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„ _ ! „ _ _ 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акгѵальность темы исследования. Кризисные явления в экономике, со
провождающие переход к рыночным отношениям, актуализируют проблемы 
использования экономического потенциала в целом и его составляющих на 
уровне региона. Несмотря на имевшее место в 90-х годах сокращение произ
водства, спад инвестиционной активности, ухудшение финансового положе
ния предприятий и падение жизненного уровня населения, страна по-
прежнему располагает богатыми природными ресурсами, производственны
ми мощностями, высококвалифицированными трудовыми ресурсами. На
сущной задачей становится совершенствование оценки потенциальных воз
можностей и ресурсов региона с целью более эффективного развития народ
ного хозяйства. 

Исследование процессов развития региональной экономики всегда нахо
дилось в центре внимания отечественной экономической пауки, экономиче
ской и социальной географии. Проблемам изучения природно-ресурсного 
потенциала региона посвящены работы А.Арбатова. 10. Дмитревского, 
О.Литовки, А.Пробста, Н.Ратнер, А.Ретсюма, Ю.Саушкина, экономического 
потенциала - А.Адамсску, Э. Алаева, П.Бакланова, П.Баранского, Р.Белоусова 
А.Гранбсрга, О.Дмитрневой, В.Кистанова, Н.Колосовского, Н.Матрусова, 
Н.Некрасова, II.Новосельского, О.Пчелинцева, А.Хрущева, Б.Штульбсрга, 
Р.Шниисра, демографического - Д.Валентея, А.Вишневского, А.Кваши, 
А.Котляра, научно-технического- В.Будавея, П.Кульвеца и других. Социали
зация и гуманизация общественного развития нашла отражение в концепциях 
"человеческого капитала" (Г.Бэккср) и "шумпстсрианского" экономического 
роста (И.Шумпетср). Все большее значение приобретает оценка фактора 
конкурентоспособности в рыночной экономике (Ф.Хайек, М.Портер). 

В последнее время понятие экономического или социально-
экономического потенциала регионов довольно активно используется, одна
ко в многочисленных публикациях на эту тему конкретное содержание этого 
термина зачастую трактуется довольно размыто и разноречиво. 

Применяемый инструментарий экономической оценки факторов форми
рования потенциала регионов далек от совершенства, что сдерживает разви
тие прикладных экономических исследований и, как следствие, эффективно
го регулирования территориального развития. 

Несмотря на широкий спектр рассматриваемых в экономической литера
туре факторов социально-экономического развития трактовка их роли весьма 
разнопланова. Поэтому важными научными проблемами остаются вопросы 
комплексной оценки потенциала и факторов экономического развития ре
гиона с целью определения путей повышения эффективности использования 
этих факторов. Актуальность данных проблем и недостаточная их теоретиче
ская разработка обусловили выбор темы и цель данного исследования. 

Целью работы является исследование формирования и развития социаль
но-экономического потенциала региона на основе совершенствования мето
дических подходов к его сущности и оценке. 

В соответствии с целью поставлены следующие задачи диссертации: 
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• определить содержание и структуру социально-экономического потен
циала региона; 

• обосновать методические основы оценки социально-экономического 
потенциала региона; 

• провести комплексный анализ структуры и динамики социально-
экономического потенциала на примере совокупности субъектов Федерации, 
входящих в Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский и Центрально
черноземный экономические районы; 

• разработать предложения по мерам государственной региональной по
литики, направленной на использование и развитие социально-
экономического потенциала рассматриваемых регионов. 

Предметом исследования является процесс воспроизводства на регио
нальном уровне. 

Объектом исследования является социально-экономический потенциал 
региона. 

Теоретической основой исследования стали работы отечественных и за
рубежных экономистов по проблемам общественного воспроизводства. В 
методологическом плане были использованы принципы системного анализа, 
работы по экономической оценке ресурсов региона, по исследованию факто
ров и результатов экономического роста, оценке национального богатства в 
системе национальных счетов, оценке конкурентоспособности субъектов 
экономической деятельности. 

Информационную базу работы составили разработки прогноза социаль
но-экономического развития регионов России, проведенных в Минэконом
развития России при непосредственном участии автора, данные Госкомстата 
РФ, фактический материал, содержащийся в экономической периодической 
литературе. 

Основные результаты исследований и их научная новизна заключаются в 
следующих положениях: 

• определено понятие "социально-экономический потенциал (СЭП) ре
гиона" и структура данного потенциала в условиях формирования рыночной 
экономики; 

• разработаны методические подходы к оценке отдельных составляющих 
и в целом социально-экономического потенциала региона с учетом его вре
менной динамики; 

• проведен комплексный анализ СЭП регионов Северо-Запада и Центра 
России, определены тенденции их развития; 

• разработаны предложения по совершенствованию государственной ре
гиональной экономической политики, направленной на повышение эффек
тивности использования социально-экономического потенциала регионов. 

Практическая значимость работы заключается в возможности оценки от
дельных компонентов социально-экономического потенциала региона и его 
величины в целом как в статике, так и в динамике, и в выработке системы 
мер по его развитию. Основные положения диссертации использовались ав
тором в практической работе по подготовке прогнозов территориального 
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 
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2003г., проводимых в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
государственном прогнозировании и программах социально-экономического 
развития", в других работах, проводимых в Министерстве экономического 
развития и торговли Российской Федерации по анализу социально-
экономического развития регионов России, по выработке и реализации мер 
государственной региональной политики. 

Апробация результатов исследования: основные положения и выводы 
диссертационной работы докладывались на научных конференциях и произ
водственных совещаниях в Минэкономразвития России и отражены в публи
кациях общим объемом 2,9 п.л. 
Структура и объем диссертации: работа состоит из введения, трех глав, за
ключения, списка литературы и представлена на 165 стр. текста. 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ, ВЫДВИГАЕМЫЕ 
НА ЗАШИТУ 

I. Сущность социально-экономического потенциала (СЗІП пегиоиа. 
Понятием потенциал как правило обозначают совокупность имеющихся 

средств, возможностей о какой-либо сфере. Таким образом, под потенциалом 
обычно понимается не только то, что выявлено, а и то, что есть в скрытом 
виде и может быть проявлено при определенных условиях. Как правило СЭП 
сводился к более узким вопросам, характеризующим отраслепые или иные 
пропорции воспроизводства или их функциональные взаимоотношения. Час
то п экономической литературе СЭП приравнивается к национальному бо
гатству. 

В условиях рыночной экономики определяющим фактором социально-
экономического развития является конкуренция за ресурсы и рынки сбыта 
товаров и услуг и возможностями использования экономическими агентами 
своих конкурентных преимуществ. Важным обстоятельством, определяющим 
возможность благоприятных изменений, является сам набор будущих со
стояний системы. По мнению Ф.Хайека, потенциальные возможности систе
мы раскрываются только через конкуренцию ("конкуренция как процедура 
открытия"), которая выступает как катализатор открытия новых способов 
соединения факторов производства, создания новых технологий, новых про
дуктов и новых рынков, то есть инноваций. Поэтому одним из ключевых 
факторов, определяющих развитие социально-экономической системы, явля
ется уровень конкуренции и степень конкурентоспособности экономических 
агентов. Последнее складывается из двух составляющих- конкурентоспособ
ности собственно фирм и благоприятной среды для них па национальном и 
региональном уровне. Соответственно при оценке потенциала региональной 
социально-экономической системы следует провести как оценку возможно
стей хозяйствующих субъектов, расположенных на данной территории, так и 
качества региональной среды. 

В отличие от традиционных подходов, в которых характеристиками по
тенциала выступают прежде всего воспроизводственные характеристики 
(исходя из анализа факторов производства, когда "замыкающим" показате
лем здесь является "мощность" системы, выпуск), в данной диссертационной 
работе сущность потенциала региона раскрывается как совокупность ресур
сов и свойств, которые определяют возможности устойчивого и эффек
тивного функционирования социально-экономической системы в изменяю
щихся бнешних условиях, т.е. ее конкурентоспособность. Итогом развития 
выступает прежде всего рост уровня благосостояния населения- как уровня 
жизни, так и качества жизни. Развитие происходит в процессе взаимодейст
вия региональных социально-экономических систем, в ходе которой склады
вается определенное пространственное распределение ресурсов. 

Таким образом величина социально-экономического потенциала региона 
характеризуется потенциальными резервами, возможностями региона при 
задействовании всего комплекса ресурсов, имеющихся на территории, ис
пользования особенностей его структуры, географического положения, цик
лов экономического роста, соцналыю-институционалыіых факторов. В усло
виях рыночной экономики оценка СЭП территории должна состоять пре
жде всего в оценке факторов регионального развития, отражающих кон
курентные преимущества территории. 
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В этих условиях оценка СЭП региона должна носить комплексный, сис
темный характер и учитывать как внутренние ресурсы, так и внешние факто
ры, не только узко экономические, но и социальные характеристики. Это 
связано с наличием как положительных, так и отрицательных результатов 
конкуренции, приводящих, в частности, к негативным социальным последст
виям. Кроме того характеристика СЭП с точки зрения его традиционных 
компонентов (природных ресурсов, основного капитала, трудовых ресурсов) 
в условиях переходной экономики не всегда адекватна, так как экономиче
ская оценка этих составляющих при переходе от одной экономической сис
темы к другой затруднена. 

Для количественной оценки могут быть использованы разные методы-
эконометрическое моделирование с использованием производственных 
функций, маркетинговый подход с использованием понятия жизненного цик
ла продукта, производимого на территории, и получаемых от его реализации 
доходов или основанный на изучении конкурентных преимуществ, институ
циональный анализ, характеризующий эффективность функционирования и 
взаимодействия экономических агентов. При этом важную роль играет цель 
исследования СЭП региона, определяющая выбор как обобщающего показа
теля (благосостояние населения, выпуск продукции, кредитоспособность и 
другие), так и собственно методики. 

2. Методические основы оценки социально-экономического потенциала 
региона. 

Наличие сложной структуры СЭП региона и сложность взаимодействия 
системы факторов, влияющих на него, обусловили комплексный подход к 
оценке СЭП региона и его составляющих в условиях рыночной экономики, с 
учетом пространственно-временной динамики. Такая оценка, по мнению 
автора, должна основываться на сравнении множества объектов с целью 
выявления более динамичных и более эффективных относительно других. 
При этом информация об "идеальном" состоянии необязательна. Она неявно 
заложена в показателях лучших объектов как максимально возможных при 
данных условиях. Таким образом лучшая и худшая величины характеризуют 
некие реально достижимые границы вариации социально-экономического 
показателя в существующей ситуации. Это, однако, не исключает возможно
сти оценки степени использования СЭП региона с использованием более 
детального анализа его хозяйственного комплекса. 

Таким образом СЭП региона может быть охарактеризован с помощью 
набора показателей, отражающих его различные аспекты, и рассчитываемых 
на их основе синтетических (сводных) оценок. Такие показатели должны, во-
первых, объективно отражать состояние факторов развития (т.е. конкуренто
способности) территории с разных сторон с учетом специфики переходной 
экономики, во-вторых, быть максимально достоверными в статистическом 
плане. 

Для определения обобщающего показателя СЭП региона в настоящей ра
боте использован подход, связанный с многомерным ранжированием 
показателя и расчетами сводных ранговых характеристик. Для комплексной 
оценки потенциала региона применялся метод, аналогичный методу 
"многомерной средней", с той разницей, что бралось не отношение 
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показателя к средней величине, а отклонение от лучшей, которая, как 
Правило, представляет собой максимальное значение показателя. В ряде 
случаев, наоборот, брался минимальный показатель (например, уровень без
работицы). При суммировании регион с минимальным потенциалом будет 
иметь рейтинг, близкий к нулю, а регион с максимальным - соответственно 
максимально удаленный от нуля. 

Для расчета показателей СЭП выбрана территория Севера и Центра Ев
ропейской части России - Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский и 
Центрально-Черноземный районы, Это регионы сосредоточения преимуще
ственно обрабатывающей промышленности и сельского хозяйства, находя
щиеся приблизительно в равных условиях хозяйствования. Данная совокуп
ность регионов, во-первых, достаточно велика, чтобы на ее примере прово
дить исследование, во-вторых, отражает разнообразие условий староосвоен-
ных районов в целом. Представляя собой давно развивающиеся системы, они 
являются хорошим примером для исследования потенциала развития. Ре
зультаты предварительных расчетов привели диссертанта к выводу, что целе
сообразно исключить Москву, так как отрыв показателей по этому субъекту 
федерации от остальных настолько велик (особенно по индикаторам уровня 
потребления и эффективности), что на этом фоне остальные регионы выгля
дят "неконтрастно". Санкт-Петербург, который идет на втором месте, не 
столь выделяется на общем фоне, что делает рейтинг более наглядным. 

Временной период, на котором проводилась опенка СЭП, охватывает 
1995-1997гг. В это время произошла относительная финансовая стабилиза
ция, выразившаяся в существенном снижении темпов инфляции и контроли
руемой Центробанком России динамике валютного курса. Происходил рост 
новых, присущих рыночной экономике институтов (финансовых, малого 
предпринимательства и др.), развитие конкуренции (прежде всего в торгов
ле). что вело к выравниванию уровня цен между регионами. С другой сторо
ны, темпы девальвации рубля отставали от темпов инфляции, что привело к 
завышению его курса и делало все более выгодным импорт, подрывая пози
ции отечественных производителей, как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках. Таким образом в данный период происходила активная адаптация 
хозяйства регионов к условиям относительно плавно меняющейся макроэко
номической конъюнктуры, что делает достаточно сопоставимыми стоимост
ные показатели, используемые при оценке уровня СЭП. 

Задача отбора состава частных показателей решена в данной работе на 
основе применения некоторых принципов теории систем, а именно: принци
пов необходимого разнообразия, минимальной достаточности и целевой ори
ентации факторов. Первоначально на на основании логического анализа бы
ли определены направления характеристики СЭП региона и сформирован 
исходный набор показателей. Затем на основании применения стандартных 
методов и критериев корреляционного анализа, в процессе итеративных 
процедур были отобраны значимые и наиболее информативные показатели. 

Для построения рейтинга СЭП региона информация была разбита на 6 
блоков. 

Характеристика населения. В этой группе показателей отражены прежде 
всего качественные стороны. Наиболее важным показателем является уро
вень образования населения. В международной статистике используется по
казатель количества лет обучения. В отечественной такой показатель пока не 
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рассчитывается. Аналогом, на наш взгляд, может быть доля лиц с высшим 
образованием. Другой характеристикой, требующей освещения, является 
естественный прирост. Известно, что два этих показателя, как правило, свя
заны отрицательной связью- высокая рождаемость присуща сельскому насе
лению с низким уровнем образования, в городах, в социальных группах с 
высокими доходами и высоким уровнем образоііания рождаемость ниже. 
Сочетание этих разнонаправленных факторов даст оптимальную для целей 
исследования характеристику населения. Уровень образования в современ
ных условиях является фактором, обусловливающим продуктивность рабо
чей сипы. Недостаточное внимание к человеческому потенциалу приводит к 
его быстрой деградации, и уже в ближайшей перспективе низкий его уровень 
может стать сдерживающим фактором развития экономики. 

В качестве следующего блока выделена экономическая активность насе
ления. Она может быть охарактеризована объемом собственности, находя
щимся в распоряжении населения, и количеством отработанных часов рабо
чего времени. Российская статистика также не даст адекватного представле
ния об этих показателях вследствие широкого распространения неформаль
ной занятости и отсутствия данных по собственности. Косвенно об этом 
можно судить, например, но количеству земли, находящейся в частной соб
ственности, по количеству занятых в в частном секторе и на малых предпри
ятиях, инвестициям в частные предприятия. Другие активы (приносящие 
доход) или не учитываются или труднодоступны для более-менее широких 
слоев населения при общей неразвитости рыночной инфраструктуры. 

В качестве показателей для этого блока выбраны численность занятых в 
частном секторе, численность занятых на малых предприятиях, инвестиции в 
частные предприятия. Хотя ряд исследований свидетельствуют о том, что 
показатели развития частного сектора связаны в рассматриваемом периоде с 
показателями уровня жизни и масштабами экономики скорее отрицательной 
связью, необходимость их отражения в составе СЭП обусловлено так сказать 
"стратегическими" соображениями. 

Во-первых, это показывает степень восприимчивости экономики региона 
к новому, что особенно значимо при переходе от плановой экономики с поч
ти полным господством государственной собственности к либеральной эко
номической модели. Во-вторых, развитие частного сектора в долгосрочной 
перспективе способствует повышению устойчивости экономики и рассмат
ривается как благоприятный фон для привлечения иностранных инвестиций, 
развития деловых связей. 

Наиболее важным блоком показателей является характеристика уровня 
жизни населения. Набор показателей здесь достаточно стандартный (уровень 
потребления, уровень покупательной способности доходов населения, обес
печенность предметами длительного пользования) и не нуждается, на наш 
взгляд, в дополнительны комментариях. 

Производство в специфических условиях переходной экономики следует 
характеризовать по двум направлениям - масштабам экономической деятель
ности и ее эффективности. Согласно классическим представлениям, между 
этими показателями существует тесная связь - эффективное производство 
расширяется, неэффективное - сворачивается. В условиях переходной 
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экономики могут существовать и неэффективные производства. Поэтому 
необходимо рассмотрение таких показателей в двух измерениях. В качестве 
показателей масштабов производства взяты объемы промышленного и сель
скохозяйственного производства, объем инвестиций за счет всех источников 
финансирования, а также налоговые платежи. Выбор последнего показателя 
обусловлен тем, что налоги собираются со всех видов деятельности, что по
зволяет более полно уловить объемы хозяйственной деятельности. Для оцен
ки эффективности использованы такие показатели как прибыль на душу 
населения, накопленные иностранные инвестиции на душу, экспорт на душу 
и уровень безработицы, а также финансовый показатель - просроченная кре
диторская задолженность. Предполагается, что чем выше эффективность 
производства на территории, тем лучше перспективы ее развития. 

Наиболее трудно формализуемой, но вместе с тем важной характеристи
кой региона является качество региональной срелы. Под этим понимается 
широкий спектр факторов - институциональные, инфраструктура, качество 
управления (политика местных органов власти), состояние природной среды, 
здоровья населения, социальная напряженность. Состояние региональной 
среды является одновременно как важным условием экономического разви
тия, так и результатом его. Многие показатели достаточно трудно формали
зуемы (например, качество управления). На наш взгляд, для этой цели можно 
использовать показатели ожидаемой продолжительности жизни, уровня пре
ступности, сальдо миграций. Учет социальных характеристик необходим в 
связи с наличием как положительных, так и отрицательных результатов кон
куренции, приводящих, в частности, к негативным социальным последстви
ям. В этом аспекте можно говорить об "оптимальном" уровне конкурентно
сти, который может выдержать данный социум. 

Для характеристики инфраструктурной освоенности использован показа
тель плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покры
тием п расчете на единицу территории. Все эти показатели отражают привле
кательность региональной среды. 

В итоге, в качестве показателей, характеризующих СЭП региона, в дан
ном исследовании выбраны: 

1) показатели качества населения (рождаемость, численность лиц старше 
15 лет, с высшим образованием па 1000 человек городского населения); 

2) показатели экономической активности населения (доля занятых в част
ном секторе ко всему экономически активному населению, удельный вес 
капиталовложении в частные предприятия, доля занятых на малых предпри
ятиях от общей численности занятых в экономике); 

3) показатели уровня жизни (потребления) населения (численность авто
мобилей в личном пользовании, сумма розничного товарооборота и платных 
услуг на душу населения, ввод жилья надушу населения, соотношение дохо
дов и прожиточного минимума); 

4) показатели объемов (масштабов) производства (производство про
мышленной продукции надушу населения, производство сельскохозяйствен
ной продукции на душу населения, объем капиталовложений за счет всех 
источников финансирования надушу населения, налоги надушу населения); 
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5) показатели эффективности экономики (прибыль по всем видам дея
тельности надушу населения, накопленные прямые иностранные инвестиции 
на душу населения, экспорт на душу населения, уровень безработицы, про
сроченная кредиторская задолженность надушу населения); 

6) качество региональной среды (плотность автомобильных дорог с твер
дым покрытием на 1000 кв. км, уровень преступности, сальдо миграций, 
средняя ожидаемая продолжительность жизни). 

В перечень показателей не включена величина основных фондов, так как 
их наличие не означает их использования (нетолько в настоящий момент, но 
и в будущем) и трудно определить насколько адекватна оценка современной 
стоимости основных фондов. В силу этого традиционные показатели, связан
ные с использованием основных фондов (например, фондоотдача) в совре
менных условиях малоинформативны. 

Частные индексы (L ,̂) по каждому конкретному показателю k (k=l,2,...m) 
рассчитывались но формуле: 

k=(Aj-Am i n) /(Am a x-Am i n) (')> 
где Aj - значение показателя у і-го региона (i=l,2,...n), A m a x - максималь

ное значение показателя, Am jn - минимальное значение показателя. Как пра
вило, лучшим является максимальной значение, по в некоторых случаях та
ковым является минимальное, в частности, для уровня преступности, безра
ботицы и т.п. Тогда формула приобретает вид: 

Lk=l-(Aj-Amin)/(Amax-Amin) (2) 
В обоих случаях значение индекса находится в диапазоне от 0 до 1 и чем 

больше значение индекса, тем величина показателя ближе к лучшему. Сум
марный компонентный индекс L; по каждому блоку показателей рассчиты
вался по формуле: 

Lj=X Lk/N, (3), 
где N-количество показателей, входящих в данный индекс. 

Интегральный рейтинг экономического потенциала региона (Yj) по
лучается в результате простого сложения компонентных индексов. Чем он 
больше, тем больше потенциал территории: 

YJ=£LJ,(4). • 

Веса факторов взяты одинаковыми, поскольку, на наш взгляд, все исполь
зуемые показатели равно важны для оценки уровня СЭП и нельзя 
сформулировать четкие критерии дифференциации весовых коэффициентов. 
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Среди них есть, например, более изменчивые и более инерционные, по в со
вокупности они позволяют гибко отразить изменения, происходящие в эко
номической и социальной сферах регионов. 

Определяемые таким образом интегральные рейтинги измеряют межре
гиональную дифференциацию уровня СЭП регионов и характеризуют СЭП 
косвенно- через достигнутый уровень развития и динамику развития (как 
реализацию конкурентных преимуществ региона). В случае, когда величина 
СЭП региона определяются на основе данных на определенный момент вре
мени, рассчитываемый показатель отражает положение региона с учетом 
только региональной дифференциации соответствующих показателей. Со
поставление показателей СЭП региона, рассчитанных за определенный пери
од, показывает динамику соответствующих показателей. 

Содержательная интерпретация полученных значений может быть сле
дующей. Полученная величина индекса показывает положение региона отно
сительно лучших и худших значений. Например, если значение частного 
индекса (допустим уровень промышленного производства) равно 0,5, то это 
значит, что регион по этому показателю занимает среднее положение на 
шкале. Среднее значение индекса по совокупности регионов отражает диф
ференциацию показателей- чем ближе оно к 0, тем сильнее дифференцирова
ны показатели, и, наоборот. 

3. Сраннительиая оценка социально-экономического потенциала регио
нов. 

Проведенный по разработанной методике анализ СЭП указанной сово
купности регионов поданным 1995г. показал наличие существенной диффе
ренциации между регионами по величине СЭП - при среднем значении 2,312 
максимальное значение (Санкт-Петербург) составляло 3,719, минимальное 
(Ивановская область)-1,010. 

Степень использования СЭП региона может быть определена за счет бо
лее углубленного анализа ключевых экономических параметров (определение 
эффективности производства). Например, динамические качества региона 
могут быть оценены через наличие эффективной промышленности, прошед
шей активную структурную перестройку, определяемой по индексу струк
турных сдвигов, показателями перспектив роста могут служить инвестици
онная активность и норма накопления, соотношение "цена-качество" рабочей 
силы. 

В таблице 1 приведено сопоставление показателей рейтинга социально-
экономического потенциала, рассчитанного по предлагаемой методике, и 
показателей социально-экономического потенциала в традиционном пред
ставлении (природно-рссурсный потенциал, основные фонды, численность 
занятых в экономике). 
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Табл.1 
Сравнение альтернативных подходов к оценке СЭП 

Субъекты Российской 
Федерации 

СПб 
Ленинградская обл. 
Новгородская обл. 
Псковская обл. 
Брянская обл. 
Владимирская обл. 
Ивановская обл. 
Калужская обл. 
Костромская обл. 
Московская обл. 
Орловская обл. 
Рязанская обл. 
Смоленская обл. 
Тверская обл. 
Тульская обл. 
Ярославская обл. 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Чувашская Республика 
Кировская обл. 
Нижегородская обл. 
Белгородская обл. 
Воронежская обл. 
Курская обл. 
Липецкая обл. 
Тамбовская обл. 

Место 
по рей
тингу 
СЭП 

1 
10 
19 
21 
16 
15 
26 
,7 

,• 25 
•;4 

12 
Н 

• ' 8 . „ 

20 
17,-

і, . 5 , , 

•• ' • » • , ; 

24 • 
9 

23' 
, 18 , 

,2..,. 

, \*У 
.114 ' 

• '•'Зі;1 

13, 

Место по 
величине 
основных 
фондов 

2 
5 

21 
24 
15 
13 
19 
20 
25 
1 

22 
18 
14 
10 
6 
7 

26 
23 
16 
9 
3 
8 
4 
12 
11 
17 

Место по 
величине 
природно-
эесурсного 
потенциала 
(оценка 
журнала 
'Эксперт"-
№47, 1997) 

7 
21 
19 
12 
14 
24 
15 
17 
6 
18 
8 
13 
9 
10 
22 
3 
4 
25 
23 
20 
1 
5 
2 
16 
11 

Ѵіесто по 
числен
ности 
занятых в 
экономи
ке 

3 
10 
25 
26 
13 
7 
19 
20 
24 
2 
22 
15 
21 
9 
6 
11 
27 
23 
14 
8 
4 
12 
5 
16 
17 
18 

Итоговое 
место по 
величине 
СЭП 
(среднее) 

1 
• ';6.С.,., 

.:•• 2 5 ; 

26 
13 
10 
23 
20 

•• 2 4 -

г • 

ѵ.23"/:К:: 
14 

17 
: , . . " ' 8 •"::.'- : 

' К , б ;•:..'•: 

:'.ѴіЗ:,ѵ;; 
:
;."^W-

18 
20 
13 

• , : " • . 7 ; " / . ' . • : 
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Как видно из материалов таблицы 1, о ряде случаев наблюдается опреде
ленная корреляция между показателями СЭП, рассчитанными двумя разными 
способами. В то же время ряд регионов имеет по «ресурсному» показателю 
СЭП высокое место, а по «конкурентному» показателю более низкое (Ниже
городская, Тверская. Тульская), и наоборот (Калужская, Орловская, Смолен
ская области и др.). Эти различия отражают степень и эффективность ис
пользования базовых элементов СЭП. 

Проведенный анализ на основе доступных статистических данных позво
ляет выявить регионы с наиболее благоприятными возможностями для эко
номическою развития. Привлечение дополнительных показателей (напри
мер. более углубленный отраслевой анализ) позволит более четко определить 
сильные и слабые места регионов, факторы, определившие уровень конку
рентоспособности их экономики, и наметить основные управленческие меры 
но обеспечению их экономического развития. 

Так, расчет потенциала с привлечением данных за 1997 год показал сле
дующие изменения. 

Табл.2 
Изменение сводного индекса социально-экономического 

потенциала за 1995-1997гг. 

Субъекты Российской 
Федерации 

(Мб 
Нслгородская обл 
Липецкая обл 
Московская обл 
Ярославская обл 
воронежская обл 
Калужская обл 
Смоленская обл 
Чувашская Республика 
Ленинградская, обл. 
Курская обл 
()|>лоиская обл 
Тамбовская обл 
Рязанская обл 
Владимирская обл 
брянская обл. 

Индекс 1995 

3.719 
3.701 
3.063 
2.768 
2.690 
2.677 
2.561 
2.499 
2.455 
2.426 
2.390 
2.360 
2.289 
2.183 
2.165 
2.062 

место 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

Индекс 1997 

3.918 
3.538 
2.866 
2.932 
2.410 
2.719 
2.122 
2.073 
2.432 
2.465 
2.463 
2.374 
1.912 
2.147 
2.220 
1.782 

место 

1 
2 
4 
3 
10 
5 
14 
15 
9 
7 
8 
11 
17 
13 
12 
22 
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Продолжение табл. 2 

Субъекты Российской 
Федерации 

Тульская обл 
Нижегородская обл 
Новгородская обл. 
Тверская обл 
Псковская обл 
Республика Марий Эл 
Кировская обл 
Республика Мордовия 
Костромская обл 
Ивановская обл 

среднее 

Индекс 1995 

2.049 
2,014 
2.011 
2.008 
1.968 
1.863 
1.774 
1.729 
1.687 
1.010 

2,311 

место 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 

Индекс 1997 

1.885 
2.588 
1.921 
1.779 
1.669 
1.891 
1.531 
1.904 
1.887 
1.148 

2.253 

место 

21 
6 
16 
23 
24 
19 
25 
18 
20 
26 

Из приводимых данных видна тенденция к сближению социально-
экономического потенциала регионов в период 1995-1997гг. На первом месте 
остался Санкт-Петербург, чей рейтинг вырос. Из остальных регионов сущі> 
ственно улучшили свое положение Московская и Нижегородская области, а 
также Воронежская, Ленинградская, Курская, Орловская, Владимирская, 
Костромская, Ивановская области, республики Марий Эл и Мордовия. Нов
городская и Рязанская области поднялись относительно прочих при умень
шении значений сводного рейтинга. В целом усилился отрыв Санкт-
Петербурга от других регионов, при общей тенденции к выравниванию ряда 
значений потенциала. 

В Таблице 3 приведены данные о покомпонентном изменении индекса 
экономического потенциала, рассчитанные как разница между соответст
вующими значениями частных индексов в 1997 и в 1995гг. 
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Табл.3 
Структурные сдвиги в составе индекса СЭП 

Субъекты РОССИЙСКОЙ 
Федерации 

СПб 
Ленинградская обл. 
Новгородская обл. 
Псковская обл. 
Брянская обл. 
Владимирская обл. 
Ивановская обл. 
Калужская обл. 
Костромская обл. 
Московская обл. 
(ірлопская обл. 
Гяіанская обл. 
Смоленская обл. 
Тверская обл. 
Тульская обл. 
Ярославская обл. 
Республика Марий Эл 
Республика Мордовия 
Чѵплшская Республика 
Кировская обл. 
Нижегородская обл. 
белгородская обл. 
воронежская оби. 
Курская обл. 
Липецкая обл. 
Тамбовская обл. 

('лльло 
Число регионов с по-
•южителыіоП разницей 
Число регионов с от-
[••іпаіслыюй разницей 

Индекс 
качест
ва на
селения 

0 
0.022 
0.002 
0.051 

-0.094 
0.013 

-0.029 
-0.033 
0.056 

-0.013 
-0.087 
-0.036 
-0.085 
0.011 

-0.029 
-0.004 
0.004 

-0.080 
0.000 
0.007 
0.022 

-0.107 
-0.060 
-0.002 
-0.040 
-0.058 

-0.5692 
9 

17 

Индекс 
ЭЛН 

-0.006 
-0.132 
-0.358 
-0.193 
0.040 

-0.027 
0.150 

-0.227 
-0.012 
-0.198 
-0.012 
-0.024 
-0.064 
-0.074 
-0.015 
-0.078 
-0.142 
0.090 

-0.304 
-0.033 
0.376 
0.157 
0.113 
0.032 

-0.055 
-0.272 

-1.2698 
7 

19 

Индекс 
потреб
ления 

-0.037 
-0.063 
0.132 

-0.012 
0.071 
0.053 
0.137 

-0.020 
0.012 
0.117 
0.023 
0.031 
0.047 
0.012 
0.136 

-0.027 
0.032 
0.089 
0.071 

-0.020 
0.085 
0.016 
0.019 
0.104 
0.106 
0.053 

1.16766 
20 

6 

Индекс 
произ
водства 

0.087 
-0.020 
0.010 

-0.099 
-0.119 
-0.043 
-0.040 
-0.101 
0.090 

-0.022 
-0.003 
-0.025 
-0.093 
-0.123 
-0.124 
-0.074 
0.006 
0.176 
0.081 

-0.051 
0.071 

-0.125 
0.030 
0.079 

-0.125 
-0.067 

-0.6243 
9 

17 

Индекс 
эффек-
тив-нос-
ти 

-0.002 
0.107 
0.019 
0.024 

-0.083 
0.056 

-0.035 
0.037 
0.062 
0.188 
0.055 
0.056 

-0.077 
-0.012 
-0.096 
-0.006 
0.040 

-0.067 
0.086 

-0.102 
0.028 

-0.093 
-0.007 
-0.064 
-0.062 
-0.009 

0.04382 
12 

14 

Индекс 
среды 

0.157 
0.125 
0.105 

-0.070 
-0.096 
0.004 

-0.045 
-0.094 
-0.008 
0.092 
0.038 

-0.039 
-0.153 
-0.043 
-0.036 
-0.091 
0.087 

-0.032 
0.042 

-0.043 
-0.008 
-0.012 
-0.052 
-0.076 
-0.020 
-0.023 

-0.2906 
8 

18 

всего 
(сальдо) 

0.1983 
0.0390 

-0.0893 
-0.2982 
-0.2796 
0.0558 
0.1381 

-0.4382 
0.1998 
0.1642 
0.0145 

-0.0364 
-0.4260 
-0.2288 
-0.1631 
-0.2805 
0.0276 
0.1754 

-0.0238 
-0.2429 
0.5740 

-0.1635 
0.0421 
0.0728 

-0.1970 
-0.3768 

12 

14 

Покомпонентный анализ изменения индекса показывает, что в наиболь
шей степени на изменение величины экономического потенциала повлияло 
••нігжечие экономической активности населения и масштабов производстиа. 
ІІіѵііішппым можно считать го, что в большинстве регионов наблюдается 
\ІІС;;ІЧСИИС показателя уровня жизни (т.е. его "подтягивание" к лучшим зна
чениям). Соответственно регионы можно разделить на 3 группы: регионы, в 
коіорых сводный индекс вырос в 1997г. по сравнению с 1995г., регионы, 
значения индекса потенциала которых остались стабильными (изменение в 
пределах от +0,1 до -0,1) и регионы, в которых значения индекса потенциала 
сократились. На графиках 1-3 приведена динамика структурных элементов 
потенциала но эти группам. 
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График 1 

Динамика потенциала регионов 1-й группы 
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График 3 
Динамика потенциала регионов 3-й группы 

качество среды 

эффективность • 
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Большая устойчивость показателей уровня жизни и даже прирост рейтин
га регионов по показателям уровня жизни на фойе ухудшения прочих свиде
тельствует о наличии каналов перераспределения, не связанных с эффектив
ностью и масштабом экономики. Во-первых, это сфера государственных фи
нансов, через которую перераспределяются средства бюджета и внебюджет
ных фондов. Во-вторых, это теневая экономика. Общее сближение регионов 
но показателям уровня жизни произошло также за счет некоторого ухудше
ния позиций у ведущего региона - Санкт-Петербурга. 

Проведенный анализ позволяет выделить возможные "точки роста" на 
ближайшую перспективу. Это прежде всего Санкт-Петербург, Ленинград
ская, Московская и Нижегородская области, масштаб и динамика потенциа
ла которых свидетельствуют о благоприятных тенденциях развития. В свою 
очередь, можно отмстить устойчивые регионы, чьи позиции остались ста
бильны (Воронежская, Орловская, Новгородская, Белгородская области). 

Предложенные методические основы оценки СЭП региона и его состав
ляющих имеют практическую значимость, поскольку позволяют в сопоста
вимой и соизмеримой форме оценить каждый компонент потенциала и СЭП 
региона в целом. Это позволяет провести углубленный структурно-
компонентный анализ состояния СЭП в разрезе отраслей и территорий, оп
ределить его сильные и слабые стороны, возможные направления воздейст
вия государственной экономической политики. Примененная методика даст 
іакже широкие возможности для визуализации данных 

На основании проведенного анализа, в частности, можно определить, что 
лля брянской. Ивановской, Тамбовской, Псковской областей общей слабой 
сіероной является масштаб хозяйственной деятельности. Причем, для Ива
новской также слабостью является качество населения, а для Тамбовской -
л|)фективность. Для республик Марий Эл и Мордовия общей проблемой 
является низкий уровень жизни, а также низкий уровень экономической ак
тивности населения (для Марий Эл) и низкая эффективность (для Мордовии). 
Аналогичные выводы о слабых и сильных сторонах можно сделать и для 



регионов, лидирующих по величине СЭП. Так, для Липецкой области слабы
ми сторонами будут качество и экономическая активность населения, для 
Белгородской - качество населения. Соответственно могут быть определены 
основные направления государственной политики, направленной на развитие 
тех или иных сторон СЭП регионов. 

3. Приоритетные направления региональной экономической политики. 
ориентированной на реализацию социально-экономического потенциала. 

Ключевым фактором реализации СЭП является экономическая политика, 
как национальная (макроэкономическая), так и местная, а также государст
венная региональная экономическая политика, в той степени, в которой они 
способствуют развитию конкурентоспособности, повышению эффективно
сти и производительности. Для достижения высокой производительности 
фирмы должны иметь доступ к постоянно улучшающимся передовым и спе
циализированным человеческим ресурсам, научным познаниям, экономиче
ской информации, инфраструктуре и другим факторам. Отсюда вытекают 
задачи правительства: повышение уровня образования и качества образова
тельных стандартов, развитие прикладных научных исследований и связь 
науки и производства, содействие повышению качества спроса. 

Опыт региональной политики (РП) и регионального управления зарубеж
ных стран показывает, что в них используется широкий арсенал средств. 
Главный принцип - опора на рыночные структуры и принципы хозяйствова
ния, не исключает различных форм участия государства. Обязательным эле
ментом является постановка и реализация социальных, а не только узкоэко
номических целей. В последние два десятилетия традиционная региональной 
политика, проводимая с макроуровня, существенно трансформировалась. Это 
выражается, в том числе в перераспределении ресурсов в пользу более мел
ких территориальных единиц- административно-территориальных единиц, 
городов и органов местного самоуправления. Ключевое значение приобрета
ет способность органов власти на местах вырабатывать и осуществлять поли
тику развития. В связи с этим важнейшей чертой современной экономиче
ской политики является ориентация на задействование внутреннего потен
циала развития, прежде всего "человеческого фактора". 

Таким образом, региональная политика должна иметь два измерения: на
циональная региональная политика, проводимая с федерального уровня, и 
экономическая политика местных (региональных) властей. Важным опосре
дующим фактором является региональная политика фирм, прежде всего 
крупных компаний, на которую может оказывать влияние государство в лице 
как федеральных, так и местных властей. Очевидно, что эти направления 
должны быть, по крайней мерс, непротиворечивыми (взаимодополняющи
ми). 

Рассмотрение опыта реализации РП в бывшем СССР и Российской Феде
рации показывает, что во главу угла в советской РП всегда ставилось разви
тие производительных сил. Остальные направления всегда были подчинен
ными. Можно было ожидать, что провозглашенный курс на экономические 
реформы должен кардинально повлиять на приоритеты и инструменты РП, 
по крайней мере, сблизив се с РП, проводимой зарубежными странами, по 
целям и инструментам. Представляется, что во многом этого не произошло. 
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Практика РГІ п Российской Федерации 90-х годов показала, что, решая хотя и 
жизненно важные, но в основном текущие вопросы, предпринятые в ее рам
ках меры не смогли радикально изменить ситуацию во многих регионах и 
решить кардинальную задачу - повысить самовоспроизводственный потенци
ал слаборазвитых и депрессивных регионов с тем, чтобы все большую часть 
проблем они могли решать собственными силами. 

По мнению автора, основные направления изменения в формах и методах 
региональной экономической политики могут быть сформулированы сле
дующим образом. 

1) Создание необходимых внешних условий для проведения эффектив
ной РП путем реализации принципа субсидиарное™, т.е. максимальной реа
лизации на каждом нижнем уровне территориальной иерархии тех задач и 
полномочий, которые могут быть наиболее эффективно реализованы именно 
на этом уровне. Те же задачи и полномочия, которые в силу объективных 
причин не могут быть реализованы на данном уровне территориальной ие
рархии, должны быть переданы для реализации на более высокий уровень. 

2) Локализация объектов РП. Результаты РП должны сказываться на 
населении (его доходах в узком смысле, в широком - в качестве и уровне 
жизни). На наш взгляд, из этого объективно следует, что РП должна быть в 
бо.и,шей степени ориентирована на систему расселения. Для рассматривае
мых в данной работе экономических районов это крайне актуально, так как 
71% населения (по состоянию на 1997г.) без учета Москвы и Санкт-
Петербурга проживает в городах. 

3) Интеграция экономической политики на федеральном и регио
нальном уровнях, взаимодействие органов власти всех уровней в проведе
нии соі пасованной экономической политики. 

"Размашистость" современной российской РП способствует, во-первых, 
постоянной нехватке средств па се проведение, во-вторых, низкой 
адресности, проводимых мероприятий. В связи с этим первоочередной зада
чей является уточнение территориального аспекта РП (определение "про
странства кризиса"), особенно в таком потенциально актуальном вопросе как 
поддержка и реконструкция депрессивных районов. Назрела необходимость 
более точной нацеленности РП путем проведения микрорайонирования и 
выделения депрессивных ареалов ранга административного района и города. 
При отборе регионов, нуждающихся в приоритетной поддержке, необходимо 
ранжировать регионы путем сопоставления масштабов кризисных явлений с 
компенсационными возможностями данного региона, для чего и 
предлагается использовать методику оценки и анализа СЭП в целом и его 
ілемептоп. Тогда кризисные явления могут классифицироваться как имею
щие локальный, региональный или национальный характер. В зависимости 
от этого будет решаться вопрос о привлечении федеральных или только 
региональных средств. Для реализации программ поддержки депрессивных 
районов необходимо также становление системы муниципальной статистики, 
охватывающей отдельные города и районы. 
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Современная экономическая ситуация определяет, на наш взгляд, 
приоритетное направление для развития СЭП регионов Центра России - это 
реализация промышленной политики, которая должна проводиться 
совместно как региональными, так и федеральными властями. Для 
эффективной реализации мероприятий промышленной политики целесооб
разно наряду с федеральным органом создать региональные агентства но 
реструктуризации предприятий и поддержке предпринимателей. Целесооб
разно также создание в регионах и на межрегиональном уровне объединен
ных маркетинговых и консалтинговых центров для развития внутрирегио
нальных и межрегиональных экономических связей. Таким образом, будет 
создана объективная база для эффективного сотрудничества между 
центральным и региональными агентствами, а также между региональными 
агентствами. 

Комплекс мероприятий, включающий модернизацию и реструктуризацию 
промышленных предприятий, инфраструктурные, социальные проекты и 
проекты развития сельскохозяйственного производства, стимулирование 
инвестиционной деятельности может быть оформлен в программу развития 
региона, разрабатываемую на региональном уровне. Ключевым вопросом 
становится согласование ее с федеральной политикой (которая, как уже от
мечалось выше, зачастую противоречива). Для взаимоувязки мероприятий, 
проводимых на федеральном и региональном уровнях, важное значение 
по-прежнему будет иметь программно-целевой метод. На наш взгляд, акту
альной задачей является разработка механизма интеграции региональных 
программ развития с федеральными целевыми программами и основными 
направлениями федеральной политики (например, промышленной, 
аграрной). 

В роли механизма финансирование новых направлений региональной 
политики может выступать Бюджет развития, закон о котором был принят в 
ноябре 1998г. Бюджет развития Российской Федерации является специаль
ным инструментом государственного стимулирования привлечения в допол
нение к средствам федерального бюджета средств частных инвесторов и 
инвестиционных институтов на реализацию инвестиционных проектов, 
обеспечивающих структурную перестройку экономики. В рамках реализации 
Бюджета развития предусмотрено предоставление квот государственных 
гарантий субъектам Российской Федерации под инвестиционные проекты. В 
качестве критериев для определения таких квот целесообразно, на наш 
взгляд, использование предложенной методики оценки уровня СЭП 
регионов. При этом возможна некоторая корректировка состава используе
мых показателей, исходя из необходимости характеризовать надежность 
органов исполнительной власти регионов в качестве заемщика. 

Активизация инвестиционного процесса за счет использования механиз
ма Бюджета развития позволит запустить механизм реструктуризации 
промышленности. Важно, чтобы эти процессы - активная промышленная 
политика и реструктуризация предприятий - развивались параллельно. 
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Г) качестве внешних условий для повышения эффективности региональ
ном политики предлагается расширение полномочий муниципального уровня 
управления с делегированием соответствующих доходных полномочий (или 
законодательно оформив субрегиональный уровень государственной власти-
юрода и раііоньі). Эго позволит обеспечить усиление роли государства в 
Экономикс без существенного увеличения государственных расходов, обес
печив в большей степени, чем при нынешней системе, учет и реализацию 
общественных интересов. То обстоятельство, что муниципальные органы, 
являясь органами местного самоуправления, по Конституции формально не 
пчоляг в cMctcsiy государственных органов власти, не должно являться пре
пятствием. В соответствии со ст. 132 п.2 Конституции Российской Федера
ции органы местного самоуправления могут наделяться законом отдельными 
государственными полномочиями с передачей необходимых для их осущест
вления материальных и финансовых средств. 

Важным механизмом интеграции федеральной и местной экономической 
іиѵііпики является проработка и организация прогнозных исследований, 
необходимых для эффективной реализации се мероприятий. 

Методической основой прогнозирования должен быть глобальный, на
циональный и региональные прогнозы. Сопоставление индексов, характери
зующих состояние СЭІІ региона в целом и его отдельных компонентов, явля-
сі ся одним из важных инструментов определения приоритетов как государ
ственной региональной политики, так и экономической политики субъектов 
федерации. 

Исходя из развивающихся в стране процессов, имея результаты оценки 
экономического потенциала территории, можно прогнозировать основные 
черты экономического развития и последствия реализации федеральных и 
рсі ишіальпых программ и других мероприятий региональной политики. Со
ответственно определяются главные цели развития территории: адаптация к 
условиям рынка, повышение конкурентоспособности хозяйственных струк
тур. создание благоприятных условия для реализации интересов обществен
ных групп, создание условий для экономического роста и, в конечном счете, 
обеспечение рост благосостояния населения, определяемого через доходы и 
другие социальные показатели. 

Такая система являлась бы составной частью системы управления в ре
гионе. D ее задачи входило бы выявление тенденций развития отраслей к 
отдельных (крупных) предприятий, динамики уровня жизни, выявление дис
пропорций и узких мест для принятия соответствующих управленческих 
решений, направленных на рост экономической активности и через псе - на 
польем уровня жизни, сохранения среды обитания (устоіічнвос развитие). 

Іаким образом, система прогнозных работ является составной частью 
> правления (менеджмента), проводимой в рамках местной социально-
экономической политики, увязанной по уровням власти (взаимодействия 
федеральных органов власти, субъектов Федерации и местного самоуправле
ния). 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Резюмируя итоги проведенного исследования можно сделать следующие 
основные выводы и предложения. 

1. Автором обоснован подход к определению СЭП региона как к сово
купности ресурсов и свойств, которые определяют возможности устойчивого 
и эффективного функционирования социально-экономической системы в 
изменяющихся внешних условиях, т.е. ее конкурентоспособность. Итогом 
развития выступает, прежде всего, рост уровня благосостояния населения. 
Именно в этом аспекте следует рассматривать также о степень и эффектив
ность использования СЭП. 

2. Показано, что СЭП региона является многосторонним понятием и не 
может быть сведен только к отдельным показателям, а требует комплексного 
рассмотрения. При этом также следует учесть, что в условиях переходной 
экономики России ряд показателей, обычно считающихся адекватными для 
характеристики экономических процессов, не отражают реальной ситуации. 
Поэтому в современных условиях при оценке состояния развития СЭП необ
ходимо использования комплекса показателей, которые бы позволяли дать 
его разностороннюю характеристику. 

3. Автором предложена оригинальная методика оценки СЭП на основе 
сравнительного анализа масштабов и уровня развития региональных соци
ально-экономических систем и проведен расчет интегрального рейтинга СЭП 
на примере четырех экономических районов Центральной России и Северо-
Запада с целью выделения наиболее динамичных регионов с оптимальным 
сочетанием факторов развития, наиболее предпочтительными конкурентны
ми позициями. 

4. Предложенные методические основы оценки СЭП региона и его со
ставляющих имеют практическую значимость, поскольку позволяют в сопос
тавимой и соизмеримой форме оценить каждый компонент потенциала и 
СЭП региона в целом. Это позволяет провести углубленный структурно-
компонентный анализ состояния СЭП в разрезе отраслей и территорий, оп
ределить его сильные и слабые стороны, возможные направления воздейст
вия государственной экономической политики. 

5. В качестве мер по активизации использования социально-
экономического потенциала региона и его развитию определены в авторском 
видении такие направления как создание необходимых внешних условий для 
проведения эффективной региональной политики путем реализации принци
па субсидиарное™, сужение территориальных рамок региональной политики 
за счет переноса центра тяжести с уровня субъекта федерации на уровни му
ниципального образования и экономического микрорайона, интеграция эко
номической политики на федеральном и региональном уровнях. Важным 
инструментом организации взаимодействия федеральных и местных властей 
является разработка прогнозов и программ развития на федеральном и ре
гиональном уровнях, о том числе в рамках федеральных округов. 

6. Реализация предложенного комплекса мер позволит повысить эффек
тивность государственной региональной политики за счет сочетания регио
нальных и общенациональных интересов, активизации внутренних, эндоген
ных факторов экономического роста в регионах России. Использование 
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разработанной методики оценки социально-экономического потенциала ре
гиона позволяет оперативно определять его состояние и "узкие места" в ста
тике и в динамике, в сопоставлении с другими регионами, а также, при соот
ветствующей коррекции, для решения других задач управления (например, 
мониторинга социально-экономического развития). 

Практическая значимость проведенного исследования состоит в том, что 
сформулированные в ней выводы и предложения могут быть использованы в 
работе законодательной и исполнительной власти Российской Федерации и 
ее субъектов, межрегиональных ассоциаций экономического взаимодействия: 

• для оценки отдельных компонентов социально-экономического потен
циала региона и его величины в целом, как в статике, так и в динамике и в 
выработке системы мер по его развитию; 

• при создании системы специальных индикаторов устойчивого разви
тия. отслеживания результативности региональной политики, мониторинга 
состояния регионов; 

• для полготопки нормаптио-закоподатсльных документов в области го
сударственной социально-экономической политики. 
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