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ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2011-2013 ГОДЫ» 

Отчет о реализации в 2011 году мероприятий Программы социально- 
экономического развития Вологодской области до 2013 года составлен в точном 
соответствии с положениями закона области № 2428-03 от 08.12.2010 г. В нем 
представлены информационные материалы о результатах деятельности органов 
власти и бизнеса по достижению трех целей: повышению устойчивости и модерни-
зации приоритетных секторов экономики на основе кластерной политики; разви-
тию человеческого потенциала и повышению качества жизни населения; совер-
шенствованию системы управления. Следует отметить, что для достижения ука-
занных целей в 2011 году был проведен значительный объем работ, что позволило 
обеспечить достижение планового уровня по большинству целевых показателей. 

Вместе с тем годовой отчет, на наш взгляд, имеет ряд существенных недос-
татков и требует доработки.  

Во-первых, данный отчет во многом носит формальный, описательный 
характер. Значительная часть текста содержит информацию о принятых програм-
мах, законах, постановлениях, поддержанных проектах, количестве проведенных 
совещаний, ярмарок, выставок, конкурсов и прочих мероприятий. 

Во-вторых, в отчете нет анализа сложившейся ситуации, не выявляются 
причины не позволившие достичь целевых показателей, нет оценки вклада 
правительственных структур в обеспечении реализации Программы и дости-
жение ориентиров развития. Так, увеличение в 2011 году металлургического про- 
изводства в общем объеме продукции промышленности до 56,6% вместо преду-
смотренных Программой 55,0%, объяснятся в отчете «более быстрым (по сравне-
нию с прогнозируемым) восстановлением металлургического производства». Од-
нако в основном это произошло не в результате действий Правительства области, а 
стало следствием улучшения конъюнктуры мирового и внутреннего рынка черного 
металла. 

Аналогичный пример со снижением объемов производства говядины с 26 до 

25,2 тыс. тонн, которое органы власти объясняют увеличением вывоза молодняка 

КРС за пределы области на 14%.  При этом в отчете не представлены причины сло-

жившейся ситуации и меры, которые принимались Правительством области для ее 



изменения. 
В-третьих, ряд плановых показателей не позволяет объективно оценить 

характер и качество изменений в экономике и социальной сфере региона. Так, 
выбранный в качестве индикативного показатель «Доля медицинских учреждений, 
имеющих собственные интернет-сайты» не отражает изменения в уровне оказания 
медицинской помощи. Вместе с тем Общественная палата Вологодской области 
обращала на это внимание при экспертизе «Программы социально-экономического 
развития Вологодской области на 2011-2013 годы» (письмо ОП / 228 от 13.10.2010 
г.). 

Кроме того, требует пояснения сущность отдельных показателей и методоло-
гия их определения. Например, за отчетный год произошло увеличение удельного 
веса инновационных школ в общем числе с 43 до 44%. При этом в отчете не рас-
крыто каким критериям должны соответствовать школы, которые органы власти 
относят к инновационным. 

В-четвертых, из содержания отчета следует, что основные проблемы соци-
ально-экономического развития региона, имевшие место в посткризисный пе-
риод, не были решены. Об этом в частности свидетельствует тот факт, что значе-
ния большинства целевых показателей в 2011 году несущественно отличались от 
уровня 2010 года. На наш взгляд, для повышения содержательности отчета его 
нужно дополнить разделом с выводами и предложениями по корректировке Про-
граммы развития региона. 

Полагаем, что учет вышеназванных замечаний и рекомендаций при подго-
товке отчета о реализации Программы за 2012 год позволит повысить его содержа-
тельность и отразить объективные результаты социально-экономического развития 
региона. 


