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Проведен анализ содержаний концепций и стратегий социально-экономического развития до 2020 г.
экономических систем на федеральном, региональном и областном уровнях. Предложена многоуров-
невая процедура оценки и прогнозирования социально-экономических показателей в программных
документах экономических систем на разных уровнях управления. Данная процедура позволяет квали-
фицированно и качественно, в равные временные сроки проводить стратегическое планирование раз-
вития субъектов РФ в увязке с единой политикой государства.
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Инновационная деятельность становится
необходимым и базовым условием обеспечения
конкурентоспособности народнохозяйственного
комплекса на всех уровнях, определяющим ди-
намику и качество экономического роста1.

На рис. 1 приведена модель инновационного
развития России, где отражены направления ут-
вержденной Правительством РФ “Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 г.” (КДР).

В соответствии с основными положениями
КДР федеральными органами исполнительной
власти и исполнительными органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федера-
ции были разработаны программные документы
(концепции/стратегии развития региона), планы
(план реализации концепции/стратегии, инвести-
ционный план развития региона) и показатели де-
ятельности (значения реализации концепции/стра-
тегии).

Концепция представляет собой документ,
определяющий важнейшие направления и мето-
ды развития определенной территории на долго-
срочный период, обеспечивающие в рассматри-
ваемой перспективе достижение намеченных
социальных и экономических индикаторов с уче-
том долгосрочных приоритетов, целей и задач
социально ориентированной государственной ре-
гиональной политики2.

В названиях региональных плановых доку-
ментов нередко проявляется их двойственность:

“Стратегический план (стратегия) - программа
социально-экономического развития на период до
20... г.”3.

В настоящее время все федеральные округа
и отдельные входящие в них субъекты Россий-
ской Федерации имеют в наличии подготовлен-
ные программные документы территориального
социально-экономического развития. Ввиду от-
сутствия единых методических рекомендаций на-
блюдаются различия в структуре и содержании
данных документов. Однако концепции/стратегии
социально-экономического развития регионов до
2020 г. состоят из глав, которые можно объеди-
нить в 4 информационных блока (рис. 2).

Информационный блок “Характеристика ре-
гиона” содержит:

- базовое положение региона;
- конкурентные преимущества региона, вы-

зовы и угрозы;
- цели и задачи социально-экономического

развития региона в долгосрочном периоде;
- сценарий социально-экономического разви-

тия региона.
В блок “Направления развития” входят:
- основные направления и приоритеты эконо-

мики региона;
- текущее положение, основные проблемы,

ожидаемые результаты, цели и задачи направле-
ния развития.

Блок “Механизм реализации развития” со-
держит механизм и инструменты реализации дол-
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Рис. 1. Модель инновационного развития России в долгосрочной перспективе
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Рис. 2. Структура концепций и стратегий долгосрочного развития
экономических систем на разных уровнях управления

госрочного социально-экономического развития
региона.

В блоке “Показатели социально-экономичес-
кого развития” приведены основные численные по-
казатели долгосрочного развития региона. В на-
стоящее время не разработаны методические по-
ложения по оценки и прогнозированию показате-
лей. Количественные значения показателей отли-
чаются в утвержденных концепциях социально-
экономического развития на государственном, фе-
деральном и региональном уровнях управления.

В таблице приведены некоторые показатели
социально-экономического развития России, При-
волжского федерального округа (ПФО) и Ниже-
городской области из соответствующих докумен-
тов (Концепция долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на
период до 2020 г., Стратегия социально-экономи-
ческого развития Приволжского федерального
округа на период до 2020 г. и Стратегия развития
Нижегородской области до 2020 г.).

Показатели имеют ряд отличительных ха-
рактеристик:

- рассматриваемые временные сроки;
- факт, оценка и прогноз в разный период вре-

мени;
- точность количественных значений показа-

телей;
- измеримость показателей.
В современных условиях необходимо соблю-

дение единого подхода к составу, структуре, прин-
ципу оценке и прогнозированию показателей в
концепциях/стратегиях на различных уровнях уп-
равления, что будет объективно способствовать
улучшению планирования и управления террито-
риальным социально-экономическим развитием.
Представляется целесообразным внедрение мно-
гоуровневой процедуры оценки и прогнозирования
показателей социально-экономического развития
экономических систем в программных докумен-
тах в едином временном периоде.

Ход времени обычно обусловливает измене-
ние ситуации. Поэтому решения следует прини-

мать и воплощать в жизнь, пока информация и
допущения, на которых основаны анализ и оцен-
ка, остаются точными4.

При реализации многоуровневой процедуры
оценки и прогнозирования социально-экономичес-
ких показателей концепций развития экономичес-
ких систем на разных уровнях управления необ-
ходимо использовать следующие подходы:

- выбор показателей при оценке и прогнози-
ровании осуществляется “сверху вниз”;

- принятие количественных значений показа-
телей реализуется “снизу вверх”.

Процедура оценки и прогнозирования при ре-
ализации подхода “сверху вниз” может быть пред-
ставлена следующим образом:

1. На высшем уровне анализа определяются
основные показатели оценки и прогнозирования
(в зависимости от решаемых целей и задач) для
каждого уровня анализа.

2. На высших уровнях анализа формируются
управляющие сигналы для подсистем, находящих-
ся на более низких уровнях прогнозирования. В
качестве управляющих сигналов могут выступать:
нормативные материалы, методические рекомен-
дации, законодательные акты, решения органов
власти, временной расчетный период и т.п.

3. При получении управляющих сигналов
сверху подсистемы, находящиеся на более низ-
ком уровне, определяют свои числовые значения
показателей.

4. Определение управляющих сигналов для
подсистем более низких уровней.

Сущность процесса оценки и прогнозирования
“снизу вверх” можно пояснить следующим образом:

1. На нижнем первом уровне иерархии опре-
деляются числовые значения показателей в за-
данном временном периоде.

2. На нижнем первом уровне определяются
информационные сигналы для подсистем более
высокого уровня анализа.

3. При получении информационных сигналов
от первого уровня начинается процесс оценки и
прогнозирования на втором уровне.



83Экономика  и  политика

С
во

д п
ок

аз
ат

ел
ей

 со
ци

ал
ьн

о-
эк

он
ом

ич
ес

ко
го

 р
аз

ви
ти

я 
эк

он
ом

ич
ес

ки
х с

ис
те

м
 н

а 
ра

зн
ы

х у
ро

вн
ях

 уп
ра

вл
ен

ия
 в

 2
00

8-
20

13
 гг

.



84 Вопросы экономики и права. 2013. № 4

4. Формируются информационные сигналы,
направляемые на более высокий уровень иерархии.

Процесс оценки и прогнозирования “сверху
вниз” начинается с высшего уровня и кончается
наиболее низким уровнем. Преимуществом его
является государственный подход к проблеме
оценки и прогнозирования, базирующийся на прин-
ципе иерархии, при котором осуществляется со-
подчиненность подсистем, расположенных на
разных уровнях. Процесс прогнозирования “сни-
зу вверх” начинается с первого уровня и до са-
мого высокого уровня.

При реализации многоуровневой процедуры
оценки и прогнозировании показателей необходим
комплексный подход, который включает оба про-
цесса: “сверху вниз” и “снизу вверх”. Многоуров-
невая процедура проводит оценку и прогнозиро-
вание социально-экономических показателей в
программных документах на федеральном, реги-
ональном, областном уровнях.

Использование указанной процедуры позво-
ляет квалифицированно и качественно, в равные
временные сроки проводить стратегическое пла-
нирование развития субъектов РФ в увязке с еди-
ной политикой государства.
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