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альность развития методологии разработки целевых программ со
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программ по обновлению основных производственных фондов с 
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Н аиболее эффективным средством реш ения проблем в рамках достижения 
стратегических целей социально-экономического развития в регионе выступает реа
лизация комплексных целевых программ. Программно-целевой метод в управлении 
позволяет осущ ествлять эфф ективное соединение программны х целей со средствами 
их достижения, включая механизмы государственного регулирования. Не случайно 
поэтому программно-целевое планирование ш ироко используется в странах с ры 
ночной экономикой.

Особое значение программно-целевой метод управления приобретает в усло
виях кризиса экономики. Для выхода из кризиса особое значение имеет антиинер- 
ционный потенциал программного метода, его способность мобилизовать ресурсы 
на реш ение слож ных и высоко затратны х хозяйственны х проблем.

Однако наряду с явны ми преимущ ествами программно-целевого метода, час
то отмечается низкая эфф ективность целевых программ. Об этом, в частности, м о
ж ет свидетельствовать чрезмерное их количество. Например, только в Волгоград
ской области в 2011 г. реализуется 16 федеральных целевых программ, включающ их
17 подпрограмм. Кроме федеральных, действует 12 областных целевых программ, 
утверж денны х законами Волгоградской области [1]. Но практика показывает, что 
зачастую многие из программ до конца не реализованы.

Порядок разработки целевых федеральных целевых программ в нашей стране 
регламентируется двумя основными документами: Федеральный закон РФ «О государ
ственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ» 
(Закон РФ Ш 59-ФЗ от 09.07.1999.) и «Правила разработки и реализации Федеральных 
целевых программ, в осуществлении которых участвует РФ» (редакция, утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 25.12.2004 N 842). Порядок разработки целевых 
региональных программ регламентируется администрациями субъектов РФ.

Одной из причин низкой эфф ективности целевых программ выступает недос
таточная методологическая проработка многих вопросов, в том числе отсутствием 
ф ормализованных методов в обосновании отдельных видов программ. В результате 
это приводит к дублированию  реш аемы х задач и неоправданному расходованию 
бюдж етных средств.

Ниже приводятся результаты исследования автора по обоснованию некото
рых видов целевых программ, которые можно считать в числе наиболее актуальных 
направлений для реализации в Волгоградской области.
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Одним из таких направлений автор выделяет необходимость реализации в 
регионе программ по обновлению основных производственных фондов в перспек
тивны х для региона отраслях промыш ленности.

Для обоснования этого направления автор предлагает использовать показа
тели, характеризую щ ие степень износа основных производственных фондов и изме
нение конкурентоспособности региональных предприятий на внутреннем и внеш 
нем рынках.

В качестве показателей и пороговых их значений здесь вы ступаю т1:
• среднегодовое значение степени износа основных производственны х фон- 

дов>50%;
• среднегодовая загрузка производственной мощ ности <50%;

• снижение доли региональных предприятий в общем объеме производства 
в стране >10%;

• снижение доли региональны х предприятий в общем объеме экспор- 
та>10% 2.

Как следует из статистических данны х [2], среднегодовой уровень износа ос
новны х производственных фондов во всех отраслях промыш ленности Волгоградской 
области за 10 последних лет составляет 52%. При этом наименьш ее значение показа
теля за рассматриваемый период было на уровне 49%, что, возможно, указы вает на 
сущ ественные трудности региональны х предприятий в проведении инновационной 
политики.

Таблица

Изменение относительной доли предприятий Волгоградской области 
в общем объеме выпуска продукции в РФ за период с 2000 г. по 2010 г.

Отрасли экономики
Изменение относительной 

доли, %
1. Добывающие производства -84,6
2. Обрабатывающие производства 
2.1 Производство мяса -30,29
2.2. Производство масел растительных -63,03
2.3. Производство цельномолочной продукции 6,65
2.4. Производство масла животного -17,63
2.5. Производство тканей 126,72
2.5. Производство трикотажных изделий -0,26
2.6. Производство обуви -67,73
2.7. Производство синтетических смол и пластмасс 33,43
2.8. Производство шин автомобильных -34,79
2.9. Производство цемента -5,58
2.10. Производство стали 81,42
2.11. Производство проката черных металлов 61,74
2.12. Производство стальных труб 35,65
2.13. Производство тракторов -23,51
2.14. Производство металлорежущих станков -100
3. Производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды

-18,57

Примечание: рассчитано на основе данных Госкомстата РФ [2].

1 Расчет пороговых значений производится за период не менее, чем 5 лет.
2 Для экспортоориентированных отраслей (предприятий).
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Согласно статистическим данным [2], загрузка производственной мощности 
менее 50% отмечается в таких отраслях промыш ленности: производство м ясопро
дуктов, молокопродуктов, круп, хлебобулочны х изделий, масла ж ивотного, трико
таж ны х изделий, тракторов, то есть в отраслях, продукция которых пользуется ус
тойчивым массовым спросом в регионах РФ.

Наиболее объективно изменение конкурентоспособности предприятий на рынке 
характеризует показатель доли рынка хозяйствующего субъекта. Существенное сниже
ние доли региональных предприятий (более чем на 10%) отмечается в отраслях по до
быче полезных ископаемых, производству мясопродуктов, масла животного, тканей, 
шин, стальных труб, тракторов, металлорежущих станков и т.д. (см. табл.).

На фоне снижения доли региональных предприятий в общем объеме произ
водства в стране, отмечается снижение их доли в объеме экспорта в РФ. Согласно 
расчетам автора, за период с 2000 по 2010 гг. доля экспортоориентированны х про
мыш ленных предприятий региона, производящ их шины, стальные трубы, продук
цию химической отрасли и т. д. в объеме экспорта РФ снизилась на 19% [2].

Результаты анализа степени износа основных производственных фондов, 
снижение доли отраслевых предприятий в объеме национального предложения и 
объеме экспорта позволяют заключить, что проблема финансирования инноваций 
наиболее остро стоит перед предприятиями таких отраслей промыш ленности регио
на, как производство мясопродуктов, молокопродуктов, труб, тракторов, которые, 
выступаю т отраслями специализации экономики региона. Это обусловливает реали
зацию инновационных программ в этих отраслях промыш ленности.

Для обоснования необходимости реализации инновационных проектов в дру
гих отраслях экономики необходимо учиты вать особенности их функционирования.

Например, в целях обоснования обновления основных производственных 
фондов в сельском хозяйстве автор предлагает использовать следующ ие показатели.

• Коэффициент опережения (отставания) оснащ енности сельского хозяйства 
основными производственными фондами (If) за ряд лет:

где Df го, D f ь , D ft, D f t  -  стоимость основных производственных фондов на 1 тыс. гек

таров посевной площади в регионе и в стране соответственно в отчетном и базисном 

периодах.
• Коэффициент опережения (отставания) цен производителей сельскохозяй

ственной продукции за ряд лет (I’c), рассчитанный по показателям произведения 
региональны х и среднероссийских индексов цен:

где П1гс , П К  -  произведение индексов цен соответственно в регионе и в стране.

I f (1)

(2)

• Коэффициент опережения (отставания) объема сельскохозяйственной про

дукции на душ у населения (Гр), рассчитанный по данным региона и среднероссий

ским значениям:
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I Р s

(3 )

где Vsr, V  ss -  индексы изменения объема сельскохозяйственной продукции на душ у 

населения за ряд лет соответственно в регионе и в стране.

Пороговыми значениями выступают

Согласно статистическим данным за период с 2000 по 2010 гг. [2], значение 
коэффициента опережения (отставания) оснащ енности сельского хозяйства основ
ными производственными фондами составило 1,24; коэффициента опережения (от
ставания) цен производителей сельскохозяйственной продукции-1,0; коэффициента 
опережения (отставания) объема сельскохозяйственной продукции на душ у населе
н и я-1,0 .

Таким образом, за рассматриваемый период оснащ енность сельского хозяйст
ва региона основными производственными фондами было хуж е, чем в среднем по 
РФ. Такая ситуация в сельском хозяйстве Волгоградской области, очевидно, не по
зволила сельхозпроизводителям сущ ественно повысить объем выпуска продукции, 
что в свою очередь, повлияло на некоторый рост ввоза сельскохозяйственной про
дукции в регион. Это дает основание полагать целесообразным разработку специ
альных программ по обновлению основных производственных фондов в сельском 
хозяйстве Волгоградской области.

Среди других актуальных направлений в развитии экономики Волгоградской 
области можно выделить развитие транспортной отрасли, например, в рамках реа
лизации подпрограмм развития производства или соверш енствования системы рас
пределения продукции.

Спецификой развития транспортной отрасли является то, что объектом оцен
ки здесь долж ны выступать состояние и степень развития как дорожного хозяйства, 
так и собственно транспорта. П оэтому в целях обоснования необходимости реш ения 
проблем в транспортной отрасли программно-целевым методом автор считает целе
сообразным использование следую щ их показателей.

• Коэффициента опережения (отставания) изменения количества автобусов 

общего пользования на 10 тыс. человек населения (I’a), рассчитанного по данным в 

регионе и в среднем по РФ:

где Zar , Z  as -  индексы изменения количества автобусов общего пользования на 10 

тыс. человек за ряд лет соответственно в регионе и в стране.

I ' f  < 1 ,0 ;I 'c  >1,0; I'p< 1,0 .

(4 )

• Коэффициента опережения (отставания) изменения густоты ж елезнодо

рож ных путей (Ig ) , рассчитанного по данным в регионе и в среднем по РФ:
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I ' = Х * / .

g  / X g , (5 )

где Xgr , X  gs -  индексы изменения густоты железнодорож ных путей за ряд лет соот

ветственно в регионе и в стране.

• Коэффициента опережения (отставания) изменения протяженности дорог с 
твердым покрытием (I'd ), рассчитанного по показателям в регионе и в среднем по РФ:

Г /

Id =
/ W *  , (6)

где Wdr,W  ds -  индексы изменения протяженности дорог с твердым покрытием на 

10 тыс. км. территории за ряд лет соответственно в регионе и в стране.

Пороговыми значениями здесь выступают

I a  < 1,0 ;I< 1,0 ; I'd<i,0.

И сследование изменения динамики исходных показателей, а именно, коли
чества автобусов на 10 тыс. чел. населения, густоты ж елезнодорож ны х дорог и про
тяженности автомобильных дорог с твердым покрытием за период с 2000 по 2010 гг. 
[2], указывают на опережающ ий рост этих показателей в Волгоградской области. Это 
дает основание считать, что ситуация в транспортной отрасли региона несколько 
лучш е, чем в среднем по РФ.

Важным направлением в реш ении экономических и социальных проблем в 
Волгоградской области выступает развитие малого предпринимательства. В целях 
обоснования программ по развитию малого предпринимательства в регионе автор 
предлагает использовать показатели: количество малых предприятий на 10. тыс. на
селения, доля малых предприятий в общем количестве предприятий, численность 
безработных. Данные показатели можно рассчитывать как в разрезе всех отраслей 
экономики, так и в разрезе отдельной отрасли (строительства, торговли, общ ествен
ного питания, сельского хозяйства и пр.).

В качестве итогового показателя в оценке автор предлагает применять индекс 

развития малого предпринимательства в регионе ( I'm):

f I  cm + 1 dm + 1 zm (7)

m 3

Он выступает среднеарифметической величиной трех индексов:
Г  cm— индекса количества малых предприятий на 10. тыс. жителей;
Г  dm— индекса доли малых предприятий в общей численности предприятий;
Izm— индекса создания новых рабочих мест с учетом роста численности без

работных.

r ' _  X cm -  X cm mln
1 cm — -------------------------  ГОЛ

У' V  • , (8)У1 _  max- ^  _  min

где Xcm — значение количества малых предприятий на 10 тыс. ж ителей в регионе;
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Хр min -  минимальное значение доли малых предприятий на 10 тыс. жителей в 
субъекте РФ;

Хр max- максимальное значение доли малых предприятий на 10 тыс. жителей в 
субъекте РФ. у  у

Т — X  dm — X  dm mln , ,
1 dm — -----------------------  , (9)

X dm max—X dm mln

где Xdm -  доля малых предприятий в общей численности предприятий в регионе;
Xdm min -  минимальное значение доли малых предприятий в общей численности 

предприятий в субъекте РФ;
Xdm max -  максимальное значение доли малых предприятий в общ ей численности 

предприятий в субъекте РФ.

1  г — Х рЪ— X pr , (10)

zm 1 00

где Xpb -  прирост численности зарегистрированны х безработных за определенный 
период времени в регионе;

ХрГ -  прирост рабочих мест на малых предприятиях в регионе за определенный 
период времени в регионе.

Чем выш е значение индекса развития предпринимательства, тем ситуация в 
регионе лучше. П оэтому пороговое значение показателя ( I 'm ), которое позволяет 
сделать заклю чение о целесообразности реализации в регионе целевых комплекс
ных программ по развитию малого предпринимательства, долж но быть <1.

По данным с 2000 по 2010 гг. [2], значение индексов, характеризую щ их раз
витие предпринимательства в Волгоградской области, составило:

1  ' cm 0,33 [ (107-30)1232 ];
1  ' dm 0,7 [(0,52-0,14)10,53];
1 ' zm-0,1 [(12-0,12)1100].
В целом среднеарифметическое значение трех индексов на начало 2010 г. со

ставило 0,37, что ниже рекомендованного минимального значения. Н изкий уровень 
развития малого предпринимательства в регионе дает основание считать это на
правление в качестве приоритетного для реш ения социально-экономических про
блем региона программно-целевым методом.

Еще одним важным аспектом в развитии экономики Волгоградской области 
можно выделить соверш енствование системы распределения и продвижения про
дукции на рынке. Для обоснования целесообразности целевых программ в этой об
ласти, автор предлагает использовать показатели, характеризую щ ие: уровень конку
ренции в розничной торговле, уровень развития крупнооптовой торговли, объем 
спроса на продукцию региональны х производителей на региональном и внеш нем 
рынках.

Для расчета индекса развития мелкорозничной торговой сети в регионе (I't) 

автор рекомендует использовать формулу:

1 , t  —  X „  — X rt min , (U )

x n  max— X rt mln

где Xrt -  доля малых предприятий в общем количестве предприятий розничной тор

говли в регионе;
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Xrt min -  минимальная доля малых предприятий в общем количестве предприятий 

розничной торговли в субъекте РФ;

Xrt max -  максимальная доля малых предприятий в общем количестве предпри

ятий розничной торговли в субъекте РФ.

Для расчета индекса развития крупнооптовой торговой сети (lot) автор пред
лагает использовать формулу:

Т' — X o t -  X ot mln , (12)
1 ot — ---------------------------  ’

X ot max -  X ot mln
где Xot -  доля крупных и средних предприятий оптовой торговли в общем количестве 

предприятий оптовой торговли в регионе;

Xot min -  минимальная доля крупных и средних предприятий оптовой торговли в 

общем количестве оптовых предприятий в субъекте РФ;

Xot max -  максимальная доля крупных и средних предприятий оптовой торговли в 

общем количестве предприятий оптовой торговли в субъекте РФ.

Для оценки спроса на продукцию региональных производителей на регио

нальном рынке (I'pot) предлагается использование индекса спроса на продукцию 

внутри региона:

j!   X pot X pot т1П
J pot — ----------------------------

X pot m a x - X pot mln ’ (13)

где Xpot -  отношение объема производства к объему потребл е ния продукции в регионе;

Xpot m in -  минимальное отнош ение объема производства к объему потребления 

продукции в среднем по РФ;

Xpot m ax -  максимальное отнош ение объема производства к объему потребления 

продукции в среднем по РФ.

Для оценки спроса на продукцию региональных производителей на внешнем 

рынке (I'vz) , автор предлагает применять индекс спроса на внешнем рынке:

2  ( X z - mln )
J ' — I —1_______________

  ^  /----------------------

2  \X iVz max- X ivz mln)  / , (14)
i—1

где Xivz -  объем вывоза продукции по i-ой товарной группе из региона;
Xivz min -  минимальный объем вывоза продукции по i-ой товарной группе в субъекте

РФ;
Xivz max -  максимальный объем вывоза продукции по i-ой товарной группе в субъекте

РФ.

N -  количество товарных групп.

М инимальное значение показателей, расчет которых приведен в формулах 11

14, для принятия реш ения о целесообразности реш ения проблемы программным ме

тодом должен быть<1.
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Согласно произведенным расчетам, на начало 2010 г. значение индекса раз
вития мелкорозничной торговой сети в Волгоградской области составляло-0,03, ин
декса развития крупнооптовой торговой сети -0 ,0 3, индекса спроса на продукцию 
внутри р еги он а-0 ,37 (по данным объема производства и объема розничного товаро
оборота продуктов питания), индекса спроса на внеш нем рынке-0,83 (по данным 
вывоза продовольственных товаров по 8-ми товарным группам) [2]. П олученные 
данные, таким образом, позволяю т заключить о низком уровне развития конкурен
ции в розничной торговле и низком уровне развития крупнооптовой торговли, что 
может способствовать более высокому, чем в других регионах росту розничны х цен.

Н изкие значения показателей реализации продукции на региональном ры н
ке и вывоза продукции в другие регионы РФ свидетельствую т о низком уровне спро
са на продукцию региональны х производителей, который, по видимому, во многом 
связан с низкой эфф ективностью маркетинга по распределению и продвижению. 
Это позволяет сделать заклю чение о целесообразности разработки программ совер
ш енствования системы распределения и продвиж ения продукции региональных 
производителей на региональном и национальном рынках.

Таким образом, произведенные расчеты демонстрирую т целесообразность 
использования в практике регионального планирования предлож енны х автором 
ф ормализованных методов обоснования целевых программ социально
экономического развития региона. Использование методов позволит исследовать 
проблемы и выделить наиболее острые моменты в развитии отраслей хозяйства, бо
лее рационально использовать ф инансовые ресурсы региона.
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METHODS OF GROUNDING OF GROUNING OF THE PURPOSE ORIENTED PROGRAMS 
OF THE SOCIAL-ECONOMICAL DEVELOPMENT OF THE REGION

I.V. MAKSIMOVA
There are indicated the grounds of the purpose-oriented pro

grams for renewal of the basic business assets with taking into account 
the specific features of branches functioning and program of the small 
enterprises development. For the more objective decision for the im
portance of the purpose-oriented programs the author suggests the 
threshold values of the suggested coefficients. This article is about lines 
of regional planning updating. Ideas to improve planning in RF regions 
are formulated. The author studies the topicality (importance) of the 
improvement of the methodology of social-economic special pro
grammes.
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