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ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ПОДХОДЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ТОЧКИ В 
РАЗРАБОТАННОЙ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В статье обозреваются Программа развития Курской области, 

примененные при ее построении методы, приводятся основные целевые 
показатели. Сделаны выводы о сильных и слабых сторонах примененных 
методов и необходимости их совершенствования. 

 
В Курской области был принят ряд документов, определяющих 

социально-экономическое развитие региона. В первую очередь, это 
Стратегия социально-экономического развития Курской области (далее – 
КО) до 2020 года и Программа социально-экономического развития КО на 
2011–2015 гг. Основной целью Стратегии является создание условий для 
эффективного использования человеческого потенциала с целью повышения 
благосостояния и качества жизни населения на основе обеспечения 
конкурентоспособности КО1. Согласно Стратегии, к приоритетным 
направлениям развития КО в долгосрочной перспективе являются: 

– обеспечение конкурентоспособности региона в условиях 
глобализации российской экономики; 

– активизация инновационных процессов; 
– диверсификация экономического сектора посредством создания точек 

роста с максимальной концентрацией финансовых, трудовых, материальных 
и административно-управленческих ресурсов; 

– формирование благоприятной социальной среды. 
Программа социально-экономического развития на 2011–2015 гг 

нацелена на решение  ключевых социально-экономических  проблем, 
создание благоприятной конкурентной среды для развития 
предпринимательства, развития  производственного, трудового и 
интеллектуального потенциала области. Ее наполнение в целом 
соответствует общему алгоритму подобных документов2,3. Программа 
                                                             
1 Социально-экономическое развитие Курской области. Среднерусский 
экономический форум 2012 [Электронный ресурс].   ̶ http://www.sef-kursk.ru/ 
2 Региональные программы социально-экономического развития регионов 
России. Региональная экономика. [Электронный ресурс].  ̶  http://www. 
grandars.ru/ 
3 Андронникова Н.Г., Баркалов С.А. Модели и методы оптимизации 
региональных программ развития. М.: Институт проблем управления РАН, 
2001. – 60 с. 

http://www.sef-kursk.ru/
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представляет собой комплексный документ, определяющий развитие КО на 
среднесрочную перспективу, ее реализация направлена на решение 
ключевых экономических проблем и создание точек роста. 

При разработке Программы социально-экономического развития КО на 
2011-2015 гг. были использованы методы экспертных оценок для анализа 
возможных рисков и оценки инвестиционного потенциала региона, а так же 
методы SWOT- и PEST-анализа, с помощью которых разработчики 
Программы оценивали сложившиеся к моменту создания Программы 
социально-экономическую ситуацию в КО и тенденции ее развития с целью 
определения приоритетных направлений развития региона.  

Из сложившихся на момент принятия Программы тенденций и 
особенностей развития КО были выделены ее основные принципы1: 

– социальная ориентированность Программы, предусматривающая 
повышение качества жизни населения; 

– ориентация на решение реально существующих проблем социально-
экономического развития региона; 

– реализация принципа устойчивого и сбалансированного 
экономического развития; 

– ориентация на опережающее развитие секторов, которые могут стать 
потенциальными точками роста. 

Основная цель Программы – создание условий для повышения 
качества жизни граждан на основе устойчивого развития экономики КО, 
решения социально-экономических проблем области и развития ее 
потенциала. 

Основными задачами Программы социально-экономического развития 
КО на 2011-2015 гг были обозначены1: 

– создание динамично развивающейся, сбалансированной и 
конкурентоспособной экономики; 

– улучшение инвестиционного климата и привлечение дополнительных 
ресурсов в КО; 

– модернизация отраслей экономики, создание условий для внедрения 
и развития современных технологий; 

– рост благосостояния, повышение уровня и качества жизни населения. 
Основные мероприятия Программы1 по секторам региональной 

экономики представлены в Таблице 1. 
Согласно Программе, приведенные в Таблице 1 мероприятия были 

призваны решить основные проблемы КО, схематично приведенные на 
Рисунке 11. 

 

                                                                                                                                                                                                    
 
1 Закон Курской области о программе социально-экономического развития 
Курской области на 2011 – 2015 годы. Официальный сайт Курской областной 
думы [Электронный ресурс].  ̶  http://kurskduma.ru/ 

http://kurskduma.ru/
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Таблица 1. Основные мероприятия Программы социально-
экономического развития КО на 2011–2015 гг. 

Промышленность 
Модернизация производства, создание новых мощностей, 
внедрение новых видов продукции, внедрение 
энергосберегающих технологий, расширение партнерских связей. 

Агропромышленный 
комплекс 

Привлечение инвестиций, оказание господдержки, налаживание 
связей между производителями и переработчиками, 
строительство, реконструкция животноводческих комплексов. 

Строительный 
комплекс 

Строительство жилья, производственных и социально-
культурных объектов, реконструкция и строительство дорог. 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, ремонт 
ветхого и ликвидация аварийного жилья, внедрение 
энергосберегающих технологий, адресная защита малоимущих. 

Потребительский 
рынок 

Строительство торговых комплексов, развитие рынков, 
содействие налаживанию межрегиональных связей. 

Малое и среднее 
предпринимательство 

Оказание финансовой поддержки, развитие системы 
поручительства, сокращение административных барьеров. 

Социальная сфера 
Укрепление материально-технической базы учреждений 
социальной сферы, развитие системы социального обслуживания. 

 
Рисунок 1. Проблемы и диспропорции социально-экономического 

развития КО, согласно программе на 2011–2015 гг. 
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В качестве возможных вариантов решения обозначенных проблем, 
Программой предлагаются несколько сценариев развития КО. В качестве 
целевого был избран инновационно-прорывной сценарий социально-
экономического развития региона. Активизация инновационных процессов в 
регионе вполне способна стать основой их развития. По данным 
рейтингового комитета АНО «Агентство региональных социально-
экономических проектов», КО в 2012 г была отнесена к регионам класса «В» 
– с удовлетворительным уровнем надежности как регион перспективного 
развития. В то же время, по данным информационно-аналитического 
агентства «MATRIX-Prime», КО по уровню инновационного развития отстает 
от соседних регионов: Белгородской, Липецкой и Орловской областей1. 
Необходимость преодоления этого отставания, которое было очевидно и за 
несколько лет до проведения данных исследований, стало одной из причин, 
определившей выбор инновационно-прорывного сценария. Данный сценарий 
включал в себя три приоритетных направления: «Ресурсный регион», 
«Индустриально-инновационный центр» и «Возвращение 
агропромышленного статуса». Выбранный сценарий основан на трех 
основополагающих идеях1: 

– развитие и совершенствование рыночных механизмов хозяйственной 
деятельности; 

– кластерное развитие научно-технического и производственного 
потенциала; 

– повышение эффективности государственного стратегического 
управления. 

Согласно Программе, реализация трех направлений инновационно-
прорывного сценария развития КО должна позволить в долгосрочной 
перспективе сформировать и диверсифицировать региональную экономику 
за счет умеренных инвестиций в ТЭК и увеличения капитальных вложений в 
высокотехнологичную и информационную сферы. При этом должно 
произойти снижение энергоемкости экономики и устойчивый рост ВРП. 
Усилия региональных властей должны быть направлены на формирование 
региональной инновационной системы и развитие инфраструктуры. Ее 
создание должно обеспечить благоприятные условия для развития 
инновационного бизнеса, реализации интеллектуального потенциала и 
коммерциализации новшеств. Большое внимание следует уделять субъекту, 
производящему новшества и инновации – человеческому потенциалу, таким 
образом, социальные императивы должны быть доминантным направлением 
инновационного развития1. 

Возможные преимущества инновационно-прорывного сценария: 

                                                             
1 Крячкова Л.И., Мохов И.А. Инновационный вектор развития Курской 
области // ХХIХ Международная научно-практическая конференция 
«Экономика и современный менеджмент: теория и практика». Новосибирск, 
2013 [Электронный ресурс].  ̶  http://sibac.info/ 

http://sibac.info/
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– интенсивное изменение структуры инвестиций и производства в 
пользу высокотехнологичного сектора; 

– усиление роли реального сектора экономики; 
– рост доли услуг в ВРП, развитие новых компетенций.  
Несмотря на логически выстроенную структуру Программы развития 

КО на 2011–2015 гг и ожидаемую положительную динамику большинства 
основных индикаторов и показателей социально-экономического развития, 
традиционные методы, с помощью которых была построена эта Программа, 
могут приводить к недостаточно точным результатам анализа и 
прогнозирования из-за собственного несовершенства или ограничений.  

Текущее состояние и тенденции развития экономики  и социальной 
сферы региона традиционно оцениваются с помощью экспертной 
диагностики, в процессе которой анализируются факторы, препятствующие 
реализации регионом своего потенциала. Результаты анализа ситуаций, 
тенденций и проблем чаще всего представляются в формате SWOT-анализа, 
затем осуществляется группировка ключевых проблем, решению которых 
следует уделять максимальное внимание. Вполне очевидно, что большинство 
выводов из подобного анализа будут носить качественный характер и, 
следовательно, будут подвержены неоднозначному толкованию. Не стоит 
забывать и о возможном субъективизме или даже некоторой 
ангажированности задействованных в ходе процесса анализа экспертов. Все 
эти факторы не способствуют точности прогнозов, на которых строится 
программа социально-экономического развития региона. 
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