
На правах рукописи 

Л*4— 
Матушкин Сергей Дмитриевич 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИИ МЕЗОУРОВНЯ В УСЛОВИЯХ 

АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

РЕФОРМИРОВАНИЯ 

Специальность OS.00.01   экономическая теория 

08.00.05 — экономика и управление народным хозяйст

вом:  региональная экономика 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук 

РостовнаДону  2006 



Диссертация выполнена на кафедре «Экономика и менеджмент» 
ГОУ ВПО «ЮжноРоссийский государственный университет 

экономики и сервиса»  (ЮРГУЭС) 

Научный руководитель:  кандидат экономических наук, профессор 
Цветковя Светлана Николаевна 

Научный консультант:  доктор социологических наук, профессор 
Перов Георгий Олегович 

Официальные оппоненты:  доктор экономических наук, профессор 
Тяглов Сергей Гаврилович 

доктор экономических наук, профессор 
Симионов Юрий Федорович 

Ведущая  организация:  ГОУ  ВПО  «Пятигорский  государственный 

лингвистический университет» 

Защита  состоится  «4»  декабря  2006  года  в  14.00  на  заседании 
диссертационного  совета  К  502.008.02  по экономическим  наукам  в ФГОУ 
ВПО  «СевероКавказская  академия  государственной  службы»  по  адресу: 
344002, г. РостовнаДону, ул. Пушкинская, 70, ауд. 210. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  ФГОУ  ВПО 
«СевероКавказская академия государственной службы» по адресу: 344002, 
г. РостовнаДону, ул. Пушкинская, 70. 

Автореферат разослан «3» ноября 2006 г. 

Отзывы  на  автореферат  с  указанием  должности  рецензирующего, 

подписанные и заверенные печатью, просим направлять  по адресу: 344002, 

г. РостовиаДону,  ул. Пушкинская,  70, СКАГС,  к.  611,  диссертационный 

совет. 

Ученый секретарь  ^ л ^  S 

диссертационного совета  ***" ^f  И.С. Харченко 

Г. 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования. На  протяжении  уже  почти  два

дцати лет в России осуществляются  преобразования,  которые  кардинально 

меняют  весь  комплекс  сложившихся  ранее  экономических  и  социально

политических  отношений.  И  властные  элиты,  и  научное  сообщество  при

знают,  что  в  этот  переходный  пореформенный  период  экономика  страны 

государственные  институты, и  вся система управления  переживают глубо

кий системный кризис. Появившиеся в начале 90х годов прошлого века ре

гиональные и национальногосударственные  центры  власти,  по сути, впер

вые  в  российской  истории  изменили  роль  центральной  власти,  дали  им

пульс преобразованиям  экономических  отношений на мезоуровне. Однако, 

резко ухудшившееся в годы реформ социальноэкономическое положение в 

большинстве  российских  регионов  привело  к  переоценке  реальных  воз

можностей для проведения курса на региональную самостоятельность. 

Сложившаяся в начале XXI века в регионах России ситуация, застав

ляет  искать  новые  и  нестандартные  пути  укрепления  их  экономического 

потенциала и регулирования социальноэкономическим развитием регионов 

в условиях формирующихся  рыночных отношений, а затем  оформлять оп

тимальные варианты  экономических  отношений мезоуровня.  В тот период 

реформ, когда регионы «должны были брать столько суверенитета,  сколько 

могли взять...», регионализация всего комплекса экономических отношений 

вынуждена  была  иметь  преимущественно  административнополитическую 

направленность,  административные  границы  субъектов  федерации  соот

ветственно приобретали  статус институциональной  основы  реального  эко

номического  деления  новой  России, что  в первые  годы рыночной  стихий, 

несомненно,  препятствовало  эффективной  реализации  регионального  эко

номического  потенциала  и деструктивно  сказывалось  на становлении  эко

номических отношений мезоуровня. 

Первые  этапы  реформирования  в  90е годы  обострили  противоречия 

между  административными  и  экономическими  параметрами функ

ционирования  и развития регионов. Четко  выявившаяся  тенденция  к само

стоятельности регионов могла быть продуктивной лишь в общей ткани фе
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деративных  хозяйственных  и  административных  структур, однако образо

вавшаяся  существенная  дифференциация  параметров  социально

экономического состояния российских регионов, а также наличие среди них 

целой  группы, которая  не  в состоянии  решать  самостоятельно  экономиче

ские и социальные проблемы, являются  свидетельством  того, что и эконо

мические реформы, и процессы суверенизации проводились и осуществля

лись  стихийно.  Кроме  того,  тогдашняя  политизированность  администра

тивноэкономического  районирования,  несомненно,  имела  негативное 

влияние  на  становление  механизма  межрегиональных  экономических  свя

зей. 

Поэтому процессы экономической регионализации  во взаимосвязи со 

становлением  российского  федерализма,  обуславливающие  тенденции  и 

перспективы развития социальноэкономического потенциала регионов, т.е. 

предопределяющие  закономерности  развития  экономических  отношений 

мезоуровня,  нуждаются  в  постоянном  мониторинге,  обобщении  опыта  и 

определении  оптимальных  путей  экономического  и  социального  развития 

Российской Федерации. 

Степень  научной  разработанности  проблемы. Многие отечествен

ные  экономисты,  регионоведы  и  другие  обществоведы  в  последние  годы 

последовательно,  с  учетом  постоянно  меняющейся  социально

экономической  обстановки  в стране, отслеживали  противоречия  станов

ления экономических  основ российского федерализма. Прежде всего, не

обходимо отметить фундаментальные  труды академика РАН А.Г. Гранбер

га, а  также исследования  проблем  государственного  регулирования  терри

ториального развития в работах академиков РАН Д.С. Львова и НЛ. Петра

кова.  Особо  следует  отметить  заметный  научный  вклад  в  исследование 

проблемы регионального развития  в  современной России ученых Инсти

тута системного анализа РАН В.Н. Лексииа  и А.Н. Швецова,  которые со

вместно  с  соавторами  в  большом  количестве  монографий  и  статей  дали 

комплексную правовую, историческую и  социальноэкономическую  харак

теристику  российской  системы  государственного  регулирования  террито

риального развития. 
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В работах  академика  РАН Л.И. Абалкина,  а также  Г.В. Атаманчука, 

АХ. Бабкова, А. Блинова,  СЮ. Глазьева,  В.Г. Игнатова,  Н.П. Кетовой, Г. 

Клейнера,  Ю.С.  Колесникова,  Б.К.  Кузыка  и  его  соавторов  по  фундамен

тальному  исследованию  «Россия  в пространстве  и времени  (история  буду

щего)»  (Институт  экономических  стратегий.    М.,  2004),  В.А.  May,  Г.М. 

Лаппо,  Б.З.  Мильнера,  В.Н.  Овчинникова,  А.В.  Попова,  В.Т.  Пуляева,  6. 

Пчелинцева,  В.  Тишкова,  С.Г. Тяглова в значительной  мере изучены осо

бенности  нынешней  региональной  политики  в  России,  отмечены  законо

мерности  протекания регионального воспроизводственного процесса. 

Методологическим  особенностям  идентификации  воспроизводствен

ных  процессов  региона  и динамике  его  социальноэкономического  потен

циала посвящены работы С. С. Артоболевского, И. Арженовского, О.С. Бе

локрыловой, С.Д. Валентея, ВТ. Введенского, B.C. Золотарева,  Т.В. Игна

товой, В.В. Ивантера, А.И. Илларионова, В.К. Кашина, В.В. Котилко, В.В. 

Климанова, Н.Г. Кузнецова, A.M. Лаврова, Б. Лавровского, Е.П. Пешковой, 

О.Б. Черненко, Б.М. Штульберга и других. 

Изучение работ П. Аникина, ПВ. Былова, М.К. Бандмана, А.Л. Гапо

ненко, С.С. Гузнера, К. Гусевой, М. Делягина, В.А. Куперштоха, BJB. Кис

танова,  Н. Кузьмичевой, В.Н.  Лексина, А.  Медушевского, Н.Н. Михеевой, 

Т.Г. Нефедовой, Н.И. Некрасова, В.Е. Селиверстова, Л.В. Смирнягина, В.М. 

Соколова; А.И. Трейвнша, Л.В, Шарониной, А.Н. Швецова, А. Шеломенце

ва, Р.И. Шнипера, М.А. Ягольницера и других служат выработке методоло

гических основ пространственноэкономического  анализа и теоретического 

исследования закономерностей экономического районирования. 

Характеристика  особенностей  развития  регионов  Южного  федераль

ного  округа  и  важнейших  факторов,  обусловливающих  эффективность 

управления  развитием  их  социальноэкономического  потенциала,  а  также 

конкретные  предложения  по совершенствованию  системы  административ

ного деления  содержатся  в работах В.И. Бутова, В.М.  Белоусова,  ПР.  Бу

гаяна, Ю.С. Колесникова,  В.Н. Овчинникова, Г.О. Перова, Б.Ю. Сербинов

ского, Н.С. Слепцова, С.Н. Цветковой, Д.Ю. Шапсугова, И.В. Шевченко. 

Тем  не  менее  многие  аспекты  обозначенной  проблемы  продолжают 

оставаться  недостаточно изученными, что препятствует  выявлению  специ
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фнки и перспектив эффективного социальноэкономического  развития рос

сийских регионов в контексте всего комплекса проблем, порождаемых  ста

новлением  экономического  механизма  рационализации  административно

территориального  устройства  федеративной  макроэкономики.  Соответст

венно  теоретическая  актуальность  и  практическая  значимость  изучения 

экономических процессов, возникающих в процессе формирования  федера

тивных основ социальноэкономического районирования  в рамках админи

стративнотерриториального  деления  страны,  послужили  основанием  и 

предопределили  выбор  темы  настоящего  диссертационного  исследования, 

его цели, задачи и логическую структуру. 

Цель  исследования  заключается  в  выявлении  закономерностей  раз

вития экономических отношений мезоуровня и  формирования  экономиче

ского  механизма  межрегионального  взаимодействия  на  мезоуровне  в 

русле адмитшстративнотерриториаяьных изменений. 

Достижение  поставленной  цели  предполагало  необходимость  реше

ния логической  системы  задач,  содержание  которых  отражало  последова

тельность этапов исследования: 

  изучение  и  анализ  вопросов  административнотерриториального 

реформирования  и  особенностей  социальноэкономической политики на 

мезоуровне; 

 выявление и выделение экономических  факторов  и последствий ад

министративпотерриториального реформирования на мезоуровне; 

установление  закономерностей  развития  регионально

экономической  составляющей  административнотерриториальной  структу

ры в процессе рыночных реформ в  Российской Федерации; 

 определение путей повышения экономической эффективности  внут

рирегионального административнотерриториального деления; 

  обоснование  причин  возникновения  внутрирегиональных  экономи

ческих  противоречий  и  форм  их  разрешения  в  ходе  административно

территориального реформирования; 

  совершенствование  систем  управления  развитием  субъектов  феде

рации, входящих в ЮФО, В период административнотерриториального  ре

форм ирования; 

б 



  выработка  практических  рекомендаций  по  управлению  процессом 

повышения конкурентоспособности территориальных образований. 

Теоретикометодологическую  основу  исследования  составили 

фундаментальные  теоретические  положения и  подходы  к изучению долго

срочных и конъюнктурных, административных и рыночных факторов роста 

эффективности  региональной  экономики, трактовка последней  как целост

ности,  возникающей  на  основе  сбалансированного  функционирования  ее 

институционализированных  секторов и другие позиции, представленные в 

классических  трудах  отечественных  и зарубежных  авторов,  и  получившие 

развитие в современных исследованиях, а также работы, посвященные спе

цифике административнотерриториального  и экономического  районирова

ния на уровне региональной организации макроэкономической системы. 

Соответствие  темы  диссертации  требованиям  паспорта  специ

альностей  ВАК РФ  (по экономическим  наукам). Исследование выполне

но в рамках специальности 08.00.01  экономическая теория (пп. 1.1   поли

тическая  экономия:  структура  и  закономерности  экономических  отноше

ний) и специальности 08.00.05  Экономика и управление народным хозяй

ством    региональная  экономика  (пп.  5.4.    проблемы  социально

экономического  районирования;  административнотерриториальное  деле

ние страны, взаимодействие и взаимообусловленность экономического рай

онирования и административнотерриториального деления). 

Инструментарнометодический  аппарат  работы  составили общена

учные  принципы  и  подходы  экономического  анализа:  диалектические 

принципы  восхождения  от  простого  к  сложному, от  конкретного    к абст

рактному, от единичного  к всеобщему, принцип единства исторического и 

логического,  индукции  и  дедукции,  субъектнообъектная  характеристика 

экономических  процессов;  использовались также   статистический,  графи

ческий  и  ранжированный  методы  обработки  эмпирического  материала.  В 

рамках авторской концепции кашли отражение разработки отечественных и 

зарубежных  ученыхэкономистов  по  рассматриваемой  в  работе  проблема

тике; методологический инструментарий исследования построен на исполь

зовании  представленного  в  специальной  литературе  аналитического  мате

риала, а также официальные материалы федеральных и региональных орга
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нов Росстата, Администрации Ростовской области и аппарата  Полномочно

го Представителя Президента России в Южном федеральном округе. 

Информационноэмпирическая  база  исследования  представлена 

аналитическими  материалами,  опубликованными  в  научной  литературе  и 

периодических  изданиях;  монографическими  исследованиями  и  статьями 

отечественных  и  зарубежных  экономистов,  данными  компьютерных 

средств  массовых  коммуникаций,  размещенными  на  Webстраницах  веду

щих  научноисследовательских  центров  по  вопросам  административно

территориального и экономического строения регионального звена общест

венного  производства;  эмпирической  базой  послужили  официальные  дан

ные Государственного  комитета  статистики Российской  Федерации, доку

менты  нормативноправового  характера,  материалы  и  отчеты  о  динамике 

административнотерриториального  строения региональных экономических 

систем  в рамках  Южного  федерального  округа, что  позволило  обеспечить 

необходимую репрезентативность и достоверность полученных результатов 

исследования. 

Объект  исследования    закономерности  развития  экономических 

отношений мезоуровня  и их трансформации, изменяющиеся в процессе ре

формирования  системы  административнотерриториального  управления 

народным хозяйством. Предмет  исследования — совершенствование меха

низма экономических  отношений на мезоуровне, подходы и процедуры ад

министративнотерриториального  реформирования  и регионализации соци

альноэкономической системы. 

Рабочая  гипотеза  предпринятого  исследования  представлена сово

купностью  выдвигаемых  и  обосновываемых  автором  теоретических  поло

жений,  согласно  которым  закономерное  соответствие  административно

территориального  деления  долгосрочным  потребностям  экономического 

развития  региона  выступает особым  и  самостоятельным  фактором  форми

рования конкурентоспособности региона как условия и основы становления 

эффективной  системы регионального уровня национальной  макроэкономи

ки. 
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Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 по специальности OS.00.01  экономическая теория: 

1.  Концепция  реформирования  экономических  отношений  на  мезо

уровне  должна  базироваться  на  категориальнопонятийном  уточнении  и 

синтезе содержательной  трактовки понятий; «стратегия регионального раз

вития»  и  «самодостаточное  развитие региона», которые  образуют в  своем 

единстве стратегию участия мезоуровня  в продвижении реформы террито

риального  разделения  труда  и  реализации  приоритетов  социально

экономического развития. 

2. Алгоритм процесса стратегии развития системы администрати вне

территориального  деления  на  мезоуровне  позволяет  на  первом  этапе  его 

реализации скорректировать продвижение рыночных отношений на указан

ном уровне  и в  дальнейшем  осуществлять региональные  программы  каче

ственного изменения производственной и непроизводствениой  сфер. Такие 

действия создают экономические условия на завершающем этапе стратегии 

для выхода большинства территориальных образований в рамках мезоуров

невых  подсистем  на  траекторию  самодостаточного  социально

экономического развития.  ' 

3. В рыночяоразвитых регионах экономическое  пространство не су

ществует  как  единопротяженная  территория,  что  придает  межрегиональ

ным  связям  статус  особого  инструмента  построения  региональных  эконо

мических институтов на субфедеральном уровне; в перспективе три основ

ных  типа  административных  границ    «географический»  {ареал  региона 

очерчен  естественными  природными  преградами   реки, горы  или неосво

енные территории), «этнокультурный» (границы совпадают с границами то

го или иного этноса или являются частью границ распространения религий 

или  культур)  и  «политический»  (границы  совпадают  с  границами  госу

дарств прошлого или современности) должны уступить в значимости «эко

номическому»  типу  региональных  границ  (граница  определяется  очерта

ниями обособленной зоны экономической активности региона); в практиче

ском аспекте это означает, что возникающие несовпадения названных  гра

ниц порождают важные  для развития  региональной экономики  противоре
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чия, игнорирование  которых способно  породить  особый  круг  ограничений 

экономической динамики региона. 

По специальности  08.00.05    Экономика  и управление  народным 

хозяйством (региональная экономика): 

1. Матрица комплексной реализации потенциала региона в координа

тах регионального хозяйственного  комплекса  и системных  экономических 

функций региона,  содержащая  основополагающие  задачи согласования ре

гиональных потребностей в экономической, культурной, демографической, 

политической  и  экологической  составляющих  социальноэкономического 

развития  мезоуровневых  систем  позволяет  учесть  взаимозависимость  и 

взаимовлияние различных сторон реформирования экономических отноше

ний в условиях административнотерриториальной реформы, 

2. Формирование подлинно «экономических» регионов (рыночная ди

версификация  которых  происходит  на  территории  практически  всех рос

сийских регионов), составляя  сущность новой регионализации  страны, об

наруживает  неэффективность  несовпадения  географической  локализации 

экономических регионов со старым административнотерриториальным  де

лением страны; в практическом аспекте это означает, что территориальное 

размещение производственных  мощностей приобретает  значение второсте

пенного  фактора, тогда как вынесение  управленческих  звеньев за  пределы 

«территории производства» дает наибольший экономический эффект. 

3.  Невозможность  внутрирегиональной  концентрации  современных 

доминантных мобильных экономических ресурсов сопровождается утратой 

экономической  значимости  административных  границ  региона,  поскольку 

экономический потенциал административно очерчиваемой ими территории 

определяется  теперь  рассеянным  множеством  «нерезидентов»;  в  практи

ческом  аспекте  это означает, что территориальная  обширность,  составляв

шая важнейший компонент материального богатства российских регионов, 

способна  превратиться  в постоянный  и  возрастающий  источник  их  убыт

ков, а административные  границы регионального хозяйствования   в суще

ственный барьер устойчивого экономического роста регионального  уровня 

российской экономики. 
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Научная  новизна  проведенного  исследования  состоит  в  концепту

альной характеристике  процесса  закономерностей  развития  экономических 

отношений  мезоуровня  как  результата  диффузии  административно

территориального  деления  и  экономического  районирования  социального 

пространства страны; элементы научной новизны характеризуются, по мне

нию автора, следующими пунктами: 

По специальности OS.00.01  экономическая теория: 

 сформулирована  и теоретически осмыслена концепция  администра

тивнотерриториального реформирования экономических отношений на ме

зоуровне, базирующаяся на категориальнопонятийном  уточнении и синте

зе содержательной трактовки понятий: «стратегия регионального развития» 

и «самодостаточное развитие региона», образующих в своем единстве стра

тегию участия мезоуровня в продвижении реформы территориального раз

деления труда и реализации приоритетов социальноэкономического  разви

тия; 

 алгоритмизирован процесс стратегии развития системы администра

тивнотерриториального  деления  на  мезоуровне,  позволяющий  на  первом 

этапе  его реализации  скорректировать  продвижение рыночных  отношений 

на мезоуровне с дальнейшим  осуществлением региональных  программ  ка

чественного  изменения  производственной  и непроизводственной  сфер, что 

создаст экономические условия на завершающем этапе стратегии для выхо

да  большинства  территориальных  образований  в  рамках  мезоуровне вых 

подсистем  на  траекторию  самодостаточного  социальноэкономического 

развития; 

 установлено, что в рыночноразвитых регионах экономическое про

странство  не  существует  как  единопротяженная  территория,  что  придает 

межрегиональным  связям  статус  особого  инструмента  построения  регио

нальных экономических институтов  на субфедеральном  уровне; в перспек

тиве  три  основных  типа  административных  границ  —  «географический», 

«этнокультурный»  и  «политический»  должны  уступить  в  значимости 

«экономическому»  типу региональных границ; в практическом аспекте это 

означает,  что  возникающие  несовпадения  названных  границ  порождают 

важные для  развития  региональной  экономики  противоречия,  ипюрирова
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ние которых  способно  породить  особый  круг ограничений  экономической 

динамики региона. 

По  специальности  08.00.05   Экономика  н  управление  народным 

хозяйством (региональная  экономика): 

  сформирована  матрица  комплексной реализации  потенциала регио

на  в  координатах  регионального  хозяйственного  комплекса  и  системных 

экономических  функций  региона,  содержащая  основополагающие  задачи 

согласования  региональных  потребностей  в  экономической,  культурной, 

демографической,  политической  и  экологической  составляющих  социаль

ноэкономического  развития  мезоуровневых  систем,  позволяющие  учесть 

взаимозависимость  и  взаимовлияние  различных  сторон  реформирования 

экономических отношений в современных условиях; 

  обосновано,  что  формирование  подлинно  «экономических»  регио

нов (рыночная диверсификация которых происходит на территории практи

чески  всех российских регионов), составляя  сущность новой  регионализа

ции страны, обнаруживает  неэффективность несовпадения  географической 

локализации  экономических  регионов  со  старым  административно

территориальным  делением  страны;  в практическом  аспекте  это  означает, 

что территориальное размещение производственных мощностей приобрета

ет значение второстепенного фактора, тогда как вынесение управленческих 

звеньев за пределы  «территории производства» дает наибольший экономи

ческий эффект. 

  выявлено,  что  невозможность  внутрирегиональной  концентрации 

современных доминантных  мобильных экономических ресурсов сопровож

дается  утратой  экономической  значимости  административных  границ  ре

гиона,  поскольку  экономический  потенциал  административно  очерчивае

мой  ими территории  определяется  теперь  рассеянным  множеством  «нере

зидентов»;  в  практическом  аспекте  это  означает, что  территориальная  об

ширность,  составлявшая  важнейший  компонент  материального  богатства 

российских регионов, способна превратиться в постоянный и возрастающий 

источник  их  убытков,  а  административные  границы  регионального  хозяй

ствования  в существенный барьер устойчивого экономического роста ре

гионального уровня российской экономики. 
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Теоретическая  значимость  исследования  состоит в разработке кон

цептуальных подходов  к анализу механизма  и тенденций формирования  и 

реализации  производственного  потенциала  региона,  возникающего  в  ре

зультате рационального административнотерриториального  устройства ре

гионов  на базе  их  экономического районирования,  а  также  в  комплексной 

характеристике  диапазона  инструментов  достижения  сбалансированности 

между  экономическими  и  административными  границами регионов; поло

жения, рекомендации  и  выводы,  содержащиеся  в диссертационном  иссле

довании, вытекают  из  логики  теоретикоэкономического  анализа  террито

риальнорегиональной  организации  экономики  и  базируются  на  использо

вании  и обобщении репрезентативных  экономикостатистических  материа

лов,  характеризующих  реальную  динамику  региональной  экономики,  а 

также на изучении отечественной и зарубежной экономической литературы 

по данной  проблеме. Теоретические  выводы диссертационного  исследова

ния могут быть использованы в разработке методических  материалов и ин

струкций в сфере формирования политики ускоренного развития конкурен

тоспособных  территориальноэкономических  параметров  региональной 

экономики. 

Практическая  значимость  исследования  состоит в разработке ком

плекса предложений по формированию эффективных  методов  совершенст

вования  механизма  развития  экономических  отношений  на  мезоуровне  и 

регулирования региональной  экономики  на базе  изменения  ее  пространст

венного строения. Предложения  и выводы диссертациошюго  исследования 

могут применяться при разработке законодательных  и нормативных актов, 

направленных  на  повышение  эффективности  административных  реформ 

государственного  и  регионального  уровня, на  укрепление  «вертикали  вла

сти»,  выстраиваемой  в  последние  годы,  важной  частью  которой  является 

реформа регионального управления и самоуправления, а также процесс ук

рупнения регионов. 

Основные  положения  и  выводы  проведенного  исследования  могут 

найти применение в преподавании курсов региональной экономики, регио

нального менеджмента, экономической социологии и демографии, государ

ственного и муниципального управления. Результаты исследования исполь
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зуготся в процессе преподавания дисциплин экономического цикла  в Шах

тинском  институте  ЮРГТУ  (НПИ)  и  Шахтинском  филиале  Московского 

института открытого образования. 

Апробация  диссертационного  исследования.  Основные  теоретиче

ские  и  практические результаты работы  изложены  в  11 научных  публика

циях общим  объемом  12,8 печатных листов, прошли  апробацию  в выступ

лениях  автора  на  научнопрактических  конференциях:  47—50й  научных 

конференциях  ЮРГТУ  (НПИ),  51й  региональной  и  1й  Международной 

конференции  ЮРГТУ  (НПИ)  в  19982006  гг.;  на  региональной  научно

практической  конференции  «Проблемы  устойчивого  развития  региона»  в 

РГЭУ«РИНХ»в200бг. 

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 

глав,  включающих  семь  параграфов,  заключения  и  списка  используемой 

литературы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  диссертации  обосновывается  актуальность темы иссле

дования, характеризуется  степень разработанности  проблемы, определяют

ся цели и задачи исследования, формулируются положения, выносимые на 

защиту,  и  элементы  научной  новизны,  а  также  излагаются  методологиче

ские и теоретические основы диссертационной  работы, ее информационно

эмпирическая база, определяются теоретическая  и фактическая  значимость 

исследования. 

Первая  глава «Развитие экономических основ мезоуровня  в пере

ходный  период:  теоретикометодологические  основы  анализа»  посвя

щена  анализу  концептуальвых  положений  и понятийного  аппарата регио

нальной политики, определению подходов к структурированию экономиче

ского  пространства,  а  также  выявлению  экономических  закономерностей 

административнотерриториального  реформирования  в  ходе  становления 

современного российского федерализма, 

В работе отмечается, что системы регионального управления и регио

нальной политики на протяжении 90х годов в нашей стране в целом харак

теризовались тем, что при номинальном сохранении традиционной для Рос

сии  централизованной  иерархической  управленческой  вертикали  происхо
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дила  практически  полная  утрата  ее  властных  управленческих  функций  и 

возможностей, что приводило, как правило,  к возникновению многих  кон

фликтов  и  противоречий.  Однако,  неотлаженность  механизмов  государст

венного управления, которые соответствовали бы новым как политическим, 

так  и  социальноэкономическим  реалиям.  Реальный  отказ  от  регионализа

ции общеэкономической политики, получение регионами статуса субъектов 

Российской Федерации повлекли, за собой рост значимости для социально

экономического  развития  региональной  политики  территориальных  обра

зований, становление и быстрое развитие субнациональных  экономических 

политик. При этом одним из значимых факторов увеличения дифференциа

ции регионов по уровню социальноэкономического развития стала ограни

ченная  возможность  проведения  слаборазвитыми  и  депрессивными  регио

нами, активной региональной политики. 

Стратегии развития  региона содержат управленческие  действия, опе

рации и процедуры, осуществление которых призвано обеспечить достиже

ние совокупности  мер по последовательной реализации  приоритетов соци

алъноэ кон омического  развития. С середины  90х годов  в качестве  страте

гической цели развития региона наиболее часто рассматривается  его устой

чивое развитие. 

Синтез  понятий  «стратегия  регионального  развития»  и  «самодоста

точное развитие  региона»  образует в своем единстве новое понятие  «стра

тегия  самодостаточного  развития  региона»,  что  позволяет  выделить  круг 

целенаправленных  приоритетных  мер,  в  котором  цель    самодостаточное 

развитие  региона  выходит  на  первый  план, становится  главным  ориенти

ром и  связующим  звеном  всей системы  приоритетов регионального  разви

тия.  Сущность  стратегии  самодостаточности  вытекает  из объективной  не

обходимости  эквивалентного участия  региона  в территориальном  разделе

нии труда и комплексного экономического ^социального развития. Ее реа

лизация  предполагает  укрепление  экономического  единства  страны  на ос

нове принципов  федерализма,  местного  самоуправления  и развития  обще

российского  рынка,  обеспечение  примерно  равных  условий  социального 

развития  во  всех  территориях,  использование  региональных  факторов  и 
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благоприятных  предпосылок  для  формирования  эффективной  социально 

ориентированной экономики. 

В свою очередь, задачи, решаемые  стратегией  развития  страны  и ре

гионов, могут быть сформулированы в следующем виде: 

  формирование эффективных  межрегиональных  и  межгосударствен

ных экономических связей; 

 стабилизация финансовой и денежнокредитной системы; 

  содействие  эффективной  специализации  региональных  экономик  в 

едином экономическом пространстве России; 

 участие в хозяйственном освоении новых регионов; 

  совершенствование  общероссийского  территориального разделе

ния труда и формирование единого рыночного пространства; 

  преодоление  распада  межрегиональных  хозяйственных  связей  и 

тенденций экономического и политического сепаратизма; 

 поддержание и развитие производственной, социальной и рыночной 

инфраструктуры; 

  совершенствование  механизмов  вертикальных  и  горизонтальных 

взаимодействий хозяйствующих субъектов и органов управления. 

Применительно к последовательности реализации стратегии в первой 

главе сформулированы несколько этапов: 

 вопервых, решение задач на завершающей стадии  переходного пе

риода формирования рыночных отношений в регионах страны; 

 вовторых, осуществление региональных программ, способных при

вести к качественным изменениям  в сферах производства, транспорта, рас

селения, образования и здравоохранения, природопользования и экологии; 

 втретьих, решение задач выхода, по крайней мере, большинства ре

гионов на траекторию самодостаточного  социальноэкономического  разви

тия. 

В  данной  главе  показано,  что  становление  системы  регионального 

управления  в  пореформенной  России  осуществлялось  синхронно  со  ста

новлением  современного  российского  федерализма.  В  целом  же,  эти  два 

процесса  составляют  суть  административнотерриториального  реформиро
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вания, обусловливающие  новые параметры  социальноэкономического  по
тенциала российских регионов. 

Далее подчеркнуто, что административноорганизованная  регионали

зация привела в начале 2000х годов к формированию такой экономической 

системы, в рамках которой основной источник финансирования  региональ

ной  экономики  оказался  представлен  бюджетными  средствами,  которые 

стали  инструментом  для  органов  власти  субъектов  федерации  оказывать 

определяющее  воздействие  на  эффективность  частного  предприниматель

ства, функционирующего в административнотерриториальных  пределах их 

экономической юрисдикции. 

В работе сформирована матрица комплексной реализации потенциала 
регионов (Табл. 1). 

Таблица 1 

Матрица комплексной реализации потенциала регионов 

Гегьолал*иыч 
хоэя&стамныШ 

Системные 
экономические 
функции  регно» 
h i 
Хомйетиниа 
технологи ч е с т я 
Культурная 

Пелитичккая 

Денографнчс
с п и 

Экологическая 

Экономика  Культур*   Палитнкя  Демографии  ЭкфЛЛГНи 

Ресуренг>,техно1ЮГИ*«С№е% товарное н фннвнсаюкреднтное  обеспечение  региона 

формирование 
норы  и  правил 
экономической 
деятельности  * 
регионе 

Формирование 
ннетитуоно
налышх  струк
тур экономит  и 
на  эакоиода* 
тельные а к т  гк> 

модействню 
Численность  и 
структур*  ш ш » 
iux>  уровень 
оплаты  труда  и 
профессиональ
ной  подготовки 
в регионе 
ЁЫГСОЛНЕИНВ  • , 

экологических 
требовании;  if 
товарам,  УРТ" 
гам  н  произвол* 
епенмым;  тех
нологиям 

Формирование 
современного  .' 
яшкя  жоиомцче
ского  обшенш  и 
порч  эдокомнче* 
сков деггельностн 

Формирование 
яистнтуционапь
инк  структур  сфер 
культуры  в  регно* 
не 

Уровень  поцгйтов
кк эанатых в сфере 
культуры 

Выполнений  № 
логических  требо
ваний  в  ccltepc 
культуры 

Формировании 
норн  поведения 
работников  власт
ных  структур  • 
регионе 

Бюджетная  попя
т и т  институты 
имущественный 
нрав,  публичный 
сектор,  тнл  обще
ственного  устрой* 
ства а регионе 

Расселение,  струк
тура  кдйпастй 
населения  н  его 
доходы 

Политика  исполь
эойвни!  природ
ных  ресурсов  п 
охраны  окружаю
щей среды 

Формирование 
норм  демографи
ческого  лоделеми 
населения 

КочеСАО  реынза
тт  населением 
социальных  ролей* 
институтов  соци
альной сферы 

Численность  и 
структура  Населе
н а ^  качество ткиэ
ии 

Экологические 
требования к  усло
виям труда и быт» 

Форынрова
икс  норн 
экологи
ческого  пове
дения  кодй
Ствуняцнх 
субъект»  и 
пнднвнпов 

Выполнение 
отечествен
них  н  между
народных 
эколо» 
ГНЧСОЕНХ  тре

бовютиП 

Текнологни  и 
мероприятии 
по  эколоппе. 
осой  охране 
трудам быта 

Оценка,  квче* 
ства  прнроло
полыооання, 
технологий  н 
мероприятий 
по  охране 
окружающей 
среди 
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Административная организация субъектов федерации стала тормозом 

для их устойчивого ускоренного развития. Более того, чрезмерное админи

стрирование  в  механизме  распределения  и  перераспределения  ре

гиональных финансовых средств лишает региональные органы власти само

стоятельности и делает невозможным как разработку, так и проведение ре

гиональными  органами  власти  самостоятельной  региональной  экономиче

ской политики. И, соответственно, складывается парадоксальная ситуация 

собственных  средств  поддержки  неэффективных  производств  у  региона 

нет, а  эффективный  капитал  в такие регионы  не идет. Все  это объективно 

вынуждает  переходить  к  подлиннорыночному,  свободному  развитию  ре

гиональной экономики. 

Рыночная регионализация  экономики означает, что прежние админи

стративные  границы  становятся  характеристиками  территориально

замкнутого  экономического  пространства,  которое,  тем  самым,  делается 

экономическинемобильным.  Экономическая  организация  современного 

производства  не  совместима  с  ситуацией,  когда  все доминантные  мобиль

ные экономические ресурсы сосредотачиваются и замыкаются в  админист

ративнотерриториальных  границах  одного  региона.  А  утрата  экономиче

ского значения административных границ означает, соответственно, и утра

ту экономического значения и обособляемой ими территории, ибо, находясь 

в  правовой  компетенции  органов  власти  определенного  субъекта  феде

рации, производственные  факторы этой территории фактически  могут при

надлежать  бесконечнорассеянному  множеству  нерезидентов.  Таким  обра

зом, территориальная  обширность большинства российских регионов, в ин

дустриальную  эпоху  составлявшая  важнейший  компонент  их  материаль

ного богатства, сегодня может превратиться в постоянный и возрастающий 

источник их  убытков. Итогом  рыночной регионализации  страны  стало не

совпадение  географической  локализации  экономических  регионов  со  ста

рым административнотерриториальным  делением страны. В нынешних ус

ловиях  местоположение  производственных  мощностей  становится  вопро

сом второстепенным. 

Во  второй  главе  «Влияние  административнотерриториального 

реформирования  на  эффективность  реализации  экономических  отно
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шений  мезоу ровня»,  которая  посвящена  рассмотрению  институциональ

ной  динамики  административнотерриториального  реформирования  РФ, 

выяснению  экономической  эффективности  внутри  регионального  админи

стративнотерриториального  деления,  а  также  выявлению  системы  эконо

мических  противоречий  мезоуровня,  показано,  что  заменившие  админист

ративные  противоречия  рыночные  противоречия  усилили  социально

экономическое  неравенство между  регионами в сфере осуществлення  еди

ных  социальнопотребительских  стандартов  в  предоставлении  индивиду

альных благ. Еще большие различия стали наблюдаться и в уровне безрабо

тицы  категорий  лиц  трудоспособного  возраста  (что  привело  к  сущест

венному  отставанию  в  экономической  динамике  трудоизбыточных  регио

нов  от  регионов  трудонедостаточных).  Не  менее  существенные  различия 

обнаруживаются  между  регионами,  реализовавшими  потенциал  новых  аг

рарноэкономических  законов,  и  регионами, сохраняющими  правовую не

урегулированность земельных отношений. 

Федеративное устройство  государства,  включающего разные полити

ческиорганизованные  этнические  единицы, требует в качестве его основы 

разработку  и  осуществленное  целенаправленной  долгосрочной  экономиче

ской региональной  политики,  одним  из  составных  элементов  которой  вы

ступает  совершеЕгствование  административнотерриториального  деления 

страны. 

Оптимальное  административнотерриториальное  деление  изменяет 

условия размещения и локализации производства, усиливает или уменьша

ет  территориальноэкономические  различия,  меняет  базовые  про

странственные параметры  экономических  связей  (степень  периферийности 

экономики данного  региона) уровень  транзитивности,  масштабы  трансгра

ннчности, интенсивность пространственных межрегиональных  связей, мно

гообразие  территориальнопроизводственных  комплексов,  значимость  тер

риториальных  производственных  структур,  динамику  пространственной 

конфигурации  отраслевой  системы  региона.  Экономические  функции  ад

министративнотерриториального  деления  образуют  целостную  простран

ственную  систему,  включающую  размещенческие,  поселенческие,  комму

никационные  и  управленческие  элементы. Это значит,  что  каждый  дейст
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вующий элемент  системы административнотерриториального  деления од

новременно выполняет и экономические, и пространственные функции, вы

зывая изменения в территориальном развитии экономики региона. 

В условиях России пространственный фактор относится к числу базо

вых  параметров  оптимального  размещения  и  функционирования  экономи

ки,  приобретающей  вследствие  этого  региональное  состояние.  Отсюда  

значимость  административного  устройства  страны  как  фундаментального 

элемента системы региональной экономики. 

Историкоэкономическая  характеристика  изменений  в  администра

тивнотерриториальном  делении  страны  показывает  волновой  механизм 

этих изменений  как  чередование двух  альтернативных  тенденций, попере

менно сменявших друг друга,   укрупнение базовых  единиц  в  системе ад

министративнотерриториального  деления  и  их  разукрупнение.  Современ

ная регионализация российской экономики свидетельствует о том, что в на

стоящее время доминирующей стала тенденция разукрупнения. 

Процессы  глобализации  формируют  новый  федерально

экономический контекст  существования российских регионов. Происходит 

переориентация  (а  с  ней  •  и  изменение  фактических  административно

территориальных  границ)  векторов  и  интенсивности  трансрегиональных 

товарных,  технологических,  финансовых,  интеллектуальных  и  трудовых 

потоков. Вследствие  этого  резко меняется  среда  функционирования  адми

нистративносформированных  хозяйственных  комплексов, уступающих  до 

эффективности  институтам  рыночной  ориентации.  Проводимые  на  регио

нальном уровне рыночные реформы создают новые возможности для внут

рирегионального  комбинирования  ресурсов,  мобильность  которых  опреде

ляется в большей степени масштабностью и привлекательностью реализуе

мых  инвестиционных  проектов,  а  не  административными  границами  тех 

или иных регионов. Нарастание макроэкономической динамики все сильнее 

отделяется  от  административных  ориентиров  (территориально  за

крепленных ресурсов и расположения производства). 

Разворачивается  процесс  межрегионализации  федеративно

экономических отношений, участие в котором  достаточно сложная задача 

для каждого региона. Предстоит осуществить выбор между так называемым 
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«территориальным  выравниванием»  и  концепцией  «неравного  развития» 

сильных  сторон  каждого  региона.  Для  оптимального  административно

территориального  устройства  важен  выбор  между  ресурсоемкими  локаль

ными проектами и реализацией сквозных транстерриториальных проектов. 

Достижение экономической  эффективности  внутрирегионального  ад

министративнотерриториального  деления требует  переориентации  финан

совых потоков в сторону тех территорий, на которых созданы более благо

приятные условия для развития рыночной экономики. В системе основных 

закономерностей  развития экономики региона значительное  место принад

лежит  распределению  региональных  долей  налогов  между  территориями 

пропорционально  объемам  их  региональных  внутренних  продуктов  (по 

принципу  зависимости  региональных  налогов  от  объемов  экономической 

деятельности  профилирующих  секторов  территориальноорганизованного 

производства). 

В  обновленных  параметрах  административнотерриториального  де

ления  крайне  важно  обеспечить  экономически  обоснованное  изменение 

пропорций налоговых поступлений в бюджеты разных уровней (в целях со

кращения  доаационности  региональных  и  местных  бюджетов).  Рацио

нализация налогового компонента  государственного управления в террито

риальном  аспекте  способствует  увеличению  собственной  доходной  базы 

нижестоящих  бюджетов  и  уменьшает  издержки  осуществления  меж

бюджетных  трансфертов  (посредством  многоканальной  транспортировки 

финансовых ресурсов). 

Экономическая эффективность развития хозяйственной сферы терри

ториального  образования  (включая  их  бюджетообразующей  основы)  зави

сит  не  столько  от  его  количественных  параметров,  сколько  от  жесткости 

контроля за движением соответствующих  средств и их  использованием  по 

назначению.  В  финансовой  сфере  эффективность  административно

территориального деления обеспечивается  созданием  специализированного 

механизма управления бюджетными потоками региона, гарантирующим их 

максимальную  независимость  от  деятельности  иных  (негосударственных) 

финансовых институтов и, тем самым, способствующим росту эффективно

сти бюджетнофинансовых расчетов В1гутри данной территории. 
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Проблема  оптимального взаимодействия  различных  сфер региональ

ного хозяйствования  возникает изза объективно  порождаемых  противоре

чий в процессе их развития и функционирования, поскольку каждая из этих 

сфер административнотерриториально  самодостаточна  и тяготеет к доми

нирующему положению. Переход к рынку ограничил возможности админи

стративных методов разрешения названных противоречий, не предоставив, 

однако,  компенсирующие  такое  ограничение  эффективные  рыночные  ин

струменты. 

Административнотерриториальное  деление  региона,  учитывающее 

реальную  стратегию  его  развития, реализует  конкурентные  преимущества 

регионального многообразия и межрегиональной интеграции, возобновляет 

экономический  рост  регионов  на  основе  активного  вхождения  регионов 

России в систему мирового хозяйства, охватывает процессом глобализации 

всех  уровней  организации  национальной  экономики  разделения  функций 

между  регионами  в  рамках  постиндустриального  и  информационного  об

щества. Все это означает,  что основным  вектором регионального  развития 

страны  на  базе  совершенствования  административнотерриториального 

разделения  должен  стать  многоуровневый  механизм  ее  функционального 

управления, отражающий объективные различия регионов. 

Экономическизначимым  направлением развития  региональной  орга

низации  производства  следует  считать  возникновение  прямых  межрегио

нальных  хозяйственных  связей,  основывающихся  на  системе  разделения 

труда в границах национальной макроэкономики. В этой  ситуации на каж

дой  территории  должен  быть  реализован  собственный  механизм  управ

ления  ее  основными  производствами  (с  учетом  присущих  только  ей  осо

бенностей  производственной  специализации  и  уровнем  межрегиональной 

кооперирования). Это позволить построить эффективную  надрегиональную 

интеграцию  объективно  выделяемых  элементов,  что  и  может  образовать 

экономическую основу становления федеральных округов как реальных ме

зоэкономических  субъектов  в  системе  административнотерриториального 

разделения. 

В  целом региональная  экономическая  система  характеризуется  мно

жеством объективных зависимостей, детерминирующих ее целостность, ус
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тойчивость  и  воспроизводственный  характер  административно

территориального  функционирования.  При  всех многообразных  вариантах 

характеристики  региональной  экономики  основной  блок  ее  конструкции 

образует  сфера  частного  предпринимательства.  Это  значит,  что  проблема 

развития региональной  экономики  трансформируется  в  проблему  реализа

ции потенциала регионального частного предпринимательства, 

В результате  анализа сделан  вывод о  том, что чем  полнее  админист

ративнотерриториальное разделение отражает реальности и тенденции ди

намики  сложившихся  и  перспективных  регионального  производственного 

потенциала, тем экономически  эффективнее будет сама система  админист

ративнотерриториального  разделения  как на  общефедеративном,  так  и на 

региональном  (внутрирегиональном)  уровнях.  Административно

территориальное  деление  в  виде  образования  его новых  основных  единиц 

(экономических  районов)  стимулировало  формирование  новых  региональ

ноопорных  центров  в  экономической  структуре  страны.  Экономический 

потенциал  административного  ресурса  региональной  экономической  нау

кой  изучен  еще  недостаточно,  однако  практика  показывает,  что,  получая 

функции  региональноадминистративного  центра,  город  одновременно 

приобретал  дополнительные  социальные  источники  развития  (в число  ко

торых  следовало  бы особо  включить средоточие  местной  бюрократии,  по

скольку  в  данный  центр  перемещался  «избыточный»  уровень  деловой  и 

коммерческой компетентности). 

Основное экономическое противоречие развития эффективной регио

нализации  заключается  в  крайне  высоком  уровне  пространственной  кон

центрации  сверхдоходов,  которые  лишают  многие  регионы  самостоятель

ной финансовой базы для устойчивого конкурентоспособного развития  (по 

некоторым данным, в последние годы в отдельных центрах экономических 

районов  концентрировалось  до  7080% финансовых  ресурсов  страны). Та

ким  образом,  экономическая  основа  федерализации    создание  децентра

лизованной системы управления финансовыми ресурсами страны и успеш

ной адаптации регионов к рыночным условиям. И, напротив, региональное 

экономическое  самоуправление  несостоятельно  в условиях  политики  цен

трализации власти и управления. 
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Развитие регионов требует преодоления ситуации столичной концен

трации  финансовых  активов,  а  реализация  приоритетов  экономического 

роста регионов  требует  соответствующего  совершенствования  форм  внут

рирегионального  административнотерриториального  деления  и  вытекаю

щих  из этого перераспределения  административных  функций  и  компетен

ций. Однако на практике экономическая децентрализация  страны свелась к 

тому, что федеральный  центр  все более  перекладывает расходные  и соци

альные  обязательства  на органы региональной  и местной  власти,  оставляя 

себе  максимально  централизованные  финансовые  и  прочие  реальные  эко

номические активы. 

Экономическая эффективность совершенствования  административно

территориального  деления  предполагает  научнообоснованную  типизацию 

внутрирегиональных  единиц  административнотерриториального  деления. 

С точки зрения эффективности  экономического районирования  рациональ

ным следует считать такое административнотерриториальное  деление, ко

торое  способно  преодолеть  внутрирегиональную диспропорцию  (асиммет

рию).  Для  этого  необходимо  сформировать  административные  единицы  в 

составе региона с такими экономическими параметрами, которые в состоя

нии обеспечить  механизм  саморазвития  на  базе локальнозамкнутого  вос

производства источников экономического роста. 

В  третьей  главе  «Опыт  и  перспективы  управления  социально

экономическими  отношениями  в регионе  &  период российской  транун

ции» охарактеризованы  проблемы управления региональным развитием на 

примере  СевероКавказского  экономического  района и  Южного  федераль

ного округа. На Юге России  следует выделить  макрорегионы, которые от

личаются  большей  внутренней  интегрированностью.  Основная экономиче

ская активность наблюдается  на субрегиональном  уровне. Это можно объ

яснить, вопервых, наблюдающимся  «размыванием»  централизованных ос

нов  национального  рынка  в условиях  углубления  кризиса  крупной  про

мышленности  и  нарушения  традиционных  хозяйственных  связей,  во

вторых,  нарастающим  стремлением  к самодостаточности,  что  приводит  к 

изолированности  региональных  рынков, установлению  избирательных,  от

вечающих  специфике  региона  направлений  регулирования  экономической 
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активности населения. Подобная автаркия   своего рода следствие усиления 

неравномерности социальноэкономического развития регионов страны, ко

торая наблюдалась и ранее. В частности, неравномерность развития на суб

региональном  уровне  в  СевероКавказском  регионе  является  следствием 

неравенства  экономического  развития,  коренящегося  в  существенных  раз

личиях географических ландшафтов и их хозяйственного освоения (Табл. 2), 

Таблица 2 
Основные макроэкономические  показатели  хозяйственной 

деятельности  в субъектах РФ, входящих в ЮФО (2003/2004 гг.)' 

РФ 
ЮФО 
Республика Адыгея 
Республика Дагестан 
Республика Ингушетия 
КабардиноБал карская 
Республика 

Республика Калмыкия 
КарачаевоЧеркесская 
Республика 
Республика Северная 
ОсетияАлания 
Краснодарский край 
Ставропольский край 
Астраханская область 
Волгоградская область 

Ростовская область 

ВРП на душу населения 

Тыс. руб. 

80,8/102,0 
41,0/50,0 
23,5/29,9 
22,5/29,1 
10,3/12,6 
29,8/35,7 

33.1/39,1 
27,3/33,2 

29,1/35,9 

52,2/63,8 
39,7/43,8 
54,5/62,6 
51,1/60,7 

41,7/51.5 

Отношение к 
среднероссий

скому 
показателю . 

1,0/1,0 
0.S 1/0,49 
0,29/0,28 
0,28/0,28 
0.13/0,12 
0,37/0,35 

0,41  аде 
0.34/0,33 

0,36/0,35 

0,65/0,63 
0.49/0,48 
0,67/0,61 
0,63/0,60 

0.52/0,50 

Инвестиции в основной 
капитал на душу населе

ния 

Тыс. руб. 

15.1/19,0 
9,2/10,5 
5,7/4,6 
4,2/5,2 
1,8/1,7 
6,1/5,8 

8,3/9.1 
5,7/6,4 

5,3/5,4 

15,3/17,4 
8,1/8,8 

17,9/18,6 
8,3/10,6 

9,0/10,0 

Отношение к 
среднерос

сийскому по
казателю 

1,0/1,0 
0,61/0,55 
0,38/0,24 
078/0,27 
0,12/0.09 
0,40/0,31 

0,55/0,48 
0,38/0,34 

0,35/0,28 

1.01/0,92 
0.54/0,46 
1,19/0,98 
0,55/0.56 

0,60Л),53 

Доля инве
стиций в 
ВРП,% 

18,7/18,6 
22,4/21.0 
24,3/15,4 
18.7/17,9 
17,5/17,9 

20,5/16,2 

25,1/23,3 
20,9/19,3 

18,2/15,0 

29.3/27,3 
20,4/18,0 
32.8/29.7 
16,2/17,5 

21,6/19.4 

Неравенство в уровне социальноэкономического развития регионов и 

народов,  обусловленное  предшествующими  историческими  этапами  их 

жизни,  проявляется  в  современных  различиях  их  социально

экономического потенциала. Далее отмечается, что в современных услови

ях  территориальноадминистративное  деление  перестает  быть  формой 

управления экономическим развитием. Обозначенные границами федераль

ные округа могут распадаться  на  многие субъекты  Федерации,  которые, в 

1
 Составлена автором по информационноаналитическим материалам "Южный федеральный ок

руг 2005: социальноэкономические итоги.   РостовнаДону, 2006. 
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свою очередь, распадаются на четыре типа территорий, требующих  особой 

методики  экономического  управления  (в зависимости  от  территориальных 

пропорций, типа освоения территории, инфраструктурной  специфики, осо

бенностей  поселенческой  системы,  структурноотраслевого  размещения 

производства). 

Главным  эффектом  реализации  формирования  институциональной 

инфраструктуры  инновационной  экономики  должно  стать  увеличение 

удельного веса в региональном  продукте товаров и услуг, производимых  в 

высокотехнологичной  сфере,  капитализация  российских  научнотехниче

ских  разработок,  участие  в  международной  научной  и  технологической 

кооперации в качестве разработчика идей и технологий. 

Таблица3 

Основные показатели социальноэкономического  положения 

Южного федерального  округа1 

Индекс промышленного производства 
Производство  продуктов  животноводства, 
(в хозяйствах всех категорий) 

скот и птица (на убой в живом весе), 
млн тони 

Молоко, млн тонн 
Яйца, млн штук 

Ввод  в  действие  общей  площади  жилых 
домов (без построенных  на садовых  и дач
ных участках), тыс. кв. метров 

В Том числе: 
введено индивидуальными 
застройщиками 

Оборот розничной торговли, млрд руб. 
Объем платных услуг населенито, млрд руб. 
Индекс  цен  производителей  промышлен
ных товаров, процент 
Индекс потребительских цен, процент 
Денежные доходы в среднем на душу насе
ления в месяц, рублей 
Реальные денежные доходы, процент 

Средняя  начисленная  заработная  плата 
(включая  организации  малого  предприни
мательства), рублей 

Январь
декабрь 200J 

• 

1.4 

4,5 
5197 

6021,8 

4003,8 

796.4 

242,6 

.


5786,8 


6161,7 

В % к январю
декабрю 2005 

108,9 

100,4 

98.0 
106.6 
103,4 

100,0 

116,2 
111,9 
110,6 

112,1 
120,1 

106,7 

125,2 

Справочно РФ в 
% к январю

декабрю 2004 
104,0 

983 

97.1 
103,1 
106,3 

109,2 

112.0 
107,5 
113.4 

110,9 
119,0 

106,5 

125,8 

i
  Составлена автором по информационноаналитическим  материалам "Южный федеральный ок

руг 2СЮ5; социальноэкономические итоги* ~ РостоанаДону, 2006. 
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Комплексное развитие региона  означает  оптимальное  при  данном 

уровне  развития  производительных  сил  сочетание  отраслей  хозяйства  и 

взаимосвязанных  предприятий  с  целью  повышения  производительности 

труда путем наиболее рационального  использования  природных  и  трудо

вых  ресурсов, производственных  мощностей предприятий и транспортных 

средств. 

Региональные комплексы могут рассматриваться в неразрывной связи 

их  социальной  и  производственнотехнической  сущности,  причем,  акцен

тируется внимание  не только на  промышленности,  по и на всем  народном 

хозяйстве. В этом аспекте важно отличать хозяйственный комплекс от тер

риториальнопроизводственного  комплекса.  Комплексное  развитие  также 

может оцениваться  по  числу представленных собственным производством 

отраслей народного хозяйства. Далее, как развитие самообеспечивающегося 

хозяйства,  или  же  с  воспроизводственной  точки  зрения.  Комплексность 

может  определяться  не  степенью  разносторонности  его  отраслей,  а степе

нью  экономической  эффективности  межотраслевой  пропорциональности 

внутри региона. Также" комплексность  может оцениваться степенью разви

тия отдельных отраслей экономики региона, эффективностью сочетания от

раслей специализации  с  обслуживающими  все хозяйство  региона отрасля

ми, степенью развития региональных межотраслевых комплексов и т.д. 

Подразумевая  под  комплексностью  сбалансированность  и про

порциональность функционирования  региональной экономики, следует вы

делить следующие основные  балансовые  соотношения  и  пропорции, кото

рые должны  иметь место в региональной социальноэкономической  систе

ме: баланс между наличием трудоспособного населения и числом занятых в 

экономике региона; баланс  спроса и предложения на товары народного по

требления и услуги населению; баланс расходов и доходов населения; про

порция между основным производством и обслуживающей  его производст

венной инфраструктурой; пропорция между численностью населения и объ

емом услуг непроизводственной сферы; пропорция между уровнем чистоты 

окружающей  среды  и  объемом  выбрасываемых  в  окружающую  среду  за

грязняющих отходов производства; пропорция между объемом перерабаты

ваемых минеральносырьевых ресурсов и объемом подготовленных к обра
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ботке  запасов  минерального  сырья,  а  также  разведанных  минерально

сырьевых ресурсов; баланс  между необходимым количеством  финансовых 

ресурсов и их  наличием;  пропорция между уровнем дохода  на душу насе

ления и минимальным прожиточным уровнем и т.д. 

Регулирование  инвестиционной  деятельности  в  направлении  укреп

ления  альтернативных  форм  собственности  предусматривает  расширение 

влияния  акционерного  капитала, и особое  внимание должно  уделяться ук

реплению акционерных обществ, осуществляющих выпуск акций не только 

под уже имеющееся имущество, но и с целью его расширения и улучшения 

использования. Государство  должно  поддерживать  функционирование  по

добных акционерных обществ, например, через покупку определенного ко

личества акция за счет средств федерального или регионального  бюджетов 

с последующим направлением части полученных дивидендов на социально

экономическое развитие регионов. Не исключено, что такая практика может 

стать  альтернативой  прямому,  бюджетному  финансированию.  Субъекты 

Федерации будут заинтересованы  в приобретении акции предприятии, если 

такое участие в акционерном капитале принесет дополнительную гарантию 

укрепления региональноотраслевых связей. 

Б  заключении работы приводятся выводы, достигнутые результаты и 

рекомендации, полученные в ходе диссертационного исследования, а также 

определяются проблемы, требующие дальнейшей разработки. 
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