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России. Предлагается авторская концепция стратегического целеполагания развития региона.

Целеполагание в экономической политике,
обеспечивающей устойчивое развитие, давно
находится в центре внимания зарубежной эко�
номической теории и практики. Эта проблема
изучалась  лауреатами Нобелевской премии по
экономике Р. Фришем и Я. Тинбергеном1.

Экономическая политика России осуществ�
ляется на двух уровнях: национальном (феде�
ральном) и субнациональном (субфедеральном,
региональном).

Поскольку стратегическое целеполагание
является самостоятельной функцией управле�
ния развитием региона, формирование и реали�
зация стратегических целей социально�эконо�
мического развития региона выдвигается в чис�
ло важнейших задач государственной политики.

Признание объективной значимости целей
региона, как и любой организации, наталкивает�
ся на трудности их выявления, описания и систе�
матизации. Это связано со сложностью и проти�
воречивостью природы самой организации, кото�
рые значительно возрастают в регионе как надор�
ганизации, территориально объединяющей не
только людей, но и организации разного типа и
уровня. К тому же регион должен выполнять цели
более высокого, национального, уровня.

Краткий обзор работ, содержащих обобщение
общественных целей, свидетельствует об отсут�
ствии единства формулировок и состава целей 2.

Исследование современных проблем целе�
полагания сложных систем показывает, что рас�
сматриваются, в основном, цели макроуровня,
т. е. национальные цели, и не анализируются
цели экономических подсистем (регионов),
формирующих эту сложную национальную си�
стему. Цели развития субфедеральных образо�
ваний остались за пределами экономической
теории. Хотя в ряде случаев макроэкономичес�

кие цели могут применяться и к регионам, раз�
нообразие и роль последних в развитии страны
обусловливают актуальность регионального це�
леполагания в контексте диалектики общего и
единичного, целого и частичного.

Анализ мирового опыта также подтвержда�
ет определенную ограниченность регионально�
го целеполагания. Так, в ЕС цели региональной
политики касаются только депрессивных или
кризисных регионов. Остальные региональные
цели, видимо, являются прерогативой нацио�
нальных государств, членов ЕС3.

В ЕС формируются главным образом мак�
роцели межгосударственного уровня, которые
разделены по основным направлениям полити�
ки: экономической, конкурентной, промыш�
ленной, торговой и др.

В развитых странах целеполагание занима�
ет адекватное место при разработке стратегий
развития муниципальных образований4.

Анализ отечественной и зарубежной прак�
тики регионального целеполагания позволяет
обобщить проблемы, среди которых можно вы�
делить следующие: во�первых, цели не создают
образ желаемого будущего состояния региона и
не снижают неопределенности внешней среды,
зачастую они не имеют стратегической направ�
ленности; во�вторых, не учитывается взаимо�
действие целей регионов с целями федерально�
го центра и других регионов; в�третьих, страте�
гические цели не всегда согласуются с населе�
нием и деловым сообществом региона; в�четвер�
тых, отсутствует или слабо представлена  деком�
позиция целей и их взаимосвязь со стратегиями
(способами) и тактиками (средствами) достиже�
ния целей; в�пятых, цели часто не содержат ко�
личественных и временных характеристик, что
снижает их управленческую ценность; в�шес�
тых, зачастую отсутствует моделирование стра�
тегических альтернатив; в�седьмых, при форми�

1 См.: Лауреаты Нобелевской премии: Энцикл.:
Пер. с англ. М., 1992. Кн. 1.

2 См.: Шеховцева Л.С. Формирование миссии и
целей регионального развития экономики инноваци�
онного типа // Вестн. Балт. науч. центра. 2000. №1.
С. 39�42.

3 См.: Европейский союз: справочник�путеводи�
тель / Под ред. О.В. Буториной. М., 2003.

4 См.: Иванов В.В., Кробова А.Н. Муниципальный
менеджмент: Справ. пособие. М., 2002.
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ровании целей не исследуются свойства самого
региона как субъекта целеобразования.

Хотя отдельные вопросы формирования
целей или показателей регионального развития
рассматривались в такой развивающейся меж�
дисциплинарной науке, как регионалистика
(регионоведение)5, отсутствие целостной  тео�
рии стратегического целеполагания социально�
экономического развития региона не позволя�
ет разрабатывать стратегические ориентиры,
интегрирующие цели активных элементов реги�
она (населения, бизнеса, органов власти).

Таким образом, стратегические цели уча�
ствуют в институциональном обеспечении ус�
тойчивого развития региона и общественного
равновесия. Цели и стратегии становятся зна�
чимыми инструментами региональной полити�
ки, что обусловливает необходимость формиро�
вания целостной теории стратегического целе�
полагания развития региона.

В качестве общей основы этой теории могут
служить труды отечественных ученых6, а также
концепция развития организации А.И. Приго�
жина7. В предлагаемой в статье обобщены резуль�
таты междисциплинарного исследования регио�
на как субъекта развития и целеполагания на базе
субъектно�функционального, системного, орга�
низационного и стратегического подходов.

Регион является слабоструктурированной,
слабоорганизованной, динамической системой.
Управление такой системой направлено на ре�
шение задачи обеспечения оптимальных усло�
вий протекания процессов, цели которых опре�
деляются общей миссией региона в составе го�
сударства.

В самом определении региона заложены его
цели�атрибуты: обеспечение качества жизни на�
селения; создание условий ведения бизнеса; под�
держание рационального использования терри�
ториального потенциала. В реальной жизни эти
цели � атрибуты региона наполняются конкрет�
ным многогранным содержанием, приобретая
стратегическую или тактическую значимость.
Исследование многогранных вечных и в то же

время изменчивых целей региона целесообраз�
но осуществлять методами дедукции и индукции.

Управление в регионе проявляется в четы�
рех формах: как целевое воздействие; как само�
организация; как организационный порядок;
как взаимодействие основных целеносителей �
власти, бизнеса и населения. Целевое управлен�
ческое воздействие состоит из целеполагания и
целеосуществления.

Развитие целеполагания связано с эволюци�
ей поведения региона как организации в изме�
няющейся среде. В процессе изменения внешней
среды развитие целеполагания происходит по
трем уровням целесообразности: 1) телеономия;
2) целенаправленность; 3) целеустремленность.

Телеономия связана с объективной естествен�
ной  целесообразностью региональной организа�
ции: поддержанием равновесия, нормального
функционирования, сохранением устойчивости,
обеспечением выживания. Стиль управления пас�
сивный, неактивный. Этот уровень целеполагания
и тип поведения присущи оперативному управле�
нию, направленному на минимизацию отклоне�
ний от запланированных результатов в стабиль�
ных условиях внешней среды.

На следующем уровне целеполагания ис�
пользуется активный, или целенаправленный,
тип поведения организации во внешней среде.

При проактивном, упреждающем типе по�
ведения организации возникает более высокий
целеустремленный уровень целеполагания. Ре�
гион воздействует на внешнюю среду, загляды�
вает вперед и вырабатывает для себя образ бу�
дущего. Воздействие на внешнюю среду вслед�
ствие неполноты информации регион осуществ�
ляет, прежде всего, на основе самоопределения
в будущей сложной и непредсказуемой среде в
форме видения, миссии, стратегических целей,
стратегий, т. е. цепочки стратегических ориен�
тиров. Такой тип поведения и целеполагания
свойствен системе стратегического управления.

С точки зрения целевого аспекта, стратеги�
ческое управление социально�экономическим
развитием региона � это деятельность по разра�
ботке и реализации миссии, важнейших целей
и способов хозяйственного развития, роста
уровня и качества жизни населения территори�
ального образования путем  прогрессивного из�
менения потенциала и структуры региона в со�
ответствии с изменениями внешней среды.

Стратегическая цель региона � это цель, за�
дающая образ (или его часть) будущего состоя�
ния региона в окружающей (внешней) среде и,
желательно, путь его достижения. Каждый ре�
гион должен выбрать свой путь развития на ос�
нове факторов производства (природных ресур�

5 См., например: Гранберг А.Г. Основы региональ�
ной экономики. М., 2000; Бильчак В.С., Захаров В.Ф. Ре�
гиональная экономика. Калининград, 1998;  Игнатов
В.Г., Бутов В.И. Регионоведение (Экономика и управ�
ление): Учебное пособие. М., Ростов н/Д, 2004; Гут0
ман Г.В., Мироедов А.А., Федин С.В. Управление регио�
нальной экономикой / Под ред. Г.В. Гутмана. М., 2001;
Суспицын С.А. Пространственная результативность го�
сударственного регулирования // Регион. 2003. №3.

6 Там же.
7 См.: Полищук Л. Федерализм и экономическое

развитие России // Регион: экономика и социология.
2006. № 2. С. 18�33.
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сов, человеческого капитала и т. п.), инвести�
ций, инноваций и т. д. Например, стратегичес�
кая цель развития Калининградской области
может быть следующей: достичь уровня жизни
населения, сопоставимого с зарубежными стра�
нами�соседями (Литвой и Польшей), путем ин�
новационного развития.

Стратегическая цель характеризуется (в от�
личие от текущей цели) следующими особенно�
стями: направленностью в будущее и неопреде�
ленностью выбора; ориентацией на положение
во внешней среде; проактивным (упреждающим)
поведением всех элементов � целеносителей; вза�
имосвязью со способом достижения (стратегией)
и средствами достижения (тактикой, ресурсами);
возможностью альтернатив и изменений.

Стратегическим целеполаганием социаль�
но�экономического развития региона называет�
ся системный процесс разработки, согласования
и выбора стратегических целей по их содержа�
нию, измерителям и количественным значени�
ям. Реализация целей осуществляется одновре�
менно с внедрением стратегий и называется це�
леосуществлением.

Целеполагание в регионе протекает в двух ре�
жимах (стратегическом и текущем) и осуществля�
ется носителями целей, которые могут быть пред�
ставлены тремя основными группами: 1) населе�
нием и поселениями; 2) деловым сообществом и
бизнесом; 3) органами управления на федераль�
ном, региональном и муниципальном уровнях.

Стратегические цели региона обладают ря�
дом свойств. Они являются слабо структуриро�
ванными, противоречивыми, иерархическими.

Цели региона имеют противоречивый ха�
рактер. Можно выделить две группы противо�
речий: 1) между целями отдельных элементов
региона (целеносителей); 2) между целями внут�
ри этих элементов.

Противоречие целей внутри населения су�
ществует между разными  группами и слоями,
выделенными по разным социально�демогра�
фическим признакам: между богатыми и бедны�
ми, между работающими и безработными, тру�
доспособными и нетрудоспособными и т. д.

Противоречия целей между группами реги�
ональных целеносителей проявляются через
парные взаимодействия следующим образом:
власть � население региона; власть � деловое со�
общество; деловое сообщество � население. Эти
несовпадения целей усиливаются, усложняют�
ся рассмотренными ранее внутригрупповыми
противоречиями целей, а также необходимос�
тью распределения ограниченных ресурсов
между экономическими, социальными, эколо�
гическими и другими целями региона.

При осуществлении функции целеполага�
ния органы управления должны учитывать “не�
явные” цели “неактивных” элементов регио�
нальной системы: безопасности, институтов,
инфраструктуры и экологии.

“Хаос” внутрирегиональных (внутриорганиза�
ционных) целей преодолевается путем их опосре�
дования, перевода в управленческие цели, которые
в обобщенном виде представляют цели региона.
Регион в качестве организации воспринимается во
внешней среде как нечто единое, целое. Здесь по�
лучают новый смысл цели человека экономичес�
кого и человека вообще. О регионе можно сказать
“регион нуждается”, “регион стремится” и т. д.

В результате в образе региона как единой
организации проступает  особого типа субъект,
цели которого несколько отличаются от целей
субъектов, его составляющих.

Таким образом, власти должны интегриро�
вать обобщенные цели региона как единого це�
лого, а также организовывать целеизъявление
населения и других субъектов региона.

Функция регионального целеполагания
должна осуществляться в рамках системообра�
зующей функции государства, с учетом того, что
регион, как подсистема государства и нацио�
нальной экономики, должен формировать
“свои” цели в рамках государственных феде�
ральных целей более высокого уровня. В связи
с этим объективно возникает вопрос: могут ли
быть у органов единого государственного управ�
ления, но разного уровня (федерального и ре�
гионального) разные социально�экономичес�
кие цели? Ответ однозначен: теоретически по
определению этого не может быть.

Другое дело, что при взаимодействии феде�
ральных и региональных целей возможно возник�
новение противоречий, связанных с диалектикой
целого и его части (частичного), общего и конкрет�
ного, универсального и специфического. Разреше�
ние этих объективных противоречий в рамках кон�
ституционального поля будет служить источником
развития страны и ее регионов. Противоположный
подход снизит экономические преимущества фе�
дерализма и отрицательно повлияет на экономи�
ческое развитие страны и ее составных частей.

Вместе с тем практически могут иметь мес�
то разные взгляды у членов правительства и ре�
гиональной власти на перспективу развития ре�
гиона как вследствие разных политических, так
и профессиональных взглядов.

Объективно формирование целей развития
региона представляет собой пространство це�
лей, или пирамиду целей, включающую три
уровня: 1) национальные цели регионального
развития (макроэкономические региональные



74 Экономика и политика
Экономические

науки 2007
2(27)

Методология и теория экономики

цели); 2) региональные цели (собственно реги�
ональные или мезоэкономические цели);
3) внутрирегиональные цели (цели отдельных
элементов, подсистем региона, микроэкономи�
ческие цели).

Кроме того, в условиях открытой экономи�
ки региональное целеполагание протекает под
влиянием целей внешней зарубежной среды, что
вносит свою лепту в противоречивость развития
региона.

Задача органов государственного управления
как раз и состоит в устранении и разрешении
противоречий целей как внутрирегиональных,
так и привносимых в регион из внешней среды8.

Экономические системы, как сверхсложные
системы, вынуждены следовать одновременно
нескольким целям. Общественные цели по своей
социально�экономической природе могут проти�
воречить друг другу. Например, обеспечение эко�
номического роста и полной занятости населения
могут вызвать рост цен и породить инфляцию.

Формирование целей носит, как отмечалось
выше, объективно�субъективный характер, т. е. во
многом определяется задачами исследования и
личностью самого исследователя. Можно выде�
лить два подхода к выбору целей: 1) определяемый
логикой и сложностью системы; 2) определяемый
возможностью воздействия на систему. Для обес�
печения воздействия осуществляется декомпози�
ция (разбиение) глобальной цели на ее составля�
ющие, на подцели нижнего уровня, т. е. разраба�
тывается иерархия целей. Поэтому помимо гло�
бальной цели (например, повышение уровня и
качества жизни региона), которая выступает в ка�
честве цели�идеи (главной цели), выбираются
инструментальные цели. Последние могут слу�
жить одновременно способами достижения глав�
ной цели, т. е. стратегиями (например, повыше�
ние конкурентоспособности региона, обеспече�
ние структурной перестройки экономики регио�
на за счет роста доли наукоемких отраслей). В свою
очередь они могут становиться главными целями
при определенных условиях: на каких�то этапах
развития, для систем более низкого уровня и т. д.

В условиях переходной экономики вслед�
ствие большой значимости ряд целей нижних
уровней иерархии могут перемещаться на более
высокий уровень. Например, цели “снижение
уровня бедности, улучшение демографии, повы�
шение уровня здравоохранения и т. д.” входят в
цель “повышение качества и уровня жизни”, но
выделяются на один уровень с последней. Таким
образом, в результате необходимости решения

политических задач переходной экономики нару�
шается принцип иерархии целей по содержанию.

Многоплановость содержания стратегичес�
кой цели приводит к тому, что ее разделение на
составные элементы возможно по разным осно�
ваниям: “целое � часть” (семантический под�
ход), “род � вид” (таксономический подход);
“система � подсистема” (системный подход).

В зависимости от решаемых задач цели мо�
гут быть представлены в разных формах: семан�
тической, управленческой и др. В семантичес�
кой форме указывается только содержание цели,
например, устойчивый экономический рост;
конкурентоспособность региона. В управлен�
ческой форме к семантической части добавля�
ется императив (повелительное наклонение) и
количественные измерители: например, обеспе�
чить рост ВВП в 2 раза к 2010 г.

Стратегическое целеполагание региональ�
ного развития предполагает не только выбор
целей по их содержанию, но и выбор измерите�
лей, а также моделирование и выбор их количе�
ственных значений. В стратегическом целепо�
лагании можно выделить две категории измери�
телей: определяемые на основе принятой на
международном и национальном уровнях мето�
дологии  (например, ВВП); определяемые на
основе выбранной экспертами методологии (на�
пример, конкурентоспособность региона).

Обобщение анализа регионального целепо�
лагания позволяет построить типологию целей
регионального развития по нескольким основа�
ниям: 1) тип поведения во внешней среде (стра�
тегические и тактические цели); 2) уровень уп�
равления (национальные, региональные, муни�
ципальные, корпоративные цели); 3) целеноси�
тели (население, деловое сообщество, власть);
4) значимость (общие и единичные, универсаль�
ные и специфические, общественные и частные
и др.); 5) функции управления (экономические,
социальные, управленческие и др.).

Предлагаемая концепция позволяет конкрети�
зировать предмет и методологию дальнейшего ис�
следования целей регионального развития. Учиты�
вая многокритериальность, неопределенность,
альтернативность формирования стратегических
целей региона, целесообразно использовать такие
методы принятия решений, как методы анализа
иерархий, теории нечетких множеств, комбинатор�
но�морфологического анализа, математической
статистики и др. В прикладном аспекте концепция
может быть использована при разработке новых
инструментов региональной политики.
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