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Рассмотрен механизм государственной поддержки участников логистической интеграции. Действен-
ным инструментом данного механизма может стать программно-целевой метод решения стратеги-
чески важных задач для отдельных регионов и сфер экономической деятельности. Программы разви-
тия и проекты с высокой мулитипликативной эффективностью возможно реализовать на основе мно-
гостороннего партнерства, в которое входят и  участники логистической интеграции.
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Анализ инструментов рыночной экономики и
зарубежной практики их использования демонстри-
рует эффективность инновационной логистики и ло-
гистической интеграции и актуализирует их приме-
нение в отечественной экономике. Однако своеоб-
разие формирования рыночных отношений в Рос-
сии предполагает поиск своих вариантов эффектив-
ного использования экономическими субъектами
инновационной логистики, направленной на органи-
зационно-управленческие инновации и, как резуль-
тат ее использования, - логистическую интеграцию.

Для перехода к постиндустриальному пери-
оду развития экономики и ее цивилизованному
этапу необходимо преобразовать формы частно-
государственного взаимодействия (ЧГВ): част-
но-государственного (ЧГП) и государственно-
частного (ГЧП) партнерства участников логис-
тических систем, сетей и цепей поставок - в но-
вую форму сотрудничества - многостороннее
партнерство (МСП). Учет интересов в достиже-
нии экономического эффекта экономических
субъектов при МСП будет коррелировать с ре-
шением социальных задач, первостепенных для
государства и общества в целом.

Инновационная логистика определяет меха-
низм логистической интеграции для каждого уча-
стника МСП, позволяющего учитывать, наряду
со спецификой организационно-экономического и
технологического уровня, геоэкономический, со-
циальный и демографический факторы процесса
глобализации и интеграции, а также степень про-
гноза и управления рисками. Государство, как

активный участник МСП, заинтересовано в под-
держке предпринимательских структур предпри-
ятий различных видов экономической деятельно-
сти для сопряжения интересов участников логи-
стической интеграции, обеспечивая рациональную
пространственную трансформацию экономики в
направлении инновационного развития с учетом
экономических факторов данного развития.

Устойчивость предпринимательства нахо-
дится в зависимости от большого числа факто-
ров неопределенности и рисков, в которых отсут-
ствует направленное государственное управле-
ние. Таким образом, целесообразно применение
соответствующих методов и подходов при фор-
мировании механизмов повышения устойчивос-
ти социально-экономического развития.

Применение программно-целевого метода
обосновано, если наблюдаются асимметрии и дис-
пропорции, в том числе экономические, демогра-
фические, инфраструктурные, климатические, со-
циальные, этнические, религиозные и др., в соци-
ально-экономической системе страны или регио-
на. Комплексные и крупномасштабные задачи
развития предпринимательства могут быть ре-
шены не только на базе рыночных механизмов,
но и при использовании программно-целевого
метода, эффективное применение которого за-
труднено недостаточным уровнем технических,
организационно-правовых, экономических, финан-
совых условий для осуществления комплексных
программ государственной поддержки предпри-
нимательства в логистической интеграции.
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В свою очередь, программно-целевой метод по-
зволяет эффективно распределять финансовые ресур-
сы при осуществлении государственной поддержки
субъектов МСП для решения конкретной задачи.

Механизм государственной поддержки уча-
стников МСП должен быть нацелен:

- на создание новых и сохранение существу-
ющих рабочих мест;

- обеспечение занятости;
- рост доходов населения;
- обеспечение конкурентоспособности интег-

рированной логистической системы1.
Важнейший фактор формирования социаль-

ного эффекта и, как следствие, саморазвития за-
ключается в реализации программных меропри-
ятий механизма государственной поддержки
предпринимательских структур, участников мно-
гостороннего партнерства, что приводит к разви-
тию инновационных процессов. При этом в рас-
чете затрат и эффекта от программ требуется
учитывать региональную специфику.

Совершенствование механизма государ-
ственной поддержки субъектов МСП возможно
на основе эффективного взаимодействия субъек-
тов предпринимательства и органов государствен-
ной власти. В настоящее время недостаточно
раскрыты теоретические и практико-прикладные
исследования совершенствования механизма
государственной поддержки субъектов МСП с
учетом основ программно-целевого метода в
рамках теории управления. Так, отдельные воп-
росы государственной поддержки предпринима-
тельства не адаптированы к условиям систем-
ной модернизации и формированию инновацион-
ной экономики, что является недостатком теоре-
тической и методической базы.

Для эффективного осуществления программ,
реализующих целевую функцию развития пред-
принимательства и учитывающих тенденцию ог-
раниченности финансовых ресурсов при поиске
форм и методов интенсификации ресурсного, ин-
струментарно-методического и организационно-
управленческого обеспечения устойчивого рос-
та предпринимательства в базовых и сопряжен-
ных с ними сферах экономики, также отсутству-
ет теоретическое и методическое обоснование.
Комплексный подход к решению проблем, сто-
ящих перед предпринимательством, на базе про-
граммно-целевого метода повышает устойчи-
вость бизнеса к влиянию внешних, циклических
и непредсказуемых факторов.

Системность при достижении конкретной
цели или системы целей, организационная обособ-
ленность, последовательность при выполнении
целевых программ являются, на наш взгляд, не-
обходимым условием для эффективного распре-
деления бюджетных средств государственной
поддержки субъектов МСП.

В рамках экономической политики, направлен-
ной на достижение конкретных результатов, тем-
пов экономической динамики, по ее структурному
наполнению и качеству при реализации программ-
но-целевого подхода необходимо уделять внима-
ние целеполаганию. Принцип движения от общего
к частному здесь ориентируется на переход от
общенациональных и стратегических целей дея-
тельности правительства в приоритетном эконо-
мическом развитии к целям и задачам субъектов
бюджетного планирования и реализуемым ими
целевым государственным программам.

Программно-целевой метод направлен на
выполнение функций и решение следующих задач:

- анализ существующих взаимосвязей ком-
понентов системы, тенденций их изменения и по-
тенциала системы;

- определение целевого состояния системы
для определения вектора развития системы;

- координация развития экономической, соци-
альной, научно-технической, экологической подси-
стем в достижении мультипликативного эффекта;

- выбор управленческих решений субъекта-
ми системы (в случае региональной экономичес-
кой системы: органы исполнительной и муници-
пальной власти, ведомства, частный бизнес, на-
селение);

- формирование баланса интересов участни-
ков системы.

Программно-целевой метод, координируя
общие усилия ведомственных2 и отраслевых ком-
петенций, полномочий и зон ответственности хо-
зяйствующих субъектов, органов исполнительной
и муниципальной власти, решает сложные зада-
чи на их стыке.

Так, определены условия применения про-
граммно-целевого метода для формирования ло-
гистической интеграции:

- изменение неблагоприятных пропорций, тен-
денций развития и структуры экономики и соци-
альной сферы;

- координация программных мероприятий в
межотраслевом и межрегиональном комплексах
при возникающих социально-экономических, на-
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учно-технических и природно-экологических про-
блемах, требующих достижения целей развития,
исходя только из существующего уровня взаимо-
связей между уровнями управления, хозяйству-
ющими субъектами и т.д.;

- достижение особо важной цели (федераль-
ной, региональной или муниципальной значимос-
ти) при скоординированном использовании финан-
совых и материальных ресурсов различной ве-
домственной, отраслевой, региональной и иной
принадлежности.

Таким образом, ключевой особенностью про-
граммного управления является то, что при по-
мощи программно-целевого метода задачи не
могут быть решены при использовании стандарт-
ных управленческих процедур одной из сторон
процесса3.

При программно-целевых методах цели пла-
на увязываются с ресурсами при помощи про-
грамм, а также применяется системный подход
к решению стратегически важных задач4.

Программно-целевой метод является инст-
рументом реализации государственной экономи-
ческой и социальной политики развития страны и
отдельных ее субъектов наряду с методами ин-
дикативного планирования и прогнозирования.

Потребность в осуществлении интеграцион-
ных процессов в экономике при возрастании слож-
ности, комплексности проблем экономического
развития, требующих для своего решения эффек-
тивных межотраслевых, межведомственных,
межрегиональных взаимодействий и высокой сте-
пени отраслевой и территориальной дифференци-
ации развития производительных сил, позволяет
удовлетворить программно-целевой метод при
построении отношений между участниками МСП
в логистической интеграции.

Бизнес ориентируется на реализацию проек-
тов с максимальной краткосрочной прибылью,
если отсутствует долгосрочная государственная
экономическая политика. Данная ситуация воз-
можна при увеличении риска и неопределеннос-
ти долгосрочных инвестиций. Так, решение эко-
номическими субъектами принимается без уче-
та мультипликативного социально-экономическо-
го эффекта.

Реализация отечественного экономического
потенциала невозможна при использовании лишь
рыночных механизмов, так как государственное
участие в проектах развития гарантирует поли-
тическую поддержку, снизит инвестиционные рис-

ки частного бизнеса и позволит реализовать про-
екты с высокой мультипликативной эффективно-
стью. Таким образом, программно-целевые ме-
тоды развития субъектов МСП являются наибо-
лее подходящим инструментом для реализации
государственной политики.

За последние годы российскими органами
государственной власти создана система целе-
вых программ, которая показала свою эффектив-
ность при управлении социальными и экономичес-
кими процессами в регионах.

Эффективному внедрению в практику госу-
дарственного регулирования программно-целевых
методов планирования и программирования как
инструмента решения комплексных социально-эко-
номических задач препятствует ряд факторов5:

- недостаточная теоретическая и методоло-
гическая проработка;

- отсутствие эффективных организационно-
правовых и финансовых механизмов многосторон-
него сотрудничества;

- негативный опыт реализации целевых про-
грамм;

- противоречия при использовании целевых
программ между текущими и программными ком-
понентами управления;

- отсутствие организационных форм, приспо-
собленных для разработки и реализации комплекс-
ных целевых программ развития;

- несогласованность федеральных, региональ-
ных и муниципальных программ развития;

- недостаточное привлечение к обсуждению
программ развития региона представителей со-
циума.

По признакам программы многообразны: по
цели, характеру, времени, объему и др.

Общегосударственные программы часто
охватывают все сферы общественной жизни (фи-
нансовую, социальную, духовную, международ-
ную производственную, непроизводственную),
т.е. это программы достижения крупных обще-
национальных целей.

Функциональные - многоотраслевые про-
граммы, которые ориентированы на выполнение
общенациональной задачи усиления ряда направ-
лений  экономических видов деятельности или
решение проблем развития группы организаций
различных видов деятельности. В целях преоб-
разования и развития регионов и муниципальных
образований разрабатываются региональные и
муниципальные программы.
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Самым эффективным способом достижения
положительных результатов в государственной
поддержке субъектов МСП является метод про-
граммно-целевого планирования. Данный метод
дает возможность объединить усилия для реше-
ния поставленных задач, согласовать действия
всех участников, чья деятельность влияет на раз-
витие процесса логистической интеграции.

Следует отметить, что противопоставление
административно-правовых и рыночных механиз-
мов развития экономики и социальной сферы как
несовместимых является искусственным, о чем
свидетельствует опыт развитых стран в сфере
программного регулирования, который будет рас-
смотрен ниже.

При таком подходе на первое место выдви-
гается заложенная в программном методе потен-
циальная возможность существенно повысить
эффективность государственного управления эко-
номикой, а не формальные характеристики про-
граммного сектора экономики, такие как общее
число программ и т.д.

В России для реализации значимых социаль-
но-экономических направлений используются го-
сударственные программы, перечень которых
утверждается Правительством Российской Фе-
дерации. Государственные программы включа-
ют в себя федеральные целевые программы и
подпрограммы, содержащие, в числе прочего,
ведомственные целевые программы и отдельные
мероприятия органов государственной власти6.
Программы государственной поддержки направ-
лены на софинансирование региональных целевых
программ (РЦП), инициаторами выступают орга-
ны власти, организации, а также отдельные граж-
дане.

Отбор проблем, подлежащих решению по-
средством реализации программы, осуществля-
ется компетентными комиссиями, состоящими из
специалистов соответствующего профиля, с по-
мощью формальных и неформальных методов
качественного анализа по принятым критериям.
Направления исследований отправляются в со-
ответствующий орган исполнительной власти.

Современная государственная политика под-
держки предпринимательской деятельности стро-
ится в соответствии с условиями членства стра-
ны в ВТО. Реализуемые меры государственной
поддержки в субъектах Российской Федерации
не должны искажать рыночные механизмы внут-
ри страны и дублировать федеральные меры и

механизмы. Подходы федерального уровня к го-
сударственной поддержке должны развивать и
конкретизировать, исходя из специфики регионов.

В экономике России в целом, отдельных ре-
гионах или населенных пунктах важное значение
приобретают инструменты экономической поли-
тики, предназначенные для реализации принципи-
альных структурных сдвигов.

Одним из таких инструментов является про-
граммно-целевой метод, который позволяет рас-
сматривать его в качестве одного из основных
методов осуществления качественных изменений
социально-экономической ситуации на государ-
ственном, региональном, муниципальном уровнях.

Рынок не всегда дает возможность мобили-
зовать дополнительные материальные и финан-
совые ресурсы для развития собственного дела,
поэтому особая роль отводится целевым про-
граммам при государственной поддержке
субъектов МСП.

Программный подход стал распространенной
практикой в мировой экономике. Активная разра-
ботка региональных и локальных программ (на
мезо- и микроуровне), имеющих важное значение
в достижении целей регионами, предприятиями
(программы реконструкции, развития отраслей
промышленности, освоения северных территорий
и т.д.) осуществлялась в советский период.

Однако нет единого мнения по поводу целе-
сообразности разработки государственных пла-
нов. Франция, Япония, скандинавские страны раз-
рабатывают государственные планы для ориен-
тира с целью гармоничного развития страны, а
такие страны, как США, Англия отрицают необ-
ходимость государственного планирования.

Государственная экономическая политика
Великобритании одним из ключевых принципов
экономического оживления считает обеспечение
локального развития и отрицает экзогенное пере-
распределение деятельности и ресурсов, что де-
лает необходимым приближение политики к мест-
ным центрам принятия решений.

Все более популярным в странах Западной
Европы становится новый подход к организации
территориального планирования на основе техно-
логии, обеспечивающей интеграцию стратегий,
разрабатываемых на каждом уровне (муниципа-
литет, провинция, центральное правительство),
который впервые был апробирован в Голландии
(“подход РОМ” - голландская аббревиатура, что
означает планирование на особых территориях).
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Внедрение системы планирования по принципу
“снизу вверх” (“bottom-up”) является отличитель-
ной чертой нового подхода, где центральное пра-
вительство лишь координирует и финансирует, а
реально управляют проектами региональные и
муниципальные власти. Для снижения асиммет-
рии экономического потенциала регионов России
необходимо опираться на инициативу региональ-
ной и муниципальной власти на основе принципа
“снизу вверх”, описанного выше.

Три основные фазы: начальная, планирования
и осуществления проекта - формируют полный цикл
“подхода РОМ”. На начальной фазе выявляются
проблемы, а также намечаются пути их решения.
Обязательное условие - согласие всех сторон на
участие в решении проблемы. Подписание согла-
шения - это предварительная фаза, которая зна-
менует начало фазы планирования. Все заинтере-
сованные стороны разрабатывают план действий.

На основе опыта стран СНГ, Великобрита-
нии, ЕС, США необходимо осуществлять поддер-
жку региональных инициатив. Как показывает
практика, использование опыта “слияния” иссле-
довательских центров и организаций в различных
областях обеспечит хорошую апробацию и реа-
лизацию целевых программ. Рассмотрение на-
правляющих планов китайского опыта возможно
в дальнейшем. Японский опыт необходим для
стимулирования наукоемких отраслей.

Таким образом, чтобы использовать успешные
проекты, адаптируя их к отечественной практике,
очень важно постоянно анализировать ошибки ми-
рового опыта планирования и зарубежный опыт в
программно-целевом планировании на основе бенч-
маркинга, т.е. поиска лучшего опыта конкурентов.

Предпочтительным является зарубежный
опыт, который свидетельствует о разработке це-
левых региональных программ. Это актуально
при формировании государственных программ и
совершенствовании механизма государственной
поддержки субъектов МСП, при котором необ-
ходимо использовать прогнозирование и планиро-
вание, современную статистическую базу, соот-
ветствующие институциональные структуры, что-
бы усилить эффективное распределение государ-
ственных финансов.

В современных экономических условиях эф-
фективная государственная поддержка субъек-

тов МСП должна, на наш взгляд, осуществлять-
ся в направлении формирования соответствую-
щего механизма, который даст возможность за-
действовать социально-экономический потенци-
ал субъектов предпринимательства и эффектив-
но распределять бюджетные финансовые ресур-
сы. Особенности программно-целевого метода
позволят снизить неоднородности, асимметрии и
диспропорции в социально-экономических систе-
мах как государства, так и регионов в распреде-
лении государственных финансовых ресурсов.
Программно-целевой метод направлен на дости-
жение результатов при решении комплексных за-
дач социально-экономического развития.

Одни страны видят в государственных пла-
нах необходимый ориентир, а другие не видят
необходимости государственного планирования.

Таким образом, социально-экономические
условия, сложившиеся во многих развитых стра-
нах, позволили эффективно использовать государ-
ственные ресурсы с помощью программно-целе-
вого метода в осуществлении логистической ин-
теграции.
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