 

увеличения ключевой ставки Центробанка 

России 

 Высокий уровень энергоемкости 

валового внутреннего продукта 
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Кроме внешнеэкономических факторов, при разработке прогноза социально-

экономического положения Челябинской области, используются также 

внутрироссийские факторы. 

Внутрироссийские факторы представлены на рисунке 14 

Минэкономразвития области совместно с заинтересованными органами 

исполнительной власти Челябинска и по согласованию с органами местного 

самоуправления муниципальных образований Челябинска разрабатывает 

следующие прогнозные показатели: 

 объем и динамика валового регионального продукта; 

 объем отгруженной продукции собственного производства (выполненных 

работ, оказанных услуг); 

 индекс промышленного производства; 

 объем и динамика продукции сельского хозяйства; 

 индекс потребительских цен (среднегодовой и декабрь к декабрю); 

 показатели производства подакцизной продукции; 

 среднегодовая стоимость имущества, облагаемого налогом на имущество; 

 прибыль прибыльных организаций по всем видам деятельности (без учета 

организаций, получивших убыток); 

 объем и динамика инвестиций в основной капитал за счет всех источников 

финансирования; 

 ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования; 

 объем и динамика оборота розничной торговли; 

 объем и динамика платных услуг населению; 

 объем и динамика оборота общественного питания; 

 среднегодовая численность населения; 

 численность граждан, занятых в экономике; 

 среднегодовая численность работников (без внешних совместителей); 

 численность официально зарегистрированных безработных граждан; 
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 величина прожиточного минимума в расчете на душу населения; 

 численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума 

(в процентах от общей численности населения); 

 фонд оплаты труда наемных работников; 

 номинальная начисленная среднемесячная заработная плата; 

 реальная заработная плата; 

 денежные доходы населения; 

 денежные доходы в расчете на душу населения в месяц; 

 реальные располагаемые денежные доходы населения; 

 объем экспорта и импорта товаров в стоимостном выражении; 

-другие показатели по рекомендованному Министерством экономического 

развития Российской Федерации перечню. 

Минэкономразвития области включает в состав прогноза следующие показатели и 

характеристики: 

1) оценка достигнутого уровня социально-экономического развития; 

2) характеристика условий социально-экономического развития в очередном 

финансовом году и плановом периоде, включая основные показатели 

демографического и научно-технического развития, состояния окружающей 

природной среды и природных ресурсов; 

3) оценка внешнеэкономических и внутрироссийских факторов и ограничений 

социально-экономического развития; 

4) перечень задач и целевых показателей, обеспечивающих реализацию целевого 

варианта прогноза; 

5) основные показатели развития по отдельным видам экономической 

деятельности (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, связь, 

строительство, торговля, платные услуги и другие виды деятельности); 

6) основные показатели социально–экономического развития муниципальных 

образований Челябинской области; 
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7) балансы спроса и предложения топливно-энергетических и 

продовольственных ресурсов; 

8) другие разделы и показатели по рекомендованному Министерством 

экономического развития Российской Федерации перечню. 

Сроки предоставления материалов органами исполнительной власти 

Челябинской области, органами местного самоуправления муниципальных 

образований Челябинской области, необходимых для разработки прогноза, 

определяются распоряжением Правительства Челябинской области с учетом 

требований, установленных настоящим Порядком. 

В целях подготовки прогноза Минэкономразвития области взаимодействует с 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

организациями Челябинской области. 

Органы исполнительной власти Челябинска в срок, определенный 

распоряжением Правительства Челябинской области, разрабатывают показатели 

прогноза по направлениям деятельности и представляют в Минэкономразвития 

области в соответствии с рекомендованным Минэкономразвития области перечнем. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 

области в срок, определенный распоряжением Правительства Челябинска, 

разрабатывают и представляют в Минэкономразвития области показатели стратегии 

развития муниципальных образований Челябинской области, необходимые для 

разработки прогноза, по согласованному с Минэкономразвития области перечню. 

На основе итогов социально–экономического развития Челябинска за семь 

месяцев текущего года Минэкономразвития области уточняет прогноз. 

Органы исполнительной власти Челябинской области в срок, определенный 

распоряжением Правительства Челябинска, представляют в Минэкономразвития 

области уточненные варианты прогноза развития видов экономической 

деятельности, секторов и сфер экономики. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Челябинской 

области в срок, определенный распоряжением Правительства Челябинска, 
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направляют в Минэкономразвития области уточненные основные показатели 

стратегии развития муниципальных образований Челябинской области, а также 

прогнозы социально–экономического развития муниципальных образований 

Челябинска, утвержденные представительными органами муниципальных 

образований Челябинска. 

Особенностями разработки Прогноза Челябинской области являются: 

 прогноз социально–экономического развития города разработан на 

трехлетний период; 

 продолжен эксперимент по проведению расчетов темпов роста валового 

муниципального продукта; 

 круг показателей, характеризующих деятельность муниципального 

образования в отраслях городского хозяйства и социальной сферы, дополнен рядом 

показателей, предусмотренных для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

Основные целевые показатели управления социально–экономическим развитием 

Челябинской области представлены на рисунке 15 

Главная цель разрабатываемых программ социально-экономического развития – 

повышение качества жизни всех слоев населения Челябинской области.  

Согласно Стратегии развития Челябинской области, основными приоритетами 

государственной политики в сфере экономики и экономического развития 

Челябинской области являются: 

 выявление и развитие «точек ускоренного роста» экономики Челябинской 

области с целью концентрации финансовых, природных и трудовых ресурсов для 

получения максимальных результатов; 

 выявление и развитие «точек стратегического дохода», наиболее 

рентабельных видов производств и услуг, основанных на монопольном владении 

или эксплуатации ресурсов Челябинской области с целью получения высоких 

доходов; 
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 развитие инновационных отраслей экономики на основе кластерного подхода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Основные целевые показатели управления социально-

экономическим развитием Челябинской области 

В настоящее время процесс создания современной устойчивой и эффективной 

системы управления экономикой региона остается приоритетным как с точки зрения 

государства, так и с позиций муниципалитетов. Нестабильность мировой 

экономики, меняющиеся рыночные условия обострили проблему поиска новых 

подходов, форм, методов и механизмов государственного управления на всех 

уровнях федеративного устройства для повышения уровня жизни населения и 

конкурентоспособности государства на мировом рынке. Огромная роль в 

реализации государственных задач принадлежит регионам. В системе 

государственного управления понятие «регион» можно определить как территорию 

в составе государства, имеющую административные границы и характеризующуюся 

комплексностью, целостностью, специализацией и управляемостью. Управление 

регионами осуществляется с помощью эффективного взаимодействия 

государственной и муниципальной власти, одной из целей которого является 

развитие этих территорий. 

Развитие региона – это многомерный и много аспектный процесс. Развитие 

всегда имеет направленность, определяемую целью или системой целей – это можно 

Экономический блок Социальный блок 

 Увеличение валового 

регионального продукта  

 Увеличение  объема 

инвестиций  

 Повышение индекса 

промышленного производства  

 Снижение уровня 

безработицы  
 

 Рост среднедушевого дохода 

  Увеличение количества 

рабочих мест  

 Снижение доли лиц, имеющих 

доходы ниже прожиточного 

минимума, установленного в 

области  
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отнести и к региону. Процесс развития региона рассматривается с точки зрения 

необходимости достижения совокупности различных социальных и экономических 

целей. Даже при определении экономического развития рассматривают и 

социальные аспекты, например: 

 рост производства и доходов населения; 

 изменения в институциональной, социальной и административной структурах 

общества; 

 изменения в общественном сознании; 

 изменения менталитета;  

 потребностей, изменение уровня и т.п. 

Под комплексным экономическим развитием региона будем понимать 

управляемый процесс изменений в различных сферах жизни региона, имеющий 

своей целью достижение уровня развития экономики территории в соответствии с 

установленными планами, при минимально возможном нанесении ущерба 

природным ресурсам и максимально возможным удовлетворением потребностей 

населения и интересов государства на территории региона. 

Дальнейшее развитие системы управления регионами России обусловливается 

рядом всем известных проблем, среди которых можно выделить: несовершенство 

механизма развития экономики регионов, присутствие бюрократии и коррупции, 

дублирование ряда функций в процессе управления регионами, присутствие 

разрозненности при составлении программ развития регионов. 

К основным недостаткам экономического развития в Челябинской области, 

которые присущи большинству регионов России, можно отнести: 

– диспропорция во взаимодействии с разными категориями бизнеса: партнерство 

с крупными инвесторами является наиболее приоритетным в сравнении со средним 

и малым бизнесом; 

– низкая предпринимательская активность, недостаточную развитость 

инфраструктуры поддержки среднего и малого бизнеса; 
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– наличие высокого порога вхождения для инвесторов, ориентация на 

сравнительно узкий круг инвесторов, практически не используются механизмы, 

ориентированные на масштабное аккумулирование средств населения; 

– бюрократия, которая присутствует, несмотря на проводимую 

административную реформу; 

– значительный уровень контроля за отраслями экономики, не стимулирующий 

их развитие и конкуренцию между участниками рынка; 

– высокая зависимость бюджета области от безвозмездных поступлений. 

Зависимость бюджетной системы Челябинской области от безвозмездных 

поступлений сохраняется на достаточно высоком уровне; 

– неравномерность социально-экономического развития муниципальных 

образований и поселений. Для значительной части территорий средне областные 

значения показателей в сфере социально-экономического развития, финансов, 

систем жизнеобеспечения на сегодняшний день не достижимы, и, как следствие, 

наблюдается значительная дифференциация в уровне и качестве обеспечения 

населения социальными услугами, возможностях самореализации и пр. 

Стратегически важно, чтобы региональная политика была тесно связана с решением 

задач оздоровления депрессивных территорий, она должна максимально 

приближать бизнес к нуждам жителей Челябинской области; 

– неравномерное и несбалансированное внутрирегиональное обеспечение и 

развитие транспортной, инженерно–технической, социально–культурной и бытовой 

инфраструктуры. Данная проблема, с одной стороны, является следствием 

объективно сложившихся условий неравномерного распределения ресурсов между 

городскими и муниципальными районами области, с другой – сложившаяся 

дифференциация в уровне обеспечения и развития производственных, социальных и 

иных инфраструктур снижает привлекательность инвестиций в данные территории и 

становится сдерживающим фактором для их дальнейшего социально-

экономического развития. Как следствие, это становится причиной деградации 

систем жизнеобеспечения городских округов и муниципальных образований; 
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– деградация промышленного потенциала. Значительный износ основных 

производственных фондов, использование устаревших технологий, неадекватная 

система инфраструктурного обеспечения ограничивают возможность производства 

конкурентоспособной по цене и качеству продукции. Зачастую крупные 

предприятия, располагают незагруженными производственными площадями и 

инженерной инфраструктурой, в результате растёт деградация и увеличивается 

утрата кадрового потенциала промышленных предприятий. 

Функционирование действующих на территории региона механизмов 

активизации экономической деятельности осуществляется на основе принципов 

государственно-частного партнерства, экономической эффективности, 

управляемости инвестиционными потоками, приоритетно–целевого размещения 

инвестиционных ресурсов, страхования и гарантии права собственности и возврата 

вложенных средств. Однако указанные принципы не учитывают в полной мере 

современные особенности экономического развития Челябинской области. 

Для развития экономики региона необходимо привлекать инвестиции, 

стимулировать конкуренцию, уменьшать государственное влияние на экономику. 

В условиях санкционного давления на Российскую Федерацию в целом и на 

Челябинскую область в частности приоритетными направлениями развития 

промышленного комплекса становится создание условий для организации в 

Челябинской области современных производств по выпуску конкурентоспособной 

импортозамещающей продукции в целях повышения экономической и 

промышленной независимости и безопасности Челябинской области. 

При этом нарастающий разрыв между высокими издержками предприятий в 

кризисный период и относительно низкой производительностью, связанной, в 

первую очередь, с высокой степенью физического и морального износа основных 

фондов, создает угрозы снижения конкурентоспособности экономики в 

долгосрочной перспективе. 

Для преодоления проблемы необходим переход к новым уровням 

конкурентоспособности, что потребует резкого роста капиталовооруженности. 
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Достигнутый уровень объема инвестиций в основной капитал является 

недостаточным для поддержания производственной базы Челябинской области на 

должном техническом уровне. Для улучшения существующих тенденций 

необходимо создание такой среды для бизнеса, в которой вложение инвестиций в 

производство, в том числе в инновационное производство, будет основным 

способом получения высоких и стабильно растущих доходов. 

Ключевым условием реализации инновационного сценария социально-

экономического развития помимо прочего является повышение эффективности 

государственного управления, в том числе через систему стратегического 

планирования и прогнозирования социально-экономических процессов. 

Решение обозначенных проблем программно–целевым методом представляется 

наиболее оптимальным, отвечающим задаче формирования областного бюджета в 

«программном» формате, позволит охватить одной государственной программой все 

расходы Минэкономразвития Челябинской области и, самое главное, позволит 

увязать между собой конкретные результаты, мероприятия и объемы 

финансирования, необходимые для достижения намеченных целей. 

Для достижения поставленной цели необходима реализация основных задач 

Перечень индикативных показателей мероприятий указан в Приложении Б. 

Основными мероприятиями являются: 

1) разработка и сопровождение реализации системы стратегических, плановых и 

отчётных документов социально–экономического развития Челябинской области: 

 Стратегии; 

 плана мероприятий по реализации Стратегии; 

 ежегодно утверждаемого Правительством Челябинской области Плана 

первоочередных мероприятий Правительства Челябинской области; 

 ежегодно утверждаемого Правительством Челябинской области Плана 

мероприятий Правительства Челябинской области по реализации основных 

положений Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 

Российской Федерации; 
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 Плана антикризисных мер Правительства Челябинской на долгосрочный 

период; 

 прогнозов социально–экономического развития Челябинской области на 

среднесрочный и долгосрочный периоды; 

 итогов социально–экономического развития Челябинской области и других 

правовых актов; 

2) сопровождение стратегического планирования деятельности органов 

исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области; 

3) методологическое сопровождение разработки и реализации государственных 

программ органов исполнительной власти Челябинской области; 

4) мониторинг результатов деятельности органов исполнительной власти 

Челябинской области: 

 анализ выполнения планов работы органов исполнительной власти 

Челябинской области; 

 экспертиза докладов о результатах и основных направлениях деятельности 

органов исполнительной власти Челябинской области; 

 проведение оценки достижения индикативных показателей и эффективности 

использования бюджетных средств, реализации государственных программ, 

предоставления государственных услуг (выполнения государственных работ); 

5) координация разработки стратегий муниципальных образований Челябинской 

области в соответствии со Стратегией; 

6) развитие процедур ОРВ проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов Челябинской области: 

 контроль проведения ОРВ органами исполнительной власти Челябинской 

области; 

 методологическое сопровождение внедрения ОРВ в муниципальных 

образованиях Челябинской области; 
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7) формирование и реализация областного заказа на статистическую 

информацию для государственных нужд Челябинской области. 

 

 

 

 

Рисунок 16 – Задачи по повышению эффективности управления экономическим 

развитием Челябинской области 

Реализация данных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета 

Челябинской области. 

Источником финансирования мероприятий являются средства областного 

бюджета. 

Общий объем финансирования на весь период реализации составляет  

228 876,9 тыс. рублей. 

Финансирование мероприятий осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, утвержденных и доведенных на обеспечение деятельности 

Минэкономразвития Челябинской области. 
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развитие системы регионального 
стратегического планирования 

социально-экономического развития 
Челябинской области на основе 
программно-целевого подхода; 

разработка прогнозов социально-
экономического развития 

Челябинской области на основе 
программно-целевого подхода; 

развитие оценки регулирующего 
воздействия на территории 

Челябинской области на основе 
программно-целевого подхода; 

формирование и реализация 
областного заказа на 

статистическую информацию для 
государственных нужд Челябинской 

области. 



82 

 

Средства направляются для финансирования мероприятий по обеспечению 

стабильного экономического развития Челябинской области в 2017–2019 годах. 

Таблица 8 – Перечень направлений расходов 

N 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

реализаци

и 

Объем финансирования из областного 

бюджета, тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 

1 

Обеспечение эффективного 

управления экономическим 

развитием Челябинской области 

в течение 

года 
71 098,0 69 715,9 69 715,9 

2 

Формирование и реализация 

областного заказа на подготовку 

статистической информации для 

государственных нужд области 

в течение 

года 
6 115,7 6 115,7 6 115,7 

Всего: 77 213,7 75 831,6 75 831,6 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию управления 

экономическим развитием Челябинской области на основе программно–целевого 

подхода  

 

Реализация мероприятий будет способствовать достижению стратегической цели 

государственной программы – созданию условий для обеспечения роста 

благосостояния населения за счет развития экономики Челябинской области 

опережающими темпами. 

В результате реализации мероприятий могут быть достигнуты следующие 

результаты (рисунок 17) 

Основные мероприятия, направленные на достижение цели программы, позволят 

обеспечить результативность и целевое использование бюджетных средств в 

соответствии с утвержденными лимитами бюджетных обязательств, обеспечить 

прозрачность всех операций. 

При реализации предложенных мероприятий возможно возникновение 

следующих рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения 

запланированных результатов: 
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1) законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве 

законодательной базы; 

2) изменение полномочий Минэкономразвития Челябинской области; 

3) невыполнение поставщиками товаров и (или) услуг условий договоров 

(государственных контрактов), заключенных с Минэкономразвития области. 

Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной 

программы и ее критерии устанавливаются Правительством Челябинской области. 

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми 

индикаторами государственной программы представлены в Приложении В. 
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получит новое развитие система регионального 
стратегического планирования социально-

экономического развития Челябинской области; 

повысится качество подготовки прогнозов 
социально-экономического развития 

Челябинской области; 

оценка регулирующего воздействия, внедренная 
как на региональном, так и на муниципальном 

уровне, позволит снять излишнюю 
административную нагрузку на 

предпринимателей и инвесторов; 

своевременное обеспечение качественной 
статистической информацией органов 

исполнительной власти Челябинской области 
позволит повысить эффективность их 

деятельности. 
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Рисунок 17– Результаты реализации мероприятий по повышению эффективности 

управления экономическим развитием Челябинской области 

 

При реализации предложенных мероприятий возможно возникновение 

следующих рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения 

запланированных результатов: 

1) законодательные риски, выражающиеся в недостаточном совершенстве 

законодательной базы; 

2) изменение полномочий Минэкономразвития Челябинской области; 

3) невыполнение поставщиками товаров и (или) услуг условий договоров 

(государственных контрактов), заключенных с Минэкономразвития области. 

Порядок проведения оценки эффективности реализации государственной 

программы и ее критерии устанавливаются Правительством Челябинской области. 

Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с целевыми 

индикаторами государственной программы представлены в Приложении В. 

Результаты реализации целевой программы оцениваются по  целевым 

показателям управления социально–экономическим развитием Челябинской области 

(рисунок 18) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Экономический блок Социальный блок 

Увеличение валового регионального 

продукта до 1090–1110 млрд руб.(на 13 

%) 

Доведение объема инвестиций к 2020 г. 

до 250–255 млрд руб. (на 18 %) 

Повышение индекса промышленного 

производства на 10 %  

Снижение уровня безработицы на 10 % 

 

 

Рост среднедушевого дохода на 15 % 

Увеличение количества рабочих мест на 

10 % 

Снижение доли лиц, имеющих доходы 

ниже прожиточного минимума, 

установленного в области на 10 % 
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Рисунок 5 – Прогноз результатов основных целевых показателей управления 

социально-экономическим развитием Челябинской области по реализации целевой 

программы «Информатизации Челябинской области»  

 

 

Рисунок 6 – Прогноз экономических показателей по результатам реализации 

целевой программы «Информатизации Челябинской области» (к базовому 2016 г.) 
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Рисунок 20 – Прогноз динамики индекса производства и уровня безработицы в 

Челябинской области по результатам реализации программ «Информатизация 

Челябинской области» (к базовому 2016 г.) 

 

Рисунок 21 – Прогноз динамики среднедушевого дохода по Челябинской области по 

результатам реализации программ «Информатизация Челябинской области»  

(к базовому 2016 г.) 
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Выводы по разделу 3 

 

Ключевым условием реализации инновационного сценария социально–

экономического развития помимо прочего является повышение эффективности 

государственного управления, в том числе через систему стратегического 

планирования и прогнозирования социально–экономических процессов. Решение 

обозначенных проблем программно–целевым методом представляется наиболее 

оптимальным. Указанный метод отвечает задаче формирования областного бюджета 

в "программном" формате, позволит охватить одной государственной программой 

все расходы Минэкономразвития Челябинской области и, самое главное, позволит 

увязать между собой конкретные результаты, мероприятия и объемы 

финансирования, необходимые для достижения намеченных целей. 

В целях повышения совершенствования программно–целевого управления 

экономическим развитием Челябинской области необходимо разработать 

подробный план развития экономической сферы Челябинской области. 

Основной целью программно–целевого подхода  является создание условий для 

обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики 

Челябинской области опережающими темпами. 

Исходя из обозначенной цели задачами государственной политики в рамках 

реализации государственной программы через программно–целевой подход 

являются: 

 создание благоприятного предпринимательского климата, развитие 

механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 создание условий для опережающего развития субъектов деятельности в 

сфере промышленности Челябинской области; 

 стимулирование экономики Челябинской области через развитие 

международных и межрегиональных связей, координацию выставочно–ярмарочной 

и конгрессной деятельности и повышение эффективности управления процессами 

регионального развития; 
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 совершенствование системы регионального стратегического управления. 

Основными мероприятиями являются: 

1) разработка и сопровождение реализации системы стратегических, плановых и 

отчётных документов социально–экономического развития Челябинской области; 

2) сопровождение стратегического планирования деятельности органов 

исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области; 

3) методологическое сопровождение разработки и реализации государственных 

программ органов исполнительной власти Челябинской области; 

4) мониторинг результатов деятельности органов исполнительной власти 

Челябинской области; 

5) координация разработки стратегий муниципальных образований Челябинской 

области в соответствии со Стратегией; 

6) развитие процедур ОРВ проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов Челябинской области; 

7) формирование и реализация областного заказа на статистическую 

информацию для государственных нужд Челябинской области. 

Реализация данных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета 

Челябинской области. 

Реализация мероприятий будет способствовать достижению стратегической цели 

государственной программы – созданию условий для обеспечения роста 

благосостояния населения за счет развития экономики Челябинской области 

опережающими темпами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам проведенной работы можно сделать следующие выводы. 

В первой главе работы были рассмотрены теоретические аспекты методических 

основ программно– целевого подхода в экономическом развитии региона. 

Экономическое развитие заключается в эффективном перераспределении ресурсов, 

прежде всего инвестиционного характера, по направлениям, обеспечивающим 

максимальную конкурентоспособность в течение максимально длительного 

периода, совершенствование товаров и услуг, совершенствование структуры и 

систем управления территории. 

Определено, что при разработке направлений любых, в том числе и 

экономических, преобразований в рамках определенной территории необходимо 

учитывать специфику конкретной территории. 

Совокупность компонентов управления экономическим развитием региона 

включает в себя: органы управления, их функции и структуры, целевые 

стратегические установки, принципы, методы, технологии и инструментарий 

управления. 

Стихийное развитие экономики в 1990-е гг. не привело к ее росту, диспропорция 

и спад производства обострили противоречия. В связи с этим получает применение 

метод программно-целевого управления, одновременно бизнес включается в 

выполнение федеральных, региональных и ведомственных программ. Целевая 

ориентация позволяла лучше определять приоритеты деятельности государственных 

и корпоративных частных организаций. 

В широком смысле слова программно–целевой метод есть способ решения 

крупных и сложных проблем посредством выработки и проведения системы 

программных мер, ориентированных на цели, достижение которых обеспечивает 

решение возникших проблем. 

Основными компонентами программно–целевого метода являются следующие: 

комплекс мероприятий, направленных на решение поставленной задачи, 
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организационная система управления программой, система 

распределения/стимулирования привлечения ресурсов, система контроля 

реализации программы и оценки ее эффективности, законодательная и нормативная 

база программы. 

Особенность программно–целевого подхода заключается в том, что он позволяет 

решать сложные задачи, стоящие на стыке  ведомственных и отраслевых 

компетенций, полномочий и зон ответственности хозяйствующих субъектов, 

органов исполнительной и муниципальной власти, за счет координации общих 

усилий для решения проблемы. Следовательно, должны существовать 

организационные механизмы таких стыковок. 

Для оценки эффективности управления программной желательно выбрать 

количество показателей, не превышающих 8–10, и таких, которые зависят в 

большей мере именно от реализации запланированных мероприятий целевой  

программы. 

Во второй главе работы дана характеристика экономического положения 

Челябинской области и проведен анализ целевых программ в управлении 

экономическим развитием региона на примере Челябинской области 

Управление экономическим развитием Челябинской области находится в 

ведении Министерства экономического развития Челябинской области. 

Цель управления социально-экономическим развитием – рост благосостояния и 

качества жизни населения за счет динамичного развития и повышения 

конкурентоспособности экономики Челябинской области 

Система государственного прогнозирования и программного планирования 

социально–экономического развития Челябинской области включает: 

 концепции социально–экономического развития Челябинской области на 

долгосрочную перспективу; 

 стратегии социально–экономического развития Челябинской области; 

 программы социально–экономического развития Челябинской области на 

среднесрочную перспективу; 
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 прогнозы социально–экономического развития Челябинской области; 

 областные целевые программы. 

Прогноз разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями, 

утверждаемыми Министерством экономического развития Российской 

Федерации. 

Действующие механизмы управления экономическим развитием региона не 

позволили преодолеть негативные факторы внешнего и внутренних влияний на 

экономические процессы в регионе.  

Необходим новый комплексный механизм, сочетающий в себе различные 

методы, включая методы программно-целевого подхода, и позволяющий 

аккумулировать инвестиционные ресурсы всех категорий инвесторов, а также 

корректировать процессы размещения инвестиций в соответствии с целями и 

приоритетами инвестиционного развития области. 

Хотя программно-целевой метод уже используется как инструмент 

осуществления государственной экономической и социальной политики, однако 

региональные программы используются в основном как слегка 

подкорректированный слепок федеральных программ и не учитывают особенностей 

региона и ориентирована в основном на потенциальную помощь извне. Несмотря на 

формирование трехлетнего бюджета, реальное формирование и расходование 

бюджетов происходит в рамках одного финансового года, а реализация программ 

осуществляется на основе годовых планов развития, в результате чего на практике 

так называемые «целевые программы» больше похожи на попытки использовать 

программно-целевой подход для перспективного и текущего плана. 

Целевые программы должны носить комплексный характер, в котором не только 

определены главная цель, направления и основные приоритеты на долгосрочную 

перспективу, источники финансирования и механизмы реализации, а также 

перечень конкретных задач, направленных на устранение диспропорций и проблем 

развития социально-экономической сферы региона и выход региона на  траекторию 

устойчивого социально-экономического развития Челябинской области. 
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В третьей главе разработана стратегия повышения эффективности управления 

экономическим развитием Челябинской области на основе программно-целевого 

подхода. 

Разработка стратегии развития Челябинской области осуществляется в два этапа: 

1 этап: разработка предварительного прогноза и представление его в 

Министерство финансов Челябинской области и Министерство экономического 

развития РФ. 

2 этап: разработка уточненного прогноза социально–экономического развития 

Челябинской области. 

Прогноз разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями, 

утверждаемыми Министерством экономического развития Российской Федерации. 

Прогноз разрабатывается не менее чем в двух вариантах и формируется в целом 

по Челябинска, по муниципальным образованиям Челябинска, по видам 

экономической деятельности. 

Стратегии развития осуществляется в двух вариантах: базовом и умеренно–

оптимистическом. 

Методы, использованные при разработке Прогноза Челябинской области: 

экономико–статистический метод, нормативный метод, метод экспертных оценок, 

метод дефлятирования, метод экстраполяции. 

Особенностями разработки Прогноза Челябинской области являются:  

-прогноз социально–экономического развития города разработан на трехлетний 

период; продолжен эксперимент по проведению расчетов темпов роста валового 

муниципального продукта;  

 круг показателей, характеризующих деятельность муниципального 

образования в отраслях городского хозяйства и социальной сферы, дополнен рядом 

показателей, предусмотренных для оценки эффективности деятельности органов 

местного самоуправления. 

Главная цель разрабатываемых программ социально–экономического развития – 

повышение качества жизни всех слоев населения Челябинской области. 
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Ключевым условием реализации инновационного сценария социально–

экономического развития помимо прочего является повышение эффективности 

государственного управления, в том числе через систему стратегического 

планирования и прогнозирования социально–экономических процессов. Решение 

обозначенных проблем программно–целевым методом представляется наиболее 

оптимальным. Указанный метод отвечает задаче формирования областного бюджета 

в "программном" формате, позволит охватить одной государственной программой 

все расходы Минэкономразвития Челябинской области и, самое главное, позволит 

увязать между собой конкретные результаты, мероприятия и объемы 

финансирования, необходимые для достижения намеченных целей. 

В целях повышения совершенствования программно–целевого управления 

экономическим развитием Челябинской области необходимо разработать 

подробный план развития экономической сферы Челябинской области. 

Основной целью программно–целевого подхода  является создание условий для 

обеспечения роста благосостояния населения за счет развития экономики 

Челябинской области опережающими темпами. 

Исходя из обозначенной цели задачами государственной политики в рамках 

реализации государственной программы через программно–целевой подход 

являются: 

 создание благоприятного предпринимательского климата, развитие 

механизмов поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 создание условий для опережающего развития субъектов деятельности в 

сфере промышленности Челябинской области; 

 стимулирование экономики Челябинской области через развитие 

международных и межрегиональных связей, координацию выставочно–ярмарочной 

и конгрессной деятельности и повышение эффективности управления процессами 

регионального развития; 

 совершенствование системы регионального стратегического управления. 

Основными мероприятиями являются: 
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1) разработка и сопровождение реализации системы стратегических, плановых и 

отчётных документов социально–экономического развития Челябинской области; 

2) сопровождение стратегического планирования деятельности органов 

исполнительной власти Челябинской области, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Челябинской области; 

3) методологическое сопровождение разработки и реализации государственных 

программ органов исполнительной власти Челябинской области; 

4) мониторинг результатов деятельности органов исполнительной власти 

Челябинской области; 

5) координация разработки стратегий муниципальных образований Челябинской 

области в соответствии со Стратегией; 

6) развитие процедур ОРВ проектов нормативных правовых актов и экспертизы 

действующих нормативных правовых актов Челябинской области; 

7) формирование и реализация областного заказа на статистическую 

информацию для государственных нужд Челябинской области. 

Реализация данных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета 

Челябинской области. 

Реализация мероприятий будет способствовать достижению стратегической цели 

государственной программы – повышения эффективности государственного 

управления экономическим развитием Челябинской области, создания условий для 

устойчивого экономического роста и  социальной стабильности в Челябинской 

области. 
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Приложение А 

 

Таблица А.1 – Основные показатели социально-экономического развития  

Челябинской области и Российской Федерации за 2016 год 

 

№  

п/п 
Показатели 

Челябинская 

область 

Российская 

Федерация 

 Экономические показатели 

1 
Валовой внутренний (региональный) продукт,  

в % к 2014 году в сопоставимых ценах 
99,5* 99,4* 

2 
Индекс промышленного производства,  

в % к 2015 году в сопоставимых ценах 
96,3 101,1 

3 

Индекс производства по виду деятельности «Добыча 

полезных ископаемых», в % к 2015 году в 

сопоставимых ценах 

100,6 102,5 

4 

Индекс производства по виду деятельности 

«Обрабатывающие производства», в % к 2015 году в 

сопоставимых ценах: 

95,5 100,1 

4.1 
производство пищевых продуктов, включая 

напитки, и табака 
99,4 102,4 

4.2 текстильное и швейное производство 101,3 105,3 

4.3 
производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви 
104,1 105,1 

4.4 
обработка древесины и производство изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели 
99,7 102,8 

4.5 
целлюлозно–бумажное производство; издательская 

и полиграфическая деятельность 
118,8 100,8 

4.6 химическое производство 106,0 105,3 

4.7 
производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 
108,5 93,4 

4.8 
металлургическое производство и производство 

готовых металлических изделий 
95,0 97,7 

4.9 производство машин и оборудования 87,8 103,8 

4.10 
производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 
78,4 99,0 

4.11 производство транспортных средств и оборудования 114,8 97,0 

5 

Индекс производства по виду деятельности 

«Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды»,  

в % к 2015 году в сопоставимых ценах 

103,4 101,5 

6 
Инвестиции в основной капитал по полному кругу 

организаций, в % к 2015 году в сопоставимых ценах 
84,7 99,1 

7 Ввод в действие жилых домов, в % к 2015 году 73,6 93,5 

8 
Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в % к 2015 году в сопоставимых ценах 
96,8 95,7 
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Продолжение таблицы А.1 

№  

п/п 
Показатели 

Челябинская 

область 

Российская 

Федерация 

9. 
Продукция сельского хозяйства, в % к 2015 году в 

сопоставимых ценах 
103,0 104,8 

10. 
Грузооборот автомобильного транспорта, в % к 2015 

году 
115,0 100,5 

11 
Оборот розничной торговли, в % к 2015 году в 

сопоставимых ценах 
89,5 94,8 

12 
Объем платных услуг населению, в % к 2015 году в 

сопоставимых ценах 
95,1 99,7 

13 Индекс потребительских цен, в % к 2015 году 106,8 107,1 

14 

Индекс цен производителей промышленных 

товаров,  

в % к 2015 году 

105,9 104,0 

15 Экспорт, в % к 2015 году 91,3 82,5 

16 Импорт, в % к 2015 году 99,9 99,2 

 Социальные показатели 

17 
Среднемесячные денежные доходы в расчете на 

душу населения, рублей 
23 065,0 30 775 

18 

Реальные располагаемые денежные доходы 

населения,  

в % к 2015 году в сопоставимых ценах 

87,1 94,1 

19 
Среднемесячная начисленная заработная плата по 

полному кругу организаций, рублей 
31 005,3 36 746 

20 
Реальная заработная плата, в % к 2015 году в 

сопоставимых ценах 
99,8 100,7 

21 Средний размер назначенных пенсий, рублей 12 275,9 12 391 

22 
Реальный размер назначенных пенсий, в % к 2015 

году в сопоставимых ценах 
96,4 96,6 

23 
Величина прожиточного минимума в среднем на 

душу населения, рублей 
9 295** 9 889** 

24 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума,  

в % к общей численности населения 

13,8* 13,3* 

25 
Соотношение с величиной прожиточного минимума, 

в %: 
  

25.1 среднедушевых денежных доходов в 2,4 р.** в 3,1 р.** 

25.2 
среднемесячной номинальной начисленной 

заработной платы работников организаций 
в 3,0 р.** в 3,3 р.** 

25.3 среднего размера пенсий 168,0** 162,0** 

26 
Уровень зарегистрированной безработицы на конец 

года, % 
1,8 1,2 

27 Уровень безработицы на конец года, % 7,0 5,3 

28 
Численность городского населения в общей 

численности населения, % 
82,6 74,0 
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Продолжение таблицы А.1 

№  

п/п 
Показатели 

Челябинская 

область 

Российская 

Федерация 

29 
Численность сельского населения в общей 

численности населения, % 
17,4 26,0 

30 Родившиеся на 1000 человек населения, человек 13,3 12,9 

31 Умершие на 1000 человек населения, человек 13,6 12,9 

32 
Младенческая смертность на 1000 родившихся 

живыми, человек 
5,8 6,0 

33 
Естественный прирост (+), убыль (–) на 1000 

человек населения, человек 
–0,3 +0,0 

34 Миграционный прирост на 10 тыс. человек +7,7 +17,9 

35 
Число зарегистрированных преступлений, единиц на 

100 тыс. населения 
1 845 1 474 

36 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем  

на одного жителя, кв. метров 

25,0* 24,4* 
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Приложение Б 

 

Таблица Б.1 – Индикативные показатели программно-целевого подхода по 

Челябинской области и Российской Федерации за 2016 год 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

(прогн

оз) 

2018 

год 

(прогн

оз) 

2019 

год 

(прогн

оз) 

Государственная программа 

1 
Валовой региональный 

продукт 

млрд. 

рублей 
972,0 974,7 991,9 1036,0 1097,7 

2 

Производительность 

труда в "базовых" 

отраслях 

млн. 

рублей на 

одного 

работающе

го 

4,2 4,8 5,1 5,3 5,6 

3 

Прирост 

высокопроизводительны

х рабочих мест по 

отношению к 

предыдущему году 

тыс. 

единиц 
20,0 13,0 15,0 15,0 17,0 

4 Объем экспорта 
млн. 

долларов 
4162,1 3475,4 3729,1 3818,6 3914,1 

5 

Вывоз продукции в 

субъекты Российской 

Федерации 

млрд. 

рублей 
345,0 356,0 366,0 384,0 404,0 

6 
Объем инвестиций в 

основной капитал 

млрд. 

рублей 
229,1 214,5 221,0 235,3 252,4 

7 

Объем прямых 

иностранных 

инвестиций 

млрд. 

долларов 
1,45 1,23 1,18 1,18 1,19 

8 

Место Челябинской 

области в Национальном 

рейтинге состояния 

инвестиционного 

климата в субъектах 

Российской Федерации 

группа III II II II I 

9 
Индекс промышленного 

производства 
процентов 103,9 97,1 97,6 98,4 99,9 

Подпрограмма "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Челябинской 

области на 2016-2018 годы" 

I. Выравнивание условий для развития малого и среднего предпринимательства в городских 

округах и муниципальных районах Челябинской области 

10 

Количество 

муниципальных 

образований  

единиц 33 36 30 30 30 
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Продолжение таблицы Б.1 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

(прогн

оз) 

2018 

год 

(прогн

оз) 

2019 

год 

(прогн

оз) 

 

 Челябинской области-

получатели субсидии на 

содействие развитию 

малого и среднего 

предпринимательства 

      

II. Развитие системы социального партнерства и повышение социальной  

ответственности субъектов малого и среднего предпринимательства 

11 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства - 

получателей субсидий 

на возмещение затрат по 

реализации 

предпринимательских 

проектов 

единиц 92 60 58 20 20 

12 

Количество новых 

рабочих мест, созданных 

субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства - 

получателями субсидий 

на возмещение затрат по 

реализации 

предпринимательских 

проектов 

единиц 381 120 28 10 10 

III. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и 

среднего предпринимательства на товарные рынки 

13 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

воспользовавшихся 

услугами Регионального 

интегрированного 

Центра - Челябинская 

область 

единиц -* 100 120 120 120 

IV. Развитие эффективной инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

14 

Количество услуг, 

оказанных Центром 

инжиниринга - 

Челябинская область 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

единиц -* 130 130 130 130 
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Продолжение таблицы Б.1 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

(прогн

оз) 

2018 

год 

(прогн

оз) 

2019 

год 

(прогн

оз) 

V. Оказание информационно-консультационных услуг по вопросам поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

15 Количество  единиц -* 18 000 18 000 18 000 18 000 

 

информационно-

консультационных 

услуг, предоставленных 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

      

Подпрограмма «Развитие промышленности Челябинской области на 2016-2018 годы» 

I. Создание условий для организации в Челябинской области современных производств по 

выпуску конкурентоспособной импортозамещающей продукции 

16 

Количество субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, 

реализующих проекты, 

направленные на 

содействие 

импортозамещению, в 

рамках промышленных 

кластеров, 

индустриальных парков 

и технопарков в 

Челябинской области 

единиц -* -* 7 7 7 

17 

Количество субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности, 

которым оказана 

финансовая поддержка 

по возмещению части 

затрат на реализацию 

инвестиционных 

проектов по 

модернизации и 

развитию 

промышленного 

производства 

единиц -* -* 6 6 6 

II. Развитие в Челябинской области современной промышленной инфраструктуры и 

инфраструктуры поддержки деятельности в сфере промышленности 

18 

Количество действующих 

промышленных кластеров 

в Челябинской области 

единиц -* -* 1 2 2 
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Продолжение таблицы Б.1 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

(прогн

оз) 

2018 

год 

(прогн

оз) 

2019 

год 

(прогн

оз) 

 
технопарков в 

Челябинской области 
      

III. Популяризация рабочих профессий в Челябинской области 

20 

Количество участников 

окружных этапов 

конкурса 

профессионального 

мастерства "Славим 

человека труда!" 

Уральского 

федерального округа, 

вовлеченных в 

производственную 

сферу, для изменения 

ситуации на рынке труда 

в связи с острым 

дефицитом 

квалифицированных 

рабочих кадров 

единиц -* -* 72 108 108 

Подпрограмма "Стимулирование развития экономики Челябинской области 

на 2016-2018 годы" 

I. Развитие международных и межрегиональных связей 

21 

Количество выставочно-

ярмарочных и 

конгрессных мероприятий 

на территории Российской 

Федерации и за рубежом 

единиц 13 12 11 11 11 

22 

Количество мероприятий, 

проведенных с 

использованием 

презентационных 

материалов 

единиц -* -* 50 50 50 

23 

Количество 

международных 

мероприятий, 

организованных с 

привлечением 

переводчиков 

единиц -* -* 10 10 10 

II. Организация подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства 

Российской Федерации 

24 

Количество специалистов, 

завершивших обучение в 

рамках Государственного 

плана подготовки  

человек 78 80 80 80 80 
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Продолжение таблицы Б.1 

N 

п/п 
Наименование показателя 

Единица 

измерени

я 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

(прогн

оз) 

2018 

год 

(прогн

оз) 

2019 

год 

(прогн

оз) 

 

управленческих кадров 

для организации 

народного хозяйства 

Российской Федерации 

      

III. Сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» 

24-1 

Количество 

инвестиционных 

проектов, получивших 

сопровождение по 

принципу "одного окна" 

единиц 18 28 

не 

менее 

28 

- - 

24-2 

Сохранение 

долгосрочного рейтинга 

Челябинской области, 

присвоенного Филиалом 

компании "Фитч Рейтинг 

СНГ Лтд": 

в иностранной и 

национальной валюте на 

уровне "ВВВ-"; 

национального 

долгосрочного рейтинга 

на уровне "АА+(rus)"; 

краткосрочного рейтинга 

в иностранной валюте на 

уровне "F3" 

да/нет да - - - - 

Ведомственная целевая программа "Совершенствование государственного стратегического 

управления" на 2016-2018 годы 

25 

Среднее отклонение 

фактических значений 

основных показателей 

социально-

экономического развития 

Челябинской области от 

прогнозируемых 

Минэкономразвития 

Челябинской области 

значений 

процентов 3,6 10,0 10,0 10,0 10,0 

26 

Доля городских округов 

и муниципальных 

районов Челябинской 

области, принявших 

муниципальные 

нормативные правовые 

акты по оценке  

процентов 14,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Окончание таблицы Б.1 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

(прогн

оз) 

2018 

год 

(прогн

оз) 

2019 

год 

(прогн

оз) 

 

 регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов и экспертизе 

муниципальных 

нормативных правовых 

актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, в общем 

количестве городских 

округов и 

муниципальных районов 

Челябинской области 

      

27 

Доля проектов 

нормативных правовых 

актов, разработанных 

Минэкономразвития 

Челябинской области, в 

отношении которых 

проведена оценка 

регулирующего 

воздействия, в 

процентах к общему 

количеству проектов 

нормативных правовых 

актов 

Минэкономразвития 

Челябинской области, 

подлежащих оценке 

регулирующего 

воздействия 

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

28 

Количество 

информационных 

статистических 

материалов с учетом 

периодичности и тиража 

единиц 3 624 3 174 3 174 3 174 3 174 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

Приложение В 

 

Таблица В.1 – Сведения о взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с 

целевыми индикаторами государственной программы 

 

Наименование мероприятий 

государственной программы 

Ожидаемый результат их 

выполнения 

Связь с целевыми 

индикаторами 

Мероприятия по созданию 

благоприятного 

предпринимательского климата, 

развитию механизмов поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства на 

муниципальном уровне; 

финансовая поддержка субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства; 

развитие объектов инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

информационно–консультационная 

поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства,  

пропаганда и популяризация 

предпринимательской деятельности 

создание условий для 

стимулирования 

предпринимательской 

деятельности на 

территории Челябинской 

области 

валовой региональный 

продукт; 

объем инвестиций в основной 

капитал; 

место Челябинской области в 

Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах 

Российской Федерации 

Мероприятия по формированию 

конкурентоспособного, 

экономически устойчивого 

промышленного комплекса 

Челябинской области: 

финансовая поддержка 

промышленных предприятий, 

реализующих проекты, 

направленные на содействие 

импортозамещению; 

создание промышленной 

инфраструктуры и инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере 

промышленности; 

популяризация рабочих профессий 

в Челябинской области 

формирование 

конкурентоспособных, 

экономически 

устойчивых субъектов 

деятельности в сфере 

промышленности; 

рост производительности 

труда на промышленных 

предприятиях в 

Челябинской области; 

развитие 

импортозамещающих 

производств на 

территории Челябинской 

области 

валовой региональный 

продукт; 

индекс промышленного 

производства; 

производительность труда в 

"базовых" отраслях; 

прирост 

высокопроизводительных 

рабочих мест по отношению к 

предыдущему году; 

объем экспорта; 

вывоз продукции в субъекты 

Российской Федерации; 

объем инвестиций в основной 

капитал; 

объем прямых иностранных 

инвестиций 
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Продолжение таблицы В.1 

Наименование мероприятий 

государственной программы 

Ожидаемый результат их 

выполнения 

Связь с целевыми 

индикаторами 

Мероприятия по развитию 

международных и 

межрегиональных связей, 

координации выставочно–

ярмарочной и конгрессной 

деятельности и повышению 

эффективности управления 

процессами регионального 

развития 

повышение качества 

выставочно–ярмарочной и 

конгрессной деятельности; 

увеличение числа стран и 

субъектов Российской 

Федерации – партнеров 

Челябинской области; 

увеличение числа участников 

внешнеэкономической 

деятельности; 

увеличение объема экспорта и 

вывоза продукции 

предприятий Челябинской 

области в субъекты 

Российской Федерации; 

повышение инвестиционной 

привлекательности региона и 

привлечение инвестиций, в 

том числе прямых 

иностранных; 

обеспечение экономики 

Челябинской области 

высококвалифицированными 

управленческими кадрами 

объем экспорта; 

вывоз продукции в 

субъекты Российской 

Федерации; 

объем инвестиций в 

основной капитал; 

объем прямых иностранных 

инвестиций; 

место Челябинской области 

в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах 

Российской Федерации 

Мероприятия по повышению 

эффективности управления 

социально–экономическим 

развитием Челябинской области: 

развитие системы регионального 

стратегического планирования 

социально–экономического 

развития Челябинской области; 

разработка прогнозов социально–

экономического развития 

Челябинской области; 

развитие оценки регулирующего 

воздействия на территории 

Челябинской области; 

формирование и реализация 

областного заказа на 

статистическую информацию для 

государственных нужд 

Челябинской области 

повышение эффективности 

системы регионального 

стратегического управления; 

повышение качества 

разработки прогнозов 

социально–экономического 

развития Челябинской 

области; 

внедрение процедур оценки 

регулирующего воздействия 

проектов нормативных 

правовых актов на 

муниципальном уровне и 

повышение её качества на 

региональном; 

своевременное обеспечение 

органов государственной 

власти Челябинской области 

статистической информацией 

валовой региональный 

продукт; 

объем инвестиций в 

основной капитал; 

место Челябинской области 

в Национальном рейтинге 

состояния инвестиционного 

климата в субъектах 

Российской Федерации 
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