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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Экономическая  система 
российского  государства  в  ходе  рыночных  преобразований  претерпела 
серьёзную структурную  трансформацию. 

Преобразования  не  всегда  на  уровне  государства  и  отдельных 
регионов  осуществлялись  заменой  и  становлением  новых  производств. 
Структурные  преобразования  в  экономике  часто  носили  стихийный 
характер,  государство  не  принимало  реального  участия  в этих  процессах. 
В результате  в экономике  страны  утратили  свои  значимые  позиции  такие 
отрасли  как  сельское  хозяйство,  лёгкая  и  текстильная  промышленность  и 
ряд других. 

Перейти  к  эффективной  модернизации  экономики  возможно  на 
основе  компетентного  анализа  хозяйственной  системы  государства  и 
системного  понимания  накопившихся  проблем,  целенаправленных 
действий органов управления  и бизнеса. 

Решение  существующих  кризисных  проблем  определено  стратегией 
социальноэкономического  развития  Российской  Федерации.  Поэтому 
главной  целью  концепции  долгосрочного  социальноэкономического 
развития  государства  является региональная  структурная  политика в сфере 
деятельности  по  управлению  экономическим  и  социальным  развитием  в 
субъектах  федерации.  Это  возможно  на  основе  перехода  экономики  к 
инновационному,  социальноориентированному  типу  развития 
предполагающего  структурную  диверсификацию  экономики; 
формирование  новых  центров  социальноэкономического  развития, 
опирающихся  на  развитие  энергетической  и  транспортной 
инфраструктуры  и  создания  сети  территориальнопроизводственных 
кластеров,  а  также  укрепления  системы  стратегического  управления 
региональным  развитием,  обеспечивающим  повышение  комплексности  и 
сбалансированности  развития  регионов  и  размещения  производительных 
сил. 

Отсюда,  особенность  Российского  государства  как  федеративного 
субъекта,  в  условиях  принятия  новой  программы  экономического 
развития,  предполагает  необходимость  усиления  территориального 
подхода  к  управлению  экономикой,  важнейшей  составляющей  которой 
является  структурная  политика.  Результатом  её  реализации  должен  стать 
выпуск  конкурентной  продукции  за счёт обновления  средств  производства 
и технологий, повышения её качества на основе инновационного  подхода. 

Существующие  научные исследования  региональных  экономических 
потенциалов  требуют  дальнейшего  совершенствования,  поскольку  не 
всегда  отражают  реальные  особенности  регионального  воспроизводства, 
структурных  и отраслевых трансформаций  хозяйственных  систем. 

\А 
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В  связи  с  этим  в  условиях  кризисного  состояния  экономики  растёт 
значимость  изучения  теоретических  и  практических  аспектов  создания 
эффективного  механизма  реализации  структурной  политики  на 
федеральном  и  региональном  уровнях.  Этим  определяется  актуальность 
темы диссертационного  исследования. 

Научная  проблема  состоит  в  выявлении  новых  подходов  к 
управлению  функционированием  региональных  хозяйственных  систем  и, 
прежде  всего,  выработке  эффективной  структурной  политики, 
направленной  на  комплексное  инновационное  развитие  экономики 
региона,  совершенствовании  экономических  отношений  и 
институциональных  изменений. 

Степень  научной  разработанности  проблемы.  Проблемам 
устойчивого  развития  и  государственного  регулирования  экономики 
уделяется  повышенное  внимание  российскими  и  зарубежными 
исследователями. 

Классиками  региональной  экономики  и управления  считаются  такие 
учёные,  как  Алонсо  У.,  Вебер  А.,  Колосовский  Н.,  Кондратьев  Н., 
Некрасов Н., Лаухардт В., Леш А., Маршал А., Тюнин И. Фридман М. и др. 

Научнотеоретические  основы  развития  экономических  систем 
положены  в  основу  исследований  зарубежных  и  отечественных  учёных 
Акоффа  Р., Болдина  К.,  Бирмана Л., Варфоломеева  В., Чери  М.,  Джонсона 
Д., Иберла К., Карданской  Н., Кулагина О., Ременникова В., Хилсмена П. и 
др. 

В начале  и середине  XX  столетия  активно  изучением  региональных 
проблем  и территориального  планирования  занимались  крупные  советские 
учёные  Александров  И.,  Баранский  И.,  Васютин  В.,  Ковалевский  Н., 
Никитин  Н.,  Стругилин  С ,  Фейгин  Я  и  др.,  которые  в  своих  трудах 
рассматривали  методологические  и  организационные  основы 
территориального и «размещенского»  планирования. 

Благодаря  усилиям  содружества  творческих  коллективов  во  главе  с 
ведущими  учёными  Безруковым  В.,  Ведищевым  А.,  Воронцовым  Р., 
Некрасовым  Н.,  Пробстом  А.,  Славиным  А.,  Шнипером  Р.  схемы 
размещения  и  развития  производительных  сил,  наряду  с 
народнохозяйственными  планами,  стали  важнейшими  инструментами 
территориального  прогнозирования  и  планирования,  обоснования 
пропорций и связей в народном  хозяйстве. 

Учёными  Аганбегяном  А., Албеговым  М., Глазьевым  С ,  Гранбергом 
А., Немчиновым  В., Шаталиным  С. и другими  стали  широко  внедряться  в 
теорию  и  практику  новейшие  экономикоматематические  методы.  На 
основе  системных,  крупномасштабных  территориальноэкономических 
исследований  по  генеральной  схеме,  отраслевым  и  региональным  схемам 
сформировалась  научная  школа  комплексного  размещения 
производительных  сил и региональной  экономики. 
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Значительный  вклад  в  исследование  региональной  экономики, 
обоснование  теоретических  и  методологических  подходов  к  переводу 
экономики  регионов,  территориальных  экономических  систем  на 
принципы  устойчивого  развития  внесли  видные  учёные  Абалкин  Л., 
Аверченков А., Агапов Н., Бабаев Б., Богомолов О., Гохберг Л., Дмитриев 
Ю., Доничев О., Кушлин В., Тихомиров Н., Урсул А., Гутман Г., Кретинин 
В., Лапыгин ІО., Лаптев О., Муратов А. и др. 

Однако,  существующие  теоретические  и  методологические 
исследования  региональных  и  экономических  потенциалов  развития 
требуют  дальнейшего  совершенствования  и  изучения  с  учётом 
особенностей регионального воспроизводства, произошедших (в том числе 
под  воздействием  экономического  кризиса)  структурных  и  отраслевых 
трансформаций  производительных  сил,  эволюции  экономических 
отношений в разрезе государство  субъект федерации. 

Проблемы  регионализации  затрагивают  не только политические, но 
и  социальные,  экономические,  организационные,  финансовые, 
экологические и многие другие вопросы. 

Одной  из  важнейших  проблем  российской  экономики  является 
создание  оптимальной  системы  взаимоотношений  «центр    регион»  как 
условия  устойчивого  развития  субъектов  Российской  Федерации.  Её 
решение  предполагает  формирование  эффективной  пространственно
территориальной  структуры  экономики  страны  при  соблюдении  баланса 
интересов  всех  субъектов,  разработку  модели  устойчивого  развития 
региональной  хозяйственной  системы  на  основе  формирования 
эффективной структурной политики. 

На  данном  этапе  реформирования  экономических  систем 
сложившаяся  практика  современного  управления  не  всегда  обеспечивает 
адекватное  решение  вопросов,  связанных  со  структурными,  научно
техническими, инновационными, социальными  и другими  изменениями и 
их  согласованием,  нарушая  тем  самым  условия  устойчивого 
функционирования региональных хозяйственных структур. 

Объектом  исследования  является  структурная  политика  в 
трансформационных  преобразованиях  экономики  современного 
российского региона. 

Предметом  исследования  выступает  совокупность  социально
экономических  отношений,  возникающих  в  процессе  формирования 
механизма реализации структурной политики региона. 

Цель  диссертационного  исследования  состоит  в  формировании 
механизма реализации структурной политики в условиях  инновационного 
преобразования хозяйственной системы региона. 

Цель  исследования  обусловила  необходимость  постановки  и 
решения  следующих  задач,  отражающих  логическую  структуру  и 
последовательность исследования: 
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1.  Изучить  подходы  к  экономике  современного  российского 
региона. 

2.  Раскрыть  место  структурной  политики  в  стратегическом 
управлении  российского  региона. 

3.  Проанализировать  состояние  хозяйственной  системы 
Владимирского  региона в условиях структурных  преобразований  отраслей 
экономики. 

4.  Определить содержание структурной  политики  региона. 
5.  Выявить  проблемы  и  возможности  реализации  структурной 

политики  в регионе. 
6.  Предложить  механизм  реализации  структурной  политики  в 

регионе. 
Теоретической  и  методологической  основой  исследования 

послужили  научные  труды  и  разработки  отечественных  и  зарубежных 
учёных  по  актуальным  проблемам  региональной  экономики. Для  решения 
задач,  рассматриваемых  в  работе,  использованы  методы  системного, 
логического  и сравнительного  анализа,  методы  обобщения  и  группировок 
экономикостатистических  показателей,  характеризующих  состояние 
хозяйственной  системы  региона. 

В  качестве  информационной  базы  при  подготовке  диссертации 
были  использованы  действующие  законодательные  и  нормативно
правовые  документы,  статистические  данные,  публикации  периодической 
печати,  материалы  научнопрактических  конференций,  справочная  и 
специальная  литература. 

Область  исследования.  Работа  выполнена  в  соответствии  с 
паспортом  специальности  ВАК  РФ  08.00.05    Экономика  и  управление 
народным хозяйством: региональная экономика (п.п. 5.10, 5.16). 

Основным  научным  результатом  исследования  является 
формирование  механизма  реализации  структурной  политики  региона, 
включающего  совокупность  средств  и  действий,  функционирование  и 
взаимодействие  которых  позволит  обеспечить  устойчивое  развитие 
экономики  региона. 

Научная  новизна  результатов  диссертационной  работы  состоит  в 
обосновании  содержания  механизма  реализации  структурной  политики  в 
регионе, которые выносятся на защиту. 

1. Уточнено  экономическое  и  организационное  содержание  понятия 
«структурная  политика  региона»,  под  которой  в  работе  понимается 
совокупность  законодательных,  экономических  и  организационно
управленческих  институтов,  направленных  на  выполнение  целей  и  задач 
органов федеральной, региональной  власти  при непосредственном  участии 
органов  местного  самоуправления  по  экономическому  и  социальному 
развитию  субъекта  федерации,  обеспечивающих  формирование 
инновационной  конкурентоспособной  экономики  (хозяйственной 
системы). 
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2.  Выявлены  факторы  осуществления  структурной  политики, 
которые,  с  одной  стороны,  позволяют  реализовать  преимущества 
хозяйственной  системы  региона,  с  другой  стороны,  сдерживающие 
процесс обновления хозяйственной системы. К таким факторам, в первом 
случае,  следует  отнести  наличие  высокоразвитого  производственного 
потенциала,  развитой  транспортной  инфраструктуры,  выгодное 
территориальногеографическое  расположение,  значительный  научно
технический и инновационный потенциал, развитые экономические связи, 
наличие  минеральных  ресурсов,  развитые  исторические  и  культурные 
традиции  и др. Сдерживающие факторы  подразделены  на объективные и 
субъективные.  К  объективным  отнесены:  дефицит  и  неравномерное 
размещение  энергетических  ресурсов,  сложная  демографическая 
ситуация,  высокий  уровень  урбанизации  населения,  недостаточное 
количество  и  качество  земельных  ресурсов  для  развития  сельского 
хозяйства.  К  субъективным,  зависящим  от  деятельности  региональных 
органов  управления  и  бизнеса,  отнесены:  недостаточная  эффективная 
промышленная  политика,  слабое  использование  природных  ресурсов, 
низкий  уровень  доходов  населения,  высокая  степень  износа  основных 
фондов.  Кроме  того,  выявлены  характерные  для  экономики  региона 
особенности: наличие высокоразвитого, но слабореализуемого потенциала 
предприятий оборонного комплекса; реализация структурной  политики в 
создании  преимущественно  новых  производств  и  отсутствие 
модернизации существующих промышленных объектов. 

3.  Сформулированы  показатели  и  критерии,  позволяющие 
оценить  эффективность  структурной  политики  в  регионе.  Установлено, 
что:  степень  физического  износа  оборудования  и  производственных 
мощностей  составляет  от 50 до 63 процентов;  высокий  моральный  износ 
основных  фондов  в  промышленности  дополняется  низким  уровнем 
загруженности  оборудования  (1080  %);  уровень  производительности 
труда  в  «традиционных»  отраслях  экономики  в    6  раз  ниже,  чем  в 
производствах «новой» экономики. 

4.  Сформирован  механизм  реализации  структурной  политики 
региона,  представляющий  собой  систему  взаимоотношений  и 
взаимодействий  субъектов  управления  федеральных,  региональных, 
муниципальных  органов  власти,  бизнессообшества,  определяющих 
формирование  конкурентоспособной  экономики  на  основе  комплекса 
средств (инструментов)  и действий  (программ), исходя  из стратегических 
целей  и  задач,  а  также  согласование  инструментов  и  программ  и 
последующий  мониторинг  реализации  структурной  политики  региона, 
который  обеспечивает  обратную  связь  с  системой.  Основным 
отличительным  признаком  предложенного  механизма  является 
объединение  средств  и  действий  всех  уровней  управления  и 
бизнессообщества,  аккумулирующих  в себе реализацию закона синергии, 
что  позволяет  обеспечить  наиболее  эффективное,  сбалансированное, 
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инновационное  развитие  экономики  с  соблюдением  интересов 
комплексного развития территории. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного 
исследования  заключается  в  разработке  механизма  реализации 
структурной  политики, обеспечивающей  развитие хозяйственной  системы 
региона  и  её  эффективное  и  устойчивое  функционирование.  Основные 
выводы и положения  могут быть использованы  в качестве теоретической 
основы  для  дальнейшего  исследования  региональной  экономики, 
разработки  концепции  и  стратегии  социальноэкономического  развития 
территории. 

Теоретические  и методологические  положения  исследования  могут 
найти  применение  в  процессе  преподавания  дисциплин  «Менеджмент», 
«Региональная экономика», «Стратегический менеджмент». 

Исследование  может  представлять  интерес  для  экономистов, 
менеджеров,  предпринимателей,  научных  работников,  преподавателей 
экономических дисциплин, аспирантов, студентов, руководителей органов 
управления  и  других  специалистов,  проявляющих  теоретический  и 
практический интерес к проблемам региональной экономики. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлена  в  форме 
научных  статей,  докладов,  тезисов,  опубликованных  в  различных 
сборниках и научных журналах, использования материалов исследования в 
практической  деятельности  государственных  и  муниципальных  органов 
управления и организаций. 

Основные  положения  и  отдельные  результаты  исследования 
обсуждались  на  различных  международных  научнопрактических 
конференциях,  в  том  числе  на:  Международной  научнопрактической 
конференции  «Инновационная  стратегия  региона:  состояние, проблемы и 
перспективы»  (г.  Владимир,  26.12.2007  г.);  IV  Международной  научно
практической  конференции,  посвященной  памяти  Станиса  В.Ф., 
«Современная  экономическая  теория  и  реформирование  экономики 
России»  (Москва,  ноябрь  2008  г.);  III  Международной  научно
практической  конференции  «Антикризисная  стратегия  для  России: 
экономика,  бизнес,  социум»  (Владимир,  28.04.2009  г.);  Международной 
научнопрактической  конференции  «Антикризисное  управление 
муниципальными образованиями» (Владимир, 16.02.2010 г.). 

В  целом  автор  принял  участие  в  работе  восемнадцати  различных 
международных научнопрактических конференций. 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования 
опубликовано 22 работы общим объёмом 9,45 п.л. 

Структура  и  объём  диссертации  обусловлены  характером  и 
логикой  рассматриваемых  вопросов  и  совокупностью  решаемых  задач. 
Диссертация  состоит  из  введения, трёх  глав, включающих  9 параграфов, 
заключения,  списка литературы. Основной  текст диссертации  изложен на 
163  страницах  машинописного  текста,  включающего  12  таблиц,  27 
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рисунков и 6 приложений. Список используемой литературы содержит 150 
наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обосновывается  актуальность  темы  диссертационного 
исследования,  раскрывается  степень  научной  разработанности 
рассматриваемой  проблемы, определяются цель, задачи, объект и предмет 
исследования,  раскрывается  теоретикометодологическая  основа,  научная 
новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе «Теоретические основы формирования структурной 
политики  региона»  автором  рассматриваются  теоретические  направления 
формирования  экономики  современного  региона  в  условиях  рыночных 
отношений.  Раскрывается  понятийный  аппарат  и уточняется  содержание 
определения  структурной  политики  региона  в  условиях  стратегии 
экономических  преобразований  хозяйственной  системы  государства  и 
региона. 

В  работе  обосновывается  место  и  роль  экономики  современного 
российского  региона  в  условиях  стратегического  управления.  Каждому 
региону присущи свои особенные географические, природноресурсные и 
социальноэкономические условия развития производительных сил. 

В  продолжающемся  процессе  реформирования  государства 
ключевым моментом является поиск новых форм взаимодействия «центр  
регион», определения тенденций и перспектив регионализации  в условиях 
обеспечения  целостности  экономического  пространства  страны. 
Установлено,  что  до  перехода  к  рыночным  отношениям  региональная 
экономика  концентрировала  своё  внимание  на  следующих  четырех 
направлениях:  принципах  и  закономерностях  размещения 
производительных  сил;  факторах  развития  производительных  сил  и 
производственных  отношений;  экономическом  районировании  и методах 
планирования отраслевого и территориального развития. По мере перехода 
к  рыночным  отношениям  региональная  экономика  эволюционирует  и 
приобретает  новые  функциональные  особенности  в  качестве 
самостоятельной хозяйственной системы. 

С учётом различных подходов к сущности региональной экономики 
нами  установлено,  что  экономика  региона    это  одна  из  отраслей 
экономических  знаний,  которая  занимается  изучением  размещения 
производительных  сил,  отраслей  экономики  и  основных  тенденций 
социальноэкономического  развития,  природноэкономических, 
экологических  особенностей,  а  также  межрегиональных  и 
межгосударственных  экономических  связей.  Региональная  экономика 
непосредственно  связана  с  территориальным  развитием,  под  которым 
понимается такой режим функционирования региональной экономической 
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системы,  который  ориентирован  на  положительную  динамику  роста 
уровня  и  качества  жизни  населения,  обеспеченную  устойчивым, 
сбалансированным  воспроизводством  экономического,  социального, 
производственного, ресурсного и экологического потенциала территории. 

Если ранее регион рассматривался  как сосредоточение природных и 
трудовых  ресурсов,  производства  и  потребления  товаров  и  услуг,  то  в 
существующих  экономических  условиях  регион  представляет  собой 
субъект  экономических  отношений  и  экономических  интересов, 
многофункциональную  и  комплексную  хозяйственноэкономическую 
систему.  Всё  внимание  переключается  с  традиционных  факторов 
размещения производительных сил на нематериальные факторы развития, 
в фокусе внимания  находятся  проблемы  инфраструктурного  обеспечения 
рынка труда, экологии. 

По  мнению  автора,  экономика  современного  региона 
характеризуется четырьмя основными признаками: 

это  территориальное  явление  (территориальноотраслевой  аспект 
является базовым); 

это  целостная  экономическая,  социальная  и  административная 
система; 

это  система,  имеющая  замкнутый  воспроизводственный  цикл, 
определённую экономическую специфику и формы её проявления; 

это  система,  предполагающая  специфические  структурные 
преобразования  в  рамках  общей  закономерности  реформирования 
экономики государства. 

Исходя из этого, структурная политика региона должна: 
  активно  способствовать  реализации  стратегических  направлений 

социальноэкономического развития; 
определять  пути  эффективного  решения  регионально

экономических  проблем  в  процессе  реформирования  хозяйственной 
системы; 

 развивать и обеспечивать регионализацию и интеграцию средств и 
программ реформирования экономической системы. 

Структурная  политика  представляется  одним  из  важнейших 
элементов  стратегического  развития  хозяйственной  системы  региона.  Её 
место  показано  на  рис.  1,  откуда  видно,  что  стратегия  развития 
хозяйственной  системы  региона  формируется  на  основе  разработки 
стратегических  проектов  и  программ,  из  которых  выделяются 
функциональные  стратегии,  программы  территориальноотраслевого 
развития, реализуемые через структурную политику, обеспечивающую на 
основе  мероприятий  и  совокупности  различных  инструментов 
эффективное использование  имеющихся ресурсов территории. 

Целью  стратегического  управления  регионом  является  устойчивое 
развитие  хозяйственной  системы  на  основе  формирования 
конкурентоспособной рыночной экономики. 
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Стратегия развития 
хозяйственной системы региона 

Стратегические проекты и программы развития 
хозяйственной системы региона (функциональные, 

межфункциональные и др.) 

Структурная политика региона 

1 
Террнториаль но

отраслевые 
программы 
развития 

хозяйственной 
системы региона 

' 

1 
Мероприятия и 
инструменты 
реализации 

стратегической 
политики региона 

(институты) 

Ресурсы территорий (производственные, природные, 
трудовые, административные и др.) 

Рис. 1. Содержание стратегии  развития  хозяйственной  системы  региона 

Достижение  цели  стратегического  управления  возможно,  в  том 
числе,  на  основе  создания  целостной  системы  реализации  структурной 
политики региона. 

Структурная  политика  региона  предполагает,  что  в  рамках 
действующего  стратегического  управления  региональным  развитием 
формируются  стратегии развития  как территориальноотраслевых  систем, 
так и отдельных предприятий и производств с учётом интересов стратегий 
социальноэкономического  развития  территорий  муниципальных 
образований (рис.2). 

Стратегическое 
управление 

регионального развития 

Стратегии развития 
отдельных производств, 

интегрированных структур, 
кластеров 

Стратегия развития 
структурной 

политики региона 

Стратегии  развития 
территориально

отраслевых систем 

Стратегии социально
экономического развития 

территорий муниципальных 
образований региона 

Рис. 2. Схема стратегического управления  структурной  политикой  региона 
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В  исследовании  определено  содержание  структурной  политики 
региона, которая должна включать: 

  формирование  оптимальной  региональной  структуры  экономики, 
исходя из преимуществ сложившейся специализации территорий; 

 совершенствование региональных рынков ресурсов; 
  разработку  перспективных  программ  социальноэкономического 

развития с учётом возможностей инновационного потенциала; 
  выработку  стратегий  взаимодействия  государства  и  регионов  с 

целью повышения экономической активности субъектов на всех уровнях. 
Во  второй  главе  «Экономика  региона:  необходимость  и 

возможность  структурных  преобразований»  дан  анализ  экономического 
состояния  Владимирской  области,  рассмотрены  основные  тенденции 
структурных  преобразований  в отраслях хозяйственной  системы региона, 
выявлены  факторы,  сдерживающие  их  реформирование,  определены 
перспективы  и  возможности  модернизации  экономики.  Автором 
установлено,  что  на  протяжении  последних  лет  (2003    2009гг.) 
наблюдается  устойчивый  рост  объёмов  производства,  валового 
регионального  продукта  (ВРП),  положительная  динамика  увеличения 
инвестиций из различных источников в экономику и, в первую очередь, в 
промышленное производство (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика структурного развития экономики региона (Владимирской области) 

Наименование  показателей 

Численность населения (на конец года), тыс. чел. 

Валовой региональный продукт (в текущих 
основных ценах), млн оѵ б 

 на душу населения, руб. 

Основные фонды в экономике (по полной учётной 

стоимости; на конец года), млн. руб. 

Объём отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами по видам экономической 
деятельности, млн. руб. 

добыча полезных  ископаемых 

обрабатывающие  производства 

производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 
Продукция сельского хозяйства, млн. руб. 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 

Платные услуги населению, млн. руб. 

Инвестиции  в основной капитал, млн. руб. 

Экспорт, млн. долл. США 

Импорт, млн. долл. США 

2003 

1503,7 

61818,6 

40888 

221794 



— 
— 
— 

12135,2 

20234,0 

7819,9 

10326,7 

237,3 

219,5 

2004 

1487,2 

74207,0 

49622 

219687 



— 
— 
— 

12493,9 

24935,4 

10265,8 

12491,1 

234,5 

275,8 

2005 

1472,6 

86926,8 

58738 

219803 

94794,5 

552,2 

81952,0 

12290,3 

14315,2 

31541,3 

13991,8 

17326,9 

290,7 

339,3 

2006 

1459,6 

111904,4 

76328 

254161 

115563,0 

749,6 

99360,8 

15452,6 

15329,6 

44018,7 

17835,5 

22253,3 

352,0 

579,9 

2007 

1449,5 

148294,3 

101954 

290393 

159704,9 

1148,7 

144721,0 

13835,1 

18111,0 

625255,8 

22616,9 

32824,6 

558,0 

895,2 

2008 

1439,8 

164280,0 

114083,0 

310720,0 

183804,4 

1477,5 

165394,8 

16932,5 

18638,0 

83270,0 

27065,9 

46821,0 

589,2 

1056,6 

За последние пять лет рост ВРП составил более 2,2 раза; уступают 
этому показателю темпы прироста основных фондов в экономике (31%). 
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Развитие отраслей происходит неравномерно. Так более интенсивно 
растет  объём  использования  природных  ресурсов  (в  3 раза),  а  развитие 
энергетических мощностей значительно отстаёт (рост всего в 1,5 раза). 

Недостаточно  эффективно  развивается  сельскохозяйственное 
производство. Вместе с тем наблюдается положительная тенденция роста 
производства сельскохозяйственной  продукции, область в полном объёме 
обеспечивается  продовольствием  всего  по  2    3  видам  продукции 
(картофель,  яйцо  и  частично  молокопродукты).  За  счёт  выгодного 
географического  положения,  развитой  структуры  торговых  предприятий 
достигнуты  высокие  темпы  роста  товарооборота  и  платных  услуг 
населению (в 4 раза и 3 раза соответственно). 

Автором  систематизированы  основные  факторы,  сдерживающие 
реализацию структурной политики: 

  промышленнохозяйственная  система  региона  находится  в 
депрессивном  состоянии  изза высокой степени износа основных фондов, 
недостатка энергетических ресурсов; 

выгодное  географическое  расположение  и  возможности 
промышленного потенциала реализуются недостаточно эффективно; 

 происходящие в экономике региона изменения свидетельствуют об 
отсутствии эффективной последовательной структурной политики; 

 темпы роста инвестиций и внедрение инновационных программ не 
достаточны  для  создания  конкурентоспособной  хозяйственной  системы 
региона; 

  агропромышленный  комплекс  не  обеспечивает  в  полном  объёме 
сельскохозяйственным сырьём минимальных потребностей общественного 
производства,  а  население  продовольствием,  что  ведёт  к  усилению 
импортной  зависимости  (по  отдельным  видам  продовольствия  импорт 
составляет до 60% объёмов потребления); 

  значительное  количество  предприятий  оборонного  комплекса 
является  сдерживающим  фактором  в  структурной  диверсификации 
промышленного производства; 

 значительный удельный вес предприятий с устаревшей структурой 
издержек,  основанной  на  экстенсивных  методах  организации 
производства.  На  предприятиях,  применяющих  новейшие  технологии, 
значительно  выше  производительность  труда  при  меньшей  численности 
работающих; 

  не обеспечена  полная  загрузка  производственных  мощностей  (по 
многим  основным  видам  продукции  производственные  мощности 
используются менее чем наполовину); 

  изза  отсутствия  природных  запасов  углеводородного  сырья 
потенциал  развития  может  быть  реализован  преимущественно  за  счет 
развития обрабатывающих  и высокорентабельных  производств, имеющих 
высокую добавленную стоимость; 
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  изза  низкой  конкурентоспособности  ряд  товаров  предприятий 
области  (это  особенно  характерно  для  легкой,  текстильной 
промышленности) замещаются импортной продукцией. 

Основными  преимуществами  региональной  экономики 
Владимирской области являются: 

наличие  высокоразвитого  промышленного  потенциала 
(Владимирская  область  является  регионом  со  значительно  развитым 
промышленным  сектором экономики: доля  промышленности  в структуре 
ВРП  составляет  более  трети  всей  произведенной  продукции,  что 
значительно  выше  среднего  показателя  по  ЦФО  (19,3%)  и  по  России 
(20,4%)); 

интенсивное  развитие  промышленного  производства  с 
устойчивыми  темпами  ежегодного  прироста  его  объемов  за  счёт 
увеличения вложений инвестиций в различные производства; 

  высокоразвитое  промышленное производство с высокой степенью 
отраслевой  диверсификации  позволяет  с  минимальными  затратами 
развивать  достаточно  широкий  спектр  производств  и  услуг,  быстро 
реагировать на изменение экономической конъюнктуры; 

  наличие  базы  и  традиций  кадровой  подготовки  промышленно
производственного персонала на крупных предприятиях машиностроения, 
стекольной,  обрабатывающих  производств  (в  области  функционирует 
более  пятидесяти  средних профессиональных  и высших  образовательных 
учреждений,  осуществляющих  подготовку  специалистов  для  различных 
отраслей  экономики;  действует  система  государственного  заказа 
подготовки специалистов  высшего звена промышленности  в семи ВУЗах, 
из которых ежегодно выпускается около 6 тыс. специалистов); 

  близость к ключевым железнодорожным  и автомобильным узлам, 
что позволяет  в перспективе создавать в зоне притяжения  транспортного 
коридора (промышленнообслуживающие) кластеры развития; 

  значительные  конкурентные  позиции  в  некоторых  отраслях  
производство  электродвигателей,  кабельной  продукции, 
радиоэлектронике; 

крупномасштабное  техническое  перевооружение  на  ряде 
предприятий  области,  в  результате  чего  осваиваются  новые  виды 
продукции; 

  значительный  научнотехнический  и  инновационный  потенциал 
(наличие  электротехнических  предприятий  и  предприятий  ВПК, 
выпускающих  наукоемкую  высокотехнологичную  продукцию; 
университетов,  институтов,  филиалов  академий,  имеющих 
высококвалифицированные кадры); 

осуществляется  работа  по  созданию  благоприятного 
инвестиционного  климата  (в  области  создана  комплексная  система 
размещения  капиталов,  включая  финансовое  и  организационноправовое 
стимулирование инвестиционной деятельности, правовую основу которой 
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составляет  закон  Владимирской  области  от  02.09.2002  №9003  "О 
государственной  поддержке  инвестиционной  деятельности, 
осуществляемой  в  форме  капитальных  вложений,  на  территории 
Владимирской области"); 

  обширные  экономические  связи  хозяйствующих  субъектов  с 
другими  регионами  страны  и  зарубежными  странами;  значительный 
экспортный  потенциал  (продукция  промышленных  предприятий  области 
экспортируется  в  91  страну,  при  этом  в  структуре  экспортных  поставок 
преобладает продукция машиностроения  и химической  промышленности); 

  многоотраслевая  направленность  промышленного  комплекса 
области  создает  потенциальные  возможности  формирования 
производственных  кластеров; 

  наличие  сырьевых  ресурсов:  леса,  торфа,  цементного  сырья, 
формовочных  песков,  известняка,  запасов  пресной  воды  позволяет 
развивать и создавать новые  производства; 

  наличие  земельных  угодий,  как  потенциальных  инвестиционных 
площадок  (созданная  в  администрации  области  база  данных 
потенциальных  инвестиционных  площадок  содержит  информацию о более 
чем  150  земельных  участках  (GREEN  FIELD),  пригодных  для 
строительства промышленных объектов); 

  исторические  и  культурные  преимущества,  способствующие 
развитию индустрии  туризма. 

Эти  преимущества  вполне  можно  использовать,  сформировав 
эффективный  механизм  реализации  структурной  политики  на 
инновационной  основе,  предполагающий  модернизацию  существующих 
отраслей  и  производств,  а  также  создание  новых  высокотехнологичных 
производств  бизнеса. 

В  третьей  главе  «Формирование  механизма  реализации 
структурной  политики  в  регионе»  определено  содержание  структурной 
политики  региона,  разработан  её  механизм,  предполагающий  цель  и 
задачи,  субъекты  и  объекты  управления,  основные  средства 
(инструменты)  и  действия  (программы)  реализации.  Региональная 
структурная  политика,  по  мнению  автора,  должна  учитывать  как 
особенности  социальноэкономической  ситуации  в стране, так  и динамику 
производства, присущую конкретному  региону. 

Под  механизмом  реализации  структурной  политики  региона  автор 
понимает  формирование  совокупности  средств  и  действий  субъектов 
отношений,  определяющих  экономические  процессы  реформирования 
хозяйственной  системы, исходя  из сформулированных  целей и задач. 

Целью  региональной  структурной  политики  является  создание 
условий  для  успешного  вхождения  в  рынок  всех  заинтересованных 
субъектов  предпринимательства  с  учетом  территориальной  и 
экономической  специфики  региона,  стратегических  направлений  развития 
страны. 
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На  рис.  3  представлены  элементы  механизма  реализации 
структурной  политики региона.  _____^_ 

Стратегия развития региона 

Цели и задачи структурной политики региона  * 
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Рис. 3. Механизм реализации структурной политики региона 

Стратегическими  задачами  региональной  структурной  политики 
являются: 

  определение  региональных  преимуществ  экономического  и 
социального  развития,  которые  должны  учитываться  при  реализации 
инновационной,  инвестиционной  и  внешнеэкономической  политики 
государства; 
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формирование  устойчивой  хозяйственной  системы, 
обеспечивающей  инновационную,  конкурентоспособную  экономику 
региона; 

  реализация  федеральных  и  региональных  программ  в  условиях 
взаимного участия частных инвесторов и государственных  вложений; 

  определение  системы  эффективных  инструментов  формирования 
устойчивой экономической  системы  региона. 

Инновационное  направление  развития  экономики  региона  включает 
не  только  комплекс  соответствующих  законов  и  программ,  но и  новые 
отношения  между  основными  группами  интересов:  властью,  бизнесом и 
сообществом  (рис. 4). 
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Рис. 4. Субъекты управления структурной политикой в регионе 

Структурная  политика  региона  реализуется  через  систему 
взаимодействий  органов  государственного  управления,  бизнеса  и 
сообщества,  обеспечивающих  реформирование  и  модернизацию 
хозяйственной системы на инновационной основе. 

Институты  управления,  выражая  интересы  развития  экономического 
потенциала  региона,  повышения  уровня  благосостояния  населения 
совместно с наукой определяют  стратегические ориентиры  инновационной 
политики  и  через  законодательные,  финансовые  институты,  с  учётом 
интересов  бизнеса  и  сообщества  организуют  разработку  и  внедрение 
инновационных  технологий  на  основе  инвестиций.  Бизнес  развивает 
интегрированную  экономику,  обеспечивает  выпуск  конкурентоспособной 
продукции  и услуг  для  удовлетворения  спроса  различных  потребителей, 
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одновременно  формируя  устойчивую  бюджетную  составляющую.  Для 
стимулирования  инновационной  активности  бизнеса  органы  управления 
через  соответствующие  институты  формируют  эффективную  финансово
кредитную  и налоговую политику, обеспечивающую  развитие экономики 
на основе инновационных программ и масштабных инвестиций. 

На рис. 5 предложены программы реализации структурной политики 
региона,  в  которых  предусматриваются  основные  направления 
реформирования  и  развития  отраслей  экономики,  обеспечивающие 
конкурентные преимущества региона. 
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Рис. 5. Программы  реализации  структурной  политики  региона 

В целом, содержание структурной  политики можно представить как 
совокупность  законодательных,  экономических  и  организационно
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управленческих  институтов,  направленных  на  выполнение  целей  и  задач 
органов  государственной,  региональной  и  муниципальной  власти  по 
управлению  экономическим  и  социальным  развитием  субъекта, 
обеспечивающих  формирование  инновационной  конкурентоспособной 
хозяйственной  системы. 

Решение этих задач  нацелено  на создание оптимальных  условий  для 
реализации  потенциала  развития  региона  путём  преодоления 
инфраструктурных  и  институциональных  ограничений,  улучшения 
координации  деятельности  государственной  власти,  органов  местного 
самоуправления, бизнеса, населения. 

Механизм реализации структурной  политики предполагает  набор или 
совокупность  различных  инструментов,  обеспечивающих  реализацию 
структурной  политики  региона.  По  мнению  автора  наиболее 
целесообразно  использовать  следующие  инструменты  реализации 
структурной  политики  в  регионе,  роль  и  значение  которых  на 
определённых  этапах  модернизации  экономики  может  существенно 
меняться: 

  налоговые  инструменты    установление  налоговых  платежей  и 
налоговых  льгот,  определяющих  налоговую  систему  региона  и  режим 
налогообложения  хозяйственной  деятельности,  стимулирующий  её 
развитие; 

  бюджетные  (трансфертные)  инструменты    формирование  и 
использование  государственных  финансовых  ресурсов,  их 
перераспределение  на  федеральном,  региональном  и  муниципальном 
уровнях, а так же между отраслями хозяйственной  системы; 

  ценовые  (тарифные)  инструменты    принципы  определения 
государственного  регулирования  цен  и  тарифов,  способы  и  формы  этого 
регулирования; 

  инвестиционные  инструменты    меры  поддержки  инвестиционной 
активности  субъектов  хозяйствования,  критерии  и  методы  распределения 
бюджетных  капиталовложений; 

  инновационные  инструменты    программы  внедрения  научно
технических  достижений  в  территориальноотраслевую  хозяйственную 
систему  региона, обеспечивающую  конкурентоспособность  экономики; 

  денежнокредитные  инструменты    совокупность  кредитных 
отношений  и  методов  предоставления  кредитов  в  денежной  или  иной 
форме на условиях выгодности  и возвратности; 

  институциональные  инструменты    методы  и формы  приватизации 
и  реорганизации  отношений  собственности,  управления  государственной 
собственностью, взаимодействия  с частным сектором экономики  региона; 

  законодательные    меры, регламентирующие  нормативноправовые 
отношения органов власти и бизнеса; 
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  экологические  инструменты    сохранение и улучшение природно
ресурспого  потенциала,  снижение  уровня  загрязнения  территорий, 
создание экологически чистых производств. 

В  целом,  механизм  реализации  структурной  политики  в  регионе 
представляет  целесообразную  систему  взаимодействия  субъектов  через 
различные законодательные, экономические, финансовые и др. институты 
с  целью  реформирования  хозяйственной  системы  посредством 
использования различных инструментов и программ. 

В  основе  структурной  политики  лежит  стратегия  экономического 
роста,  которая  базируется  на  модернизации,  исходя  из  конкурентных 
преимуществ региона, и направлена на формирование отраслей экономики, 
обеспечивающих  рост промышленного  производства. Органы управления 
совместно  с  бизнесом  формируют  стратегию  структурной  политики 
региона. 

При разработке  структурной  политики  региона,  по  мнению  автора, 
целесообразно придерживаться следующих этапов её реализации: 

1.  Определение  набора  стратегических  зон  хозяйствования 
(желательно  в  каждой  территории  муниципального  образования) 
общефедерального,  регионального,  муниципального  значения,  которые 
принимаются  в  качестве  наиболее  предпочтительных  для  региона 
объектов обслуживания базовыми (традиционными) отраслями экономики 
региона. 

2.  Выявление  потенциально  конкурентоспособных  базовых 
комплексов,  отраслей  хозяйственной  системы  региона,  а  также 
предприятий  производственной  и  социальной  инфраструктуры, 
необходимых  для  удовлетворения  спроса  на  товары  и  услуги  как  для 
населения, так и для вновь создаваемого бизнеса. 

3.  Изучение  зон  ресурсов  всех  видов,  которыми  располагает 
регион и возможностей использования  ресурсов, находящихся в пределах 
области  и  доступных  для  использования  в  целях  обеспечения 
эффективного  функционирования  потенциально  конкурентоспособных 
базовых  (традиционных)  отраслей  региональной  экономики  и  отраслей 
производственной и социальной инфраструктуры. 

4.  Определение  внешних,  доступных  зон  стратегических 
ресурсов,  имеющихся  в соседних  регионах  для  обеспечения  выбранных 
отраслей (производств) при недостатке собственных ресурсов. 

5.  Разработка  индикативных  стратегических  планов  развития 
традиционных  (базовых)  и  инфраструктурных  предприятий,  отраслей 
региональной  хозяйственной  системы  и  определение  взаимодействия  с 
внутренними и внешними агентамипоставщиками ресурсов. 

6.  Обоснование  программ  экономической,  законодательной 
поддержки  органами  управления  установленных  ориентиров 
экономического  развития  комплексов  производств,  отраслей  и  их 
взаимодействия на внутренних и внешних рынках. 
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7.  Учёт  возможных  рисков  воздействия  на  экономическую 
политику  региона  внешней  среды  при  разработке  индикативных  планов, 
реализации проектов и программ. 

На ближайшую перспективу основными направлениями структурной 
политики для Владимирской области могут быть: 

  инновационный  путь  развития  ведущих  отраслей  экономики, 
учитывающий  интересы  крупного,  среднего  и  малого  бизнеса.  Развитие 
имеющихся  производств  и размещение  новых  должно  осуществляться  с 
учётом имеющихся ресурсов; 

  развитие  альтернативных  энергетических  проектов,  внедрение 
энергосберегающих  технологий,  покупка  энергомощностей  в  соседних 
регионах  в  целях  решения  проблемы  энергодефицита  и  развития 
экономического потенциала; 

 формирование и развитие транспортных сетей и инфраструктурных 
комплексов (технопарков); 

создание  территориальнопроизводственных  комплексов  и 
вертикальноинтегрированных структур; 

  создание  благоприятных  условий  для  формирования  малого 
предпринимательства, ориентированного  на производство  и дистрибуцию 
товаров  массового  спроса,  формирование  индустрии  туризма  на  основе 
историкокультурного  потенциала  и  выгодного  географического 
положения; 

  создание отраслевых, межотраслевых,  территориальноотраслевых 
кластеров. 

По  мнению  автора, для  региона  достаточно  перспективным  может 
стать формирование следующих кластеров: 

  на  базе  имеющихся  лесных  ресурсов    лесопромышленного 
кластера  на  основе  глубокой,  высокотехнологичной  переработки 
древесины; 

 стекольного кластера в ГусьХрустальном и Судогодском районах; 
  межотраслевого  строительного  кластера  на  базе  использования 

нерудных и строительных ресурсов; 
 кластера на основе объединения агропромышленных предприятий; 
 научнообразовательного кластера; 
  кластера  по производству  товаров  массового  потребления  на базе 

сельскохозяйственных,  пищевых  и  промышленных  кластеров  и 
логистических терминалов; 

 кластера по производству питьевой воды и ряд других. 
Таким  образом,  в  исследовании  разработан  механизм  реализации 

структурной  политики  региона,  предложены  этапы  его  формирования  и 
конкретные направления реализации. 

В  заключении  работы  сформулированы  основные  выводы  по 
результатам диссертационного исследования. 
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