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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. С начала девяностых годов 
прошлого  века  в  России  произошли  значительные  социально
экономические  изменения,  которые  явились  серьезными  испытания
ми для властных структур всех уровней: от федерального до муници
пального. Начальный этап реформирования  экономики России отме
чен  стремлением  регионов  к  политической  и  экономической  само
стоятельности,  при которой Федеральный  центр придерживался док
трины невмешательства. Это поставило региональные власти в слож
ное положение: с одной  стороны, высокие  социальноэкономические 
обязательства  перед  населением,  а  с  другой    практически  полное 
отсутствие  экономических  и  политических  возможностей  улучшить 
ситуацию.  В  создавшихся  условиях  региональное  управление  в ос
новном было сосредоточено на решении оперативных задач. 

На  современном  этапе  хозяйствования  важнейшими  задачами 
российского государства являются: необходимость снижения сущест
вующей  чрезмерной  дифференциации  регионов  по уровню социаль
ноэкономического  развития,  поддержание  необходимых  территори
альных пропорций в экономике, достижение эффективного функцио
нирования общероссийского рынка. Решение этих проблем требует не 
только адекватной региональной политики федерального центра, но и 
совершенствования социальноэкономической  политики, проводимой 
на уровне субъектов государства. 

За последние годы произошли существенные изменения в объек
те  управления,  которым  являются  регионы  и  города.  Значительно 
возросла доля негосударственного сектора в народном хозяйстве, из
менились пропорции в производственной и непроизводственной сфе
ре занятости населения, получила развитие рыночная инфраструктура 
и, соответственно, рыночные рычаги и механизмы управления. 

Одним из главных условий эффективного функционирования ре
гионов в условиях рыночной экономики и межрегиональной конкурен
ции является  эффективное  использование  всех  факторов, определяю
щих их социальноэкономическое  развитие, которое возможно только 
при учете всех эндогенных и экзогенных параметров; возможных вари
антов развития регионов с использованием сценарного подхода. 

Вышеперечисленные  проблемы  и определили  актуальность  вы
бранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. 
В той или мере вопросы, имеющие отношение к управлению со

циальноэкономическим  развитием  региона,  были  исследованы  в 
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рамках административной науки, теории принятия решений, менедж
мента  выдающимися  зарубежными  учеными  среди  которых  можно 
выделить  М. Альберта,  И. Ансоффа,  С. Вира,  П. Блау,  П. Друкера, 
М. Минцберга, Т. Питерса, Г. Саймона, Р. Уотмена и др. 

Среди  зарубежных  ученых,  занимающихся  проблемами  регио
нальной  экономики  можно  отметить  X. Боса,  Э. Гувера,  У. Изарда, 
Г. Мюрдаля X. Ричардсона, Дж. Фридмена и др. Большой вклад в раз
работку  методологии  региональной  экономики внесли такие россий
ские ученые как А.Г. Аганбегян, Э.Б. Алаев, М.К. Бандман, А.Г. Гран
берг,  В.Н. Лексин,  П.А. Минакир,  Н.Н. Некрасов,  В.М.  Немчинов, 
Б.П. Орлов, Р.И. Шнипер и др. 

Исследованием  социальноэкономической  политики  занимались 
выдающиеся  зарубежные  ученыеэкономисты:  А. Алонсо,  У. Изард, 
В. Кристаллер,  В.Леонтьев,  Г. Мюрдаль,  Б. Олин,  С. Поллард, 
Д. Рикардо, А. Смит, Й. Тюнен, Э. Хекшер и др. 

Среди российских ученых, исследовавших вопросы разработки и 
реализации социальноэкономической политики региона можно отме
тить  Н.Н. Барановского,  СЮ. Витте,  А.Г. Гранберга,  Г.М.  Кржи
жановского,  В.Н. Лексина,  Н.Н. Некрасова  Р.А. Фатхутдинова, 
Р.А. Шниппера и др. 

Большое значение при управлении регионом играет роль выбора 
приоритетов  социальноэкономического  развития.  Среди  работ,  по
священных  этой  проблеме,  можно  отметить  работы  СЮ. Андреева, 
А.Г. Дружинина,  Р.М. Каримова,  В.М. Кокова,  Ю.С. Колесникова, 
А.И. Куева, И.Г. Кузнецова и др. 

Однако  в  трудах  зарубежных  и  отечественных  ученых  регио
нальные  аспекты  социальноэкономической  политики  не  получили 
достаточного  научного  обоснования,  недостаточно  раскрыты  сущ
ность  и  принципы  сценарного  подхода  к  управлению  социально
экономическим развитием региона. 

Цель диссертационной работы состоит в теоретикометодологи
ческом  обосновании  и  разработке  направлений  совершенствования 
инструментария  управления  социальноэкономическим  развитием 
региона на основе применения сценарного подхода. 

Необходимость  достижения  поставленной  цели  обусловила  по
становку и решение следующих задач: 

•  в качестве теоретикометодологической  основы исследования 
региональной экономики предложить показатель рейтинговой оценки 
возможностей развития регионов и провести их  классификацию; 
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•  оценить  эффективность  разработки  и реализации  инструмен
тария управления социальноэкономическим развитием регионов; 

•  сформировать  рекомендации  по  повышению  эффективности 
разработки  и  реализации  инструментария  управления  социально
экономическим развитием регионов; 

•  определить  приоритетные  направления  формирования  соци
альноэкономической политики на уровне региона; 

•  предложить  рекомендации  по  корректировке  социально
экономической политики региона на федеральном уровне. 

Объектом  исследования  выступает  региональная  экономика  на 
современном этапе хозяйствования. 

Предметом  исследования  является  организационноэкономи
ческий инструментарий, обеспечивающий повышение эффективности 
разработки  и  реализации  региональной  социальноэкономической 
политики. 

Теоретической и методологической основами диссертационного 
исследования  являются  научные  труды  отечественных  и  зарубежных 
учёных, занимающихся региональными исследованиями. 

В  ходе  исследования  изучалась  специальная  литература,  мате
риалы  научных  конференций,  законодательные,  нормативные,  про
граммные  и  инструктивные  документы  Правительства  Российской 
Федерации,  администраций  областей  Центрального  федерального 
округа,  монографические  работы  и  периодические  издания  по  про
блемам развития региональной экономики и управления регионами на 
основе сценарного подхода. 

Методология  исследования  базируется  на  системе  диалектиче
ского  познания  и  системном  анализе.  Круг  поставленных  задач, 
подлежащих  рассмотрению,  определил  необходимость  использова
ния соответствующего методологического инструментария: методов 
системного  и  сравнительного  анализа,  логического  и  структурного 
синтеза,  выявления  причинноследственных  связей,  метод  сравне
ний и аналогий, методы обобщений, классификации  и группировок, 
общестатистические  методы. В основе исследования  лежит сценар
ный  подход  к  управлению  социальноэкономическим  развитием 
региона. 

Содержание  диссертационного  исследования  соответствует 
пунктам: 5.1. «Методы  и инструментарий  региональных  экономиче
ских  исследований»;  5.15.  «Региональная  социальноэкономическая 
политика,  анализ особенностей  и эффективности  экономической  по
литики на различных уровнях территориальной  организации» специ
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альности  08.00.05    Экономика  и управление  народным  хозяйством 
(региональная экономика) Паспорта специальностей ВАК РФ. 

Нормативноправовую  основу  диссертационной  работы  соста
вили законодательные  и нормативные  акты Российской  Федерации и 
администраций областей Центрального федерального округа. 

Информационной  базой  исследований,  обеспечения  доказа
тельности  положений,  выносимых  на  защиту, достоверности  выво
дов и рекомендаций  являются  статистические  и аналитические дан
ные Федеральной службы государственной статистики РФ, областей 
ЦФО,  факты,  опубликованные  в  научной  литературе  и периодиче
ской печати. 

Научная новизна  исследования  заключается в решении задачи 
совершенствования  инструментария  социальноэкономического  раз
вития региона на основе применения сценарного подхода, заключаю
щемся в разработке  направлений  корректировки  региональной соци
альноэкономической  политики, разрабатываемой  на  федеральном  и 
региональном уровне управления. 

1.  Предложена  классификация  регионов  на  основе  разработки 
показателя рейтинговой оценки возможностей их развития (обладаю
щие собственным  потенциалом, требующие дополнительного  стиму
лирования для развития и неспособные к инновационному развитию), 
в  основу  которой  положена  оценка  основных  макроэкономических 
параметров в сравнении со среднероссийским  уровнем, отражающих 
потенциальную  возможность  инновационного  развития,  обеспечи
вающая ориентацию региона на переход на высокотехнологический и 
наукоемкий путь развития. 

2. Выявлено несоответствие целей разработки  и результатов реа
лизации  инструментария  обеспечения  социальноэкономического  раз
вития регионов, реализуемого федеральным центром. Вывод сделан на 
основании определенного несоответствия целевых ориентиров (вырав
нивание социальноэкономического развития регионов), стоящих перед 
федеральными  органами власти  в сфере регионального  управления  и 
содержания реализуемых адресных региональных программ. 

3. В контексте совершенствования  процесса разработки и реали
зации  инструментария  управления  социальноэкономическим  разви
тием  регионов  предложены  принципы  формирования  федеральным 
центром  региональных  социальноэкономических  программ: иннова
ционное™,  приоритетности,  эффективности,  финансовой  обеспечен
ности. Учет данных  принципов позволит увеличить темпы роста со
циальноэкономического развития регионов, обеспечит выравнивание 
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социальноэкономического  развития  различных  регионов  и повыше
ние уровня жизни населения. 

4.  Определены  приоритетные  направления  формирования  ре
гиональной  социальноэкономической  политики  с учетом  принятия 
промышленного  варианта  развития:  реализация  приоритетного  ин
вестирования  в  отрасли,  относящихся  к  точкам  роста,  (обрабаты
вающие  отрасли);  модернизация  машиностроительного  комплекса 
округа;  привлечение  крупных  инвесторов  в АПК  с целью  проведе
ния  ускоренной  модернизации  материальнотехнической  базы  и 
стандартизации  продукции; привлечение международных  партнеров 
в области туризма и гостиничного бизнеса; построение системы эф
фективного использования земельноимущественного комплекса как 
основного  механизма  повышения  инвестиционной  привлекательно
сти  округа;  создание  системы  подготовки  управленческих  кадров 
международного уровня. 

5. Предложены  направления  корректировки  региональной  соци
альноэкономической  политики,  реализуемой  федеральным  центром: 
жесткая  ценовая  политика  для  отраслей  естественных  монополий  и 
либеральная, сводящая госрегулирование к минимуму для обрабаты
вающих отраслей; разработка эффективных форм и методов государ
ственного  регулирования  для  большинства  звеньев  социально
экономической  сферы,  основанная  на  корректировке  налогового  за
конодательства,  проведение  государственных  инвестиций в перспек
тивные  отрасли  экономики  (обрабатывающие  отрасли).  Социально
экономическая  политика  региона должна  быть  сконцентрирована  на 
внедрении  мобильной  социальноэкономической  политики  региона, 
основанной на постоянном моделировании и прогнозировании соци
альноэкономического развития. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационной 
работы состоит в том, что представленные выводы и авторский подход 
к решению проблемы обеспечения социальноэкономического развития 
регионов  на  основе  сценарного  подхода  могут  послужить  базой  для 
дальнейших  теоретических  и  прикладных  разработок  в  сфере регио
нальных исследований в профессиональной деятельности экономистов. 

Теоретические  выводы, полученные в исследовании, могут быть 
реализованы  при  разработке  методических  пособий  по  исследуемой 
проблематике  и  в  преподавании  курсов: «Региональная  экономика», 
«Национальная экономика» в ВУЗах России. 

Практические  рекомендации,  включающие  направления  коррек
тировки региональной  политики, целесообразно  использовать  регио
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нальными  и федеральными  органами власти при  совершенствовании 
организационноэкономического инструментария развития регионов. 

Апробация  результатов  исследования. Основные  положения и 
результаты  исследования  были  изложены в научных сообщениях на 
конференциях международного, всероссийского, межрегионального и 
регионального  уровней  в  гг.  Воронеже,  Липецке,  Тамбове  в  2007
2010 гг. и были опубликованы. 

Результаты выполненного исследования апробированы в процессе 
преподавания  дисциплины  «Региональная  экономика» в Тамбовском 
государственном университете имени Г.Р. Державина. 

Разработанные  автором  предложения  по совершенствованию  со
циальноэкономической  политики  внедрены  в деятельность  админи
страции Тамбовской области. 

Публикации. Основные результаты  исследования  опубликованы 
в 7 работах общим объемом 4,4 п.л. (авт. объем 4,2 п.л.), в том числе 
в 2 статьях (авт. объем 1,2 п.л.) в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура  и объем диссертационного  исследования  были опре
делены в соответствии с необходимостью решения поставленных на
учных задач. 

Работа  построена  по  проблемнотематическому  принципу  и со
стоит из введения, двух глав, содержащих шесть параграфов, выводов 
и рекомендаций, списка литературы и приложений. Работа имеет сле
дующую структуру: 

Глава  1.  Развитие  региональной  социальноэкономической 
системы: тенденции  и проблемы  на современном  этапе хозяйст
вования 

1.1.  Теоретикометодологическая  платформа  исследования  ре
гиональной экономики 

1.2.  Анализ социальноэкономического развития Центрального фе
дерального округа 

1.3.  Эффективность  региональных  стратегий  социальноэконо
мического развития: проблемы разработки и реализации 

Глава 2. Совершенствование  инструментария управления со
циальноэкономическим развитием регионов (на примере ЦФО) 

2.1. Развитие экономики региона: сценарный подход 
2.2. Приоритетные  направления  модернизации  социальноэконо

мической политики на региональном уровне 
2.3.  Ориентиры  корректировки  региональной  социальноэконо

мической политики на федеральном уровне 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Вопервых,  в  качестве  теоретикометодологической плат
формы исследования региональной  экономики  предложен показа
тель рейтинговой оценки возможностей развития регионов и пред
ставлена их соответствующая классификация. 

Объектами  исследования  региональной  экономики  являются 
природный,  производственный  и  человеческий  потенциалы,  инфра
структура, социальная сфера, качество жизни населения и отдельные 
объекты производства. Региональная  экономика изучает связи между 
этими объектами, между отдельными регионами страны и с другими 
странами. Именно благодаря этим связям происходит  формирование 
системы региона как единого целого. 

Одной из задач, стоящих перед регионами России, является сни
жение  существенных  различий  в  уровне  социальноэкономического 
развития.  Для  решения  данной  задачи  необходимо  проведение  рей
тинговой оценки социальноэкономического развития. В диссертаци
онном исследовании предложено проводить классификацию регионов 
на основе рейтингового показателя, который учитывает не только со
временное  состояние  экономического  развития  региона  (по  сравне
нию со среднероссийскими показателями), но, в первую очередь, по
зволяет  учесть  инновационный  потенциал,  т.е.  ориентацию  региона 
на переход  на высокотехнологический  и наукоемкий  путь развития. 
Предлагаемый рейтинговый показатель рассчитывается по формуле: 

7>77=0,3177і+0,27#2+0,23#з+0,19Я4  (1) 

где  РП  рейтинговый показатель региона; 
77,   оценка /го показателя; /=1,2,3,4. 

Здесь Псі, Прі   значения учитываемого экономического параметра, 
соответственно, для страны и для региона (табл. 1). 

Таким образом, оценка каждого показателя П, принимает значения 
из диапазона  16,  в зависимости от соотношения  регионального и об
щероссийского показателей. 

Рейтинговый  показатель,  вычисляемый  по  формуле  (1),  имеет 
значения в интервале от 1 до 6. 

Для регионов, имеющих рейтинговый  показатель  не более  2,25 
характерен  либо  высокий  уровень  экономического  развития,  либо 
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высокие темпы  инновационной  и инвестиционной  деятельности, ко
торые в перспективе позволят выйти на высокий уровень производи
тельности  труда  и  фондовооруженности,  т.е.  это  быстроразвиваю
щиеся регионы, обладающие достаточным собственным потенциалом 
для перехода на инновационный путь развития. 

Регионы, имеющие рейтинговый показатель 2,254,0   среднераз
витые  регионы,  имеющие  примерно  тот  же уровень  развития,  что и 
Россия в целом. Для данных регионов характерна возможность потен
циального инновационного развития при дополнительных вложениях. 

Остальные регионы (рейтинговый  показатель более 4,0) характе
ризуются низким уровнем производительности труда, фондовооружен
ности, инвестиционной привлекательности  и инновационной активно
сти т.е. это слаборазвитые регионы, для которых инновационное разви
тие без серьезных трансформационных преобразований не возможно. 

Таблица 1. 
Параметры рейтинговой оценки 

социальноэкономического развития региона 

1 

1 

2 
3 
4 

Показатель 
Объем инновационной продукции в расчете на одного работающего, 
рубУчел. 
Производительность труда, руб./чел. 
Инвестиции в расчете на одного работающего, рубУчел. 
Фондовооруженность, рубУчел. 

Преимуществами  данного  рейтингового  показателя  являются 
простота вычисления по сравнению с известными рейтинговыми оцен
ками,  в  которых  учитываются  десятки  экономических  параметров. 
Проведенный анализ показателей регионального развития свидетельст
вует о том, что 9 % регионов входят в первую группу, 28 % в группу 
среднеразвитых, а 63% в группу слаборазвитых регионов. 

Вовторых, оценена эффективность разработки и реализации 
инструментария  управления  социальноэкономическим  развити
ем регионов. 

В 2004 г. министерством регионального развития была выдвину
та  концепция  социальноэкономического  развития  регионов,  сущ
ность которой сводилась к оказанию существенной финансовой под
держки нескольких регионовлокомотивов, резкое увеличение уровня 
их валового регионального продукта, за счет которой планировалось 
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развитие остальных регионов. Несмотря на то, что концепция содер
жала  существенные  недостатки,  она  принципиально  отличалась  от 
современной политики выравнивания социальноэкономического раз
вития регионов. 

В настоящее время проводимая политика выравнивания показала 
всю свою несостоятельность. Динамика индекса Джини (рис. 1), пока
зывает  рост  расслоения  регионов  по  уровню  социальноэкономи
ческого развития. 
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Рис. 1. Динамика индекса Джини1 

В настоящее  время  государство декларирует политику  оказания 
большей  финансовой  помощи  отстающим  регионам,  которая осуще
ствляется через федеральные целевые программы и федеральные ад
ресные целевые программы. Но анализ федеральных адресных целе
вых  программ  показывает,  что  существует  большая  разница  между 
тем, что декларирует федеральный  центр и действительным  положе
нием (рис. 2). Как видно из рис. 2, запланированные инвестиции име
ли  хаотический  характер. Если  бы строго  соблюдался  принцип, чем 
ниже ВРП, тем больше федеральные инвестиции в экономику регио
на, то диаграмма имела бы совершенно другой вид. 

1  Рассчитано  автором  по  данным  Федеральной  службы  государственной. 
Режим доступа: www.gks.ru 
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Рис. 2. Средние запланированные инвестиции по регионам 
(ФАЙЛ)  и ВРП на 1  человека по данным за 2007 г.2 

В  настоящее  время на государственном  уровне необходима вы
работка  парадигмы  региональной  социальноэкономической  полити
ки. Необходимость ее разработки обусловлена рядом причин: 

•  быстрое  расслоение  регионов  по  уровню  социальноэконо
мического  развития,  и,  следовательно,  по уровню жизни  населения, 
что может привести к росту социальной  напряженности  и возникно
вению реальной угрозы целостности России; 

•  на  современном  этапе  во  взаимоотношениях  федеральный 
центр   регион все ярче проявляются командные тенденции, напоми
нающие советской период хозяйствования; 

•  неэффективность  политики  выравнивания  уровней  социаль
ноэкономического развития регионов. 

В  20052007  гг.  администрациями  большинства  субъектов  РФ 
были разработаны  документы,  которые  определили  стратегию соци
альноэкономического  развития  регионов  на  1520  лет.  Документы 
имеют  сходную  структуру,  в  них  был  проведен  анализ  социально
экономического  развития  региона  в  предыдущие  годы,  определены 
цели, поставлены задачи и разработан механизм решения поставлен
ных задач. 

2  По  данным  Федеральной  службы государственной. Режим  доступа: 
www.gks.ru 
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Но  при  детальном  анализе  стратегий.и  концепций  социально
экономического развития можно отметить ряд недостатков, присущих 
большинству  стратегий  (в  том  числе  «Стратегии  социально
экономического развития Пермской области», «Стратегии социально
экономического развития Липецкой  области на период до 2020 года», 
«Стратегии социальноэкономического  развития  Тамбовской области 
на период до 2020 года» и др.). Прежде всего, цели, задачи, этапы и 
прогноз  основных  макроэкономических  показателей  выполнены  ис
ходя из инерционного сценария социальноэкономического развития. 

Известно, что в период 20002007 гг. экономика России развива
лась высокими темпами, что было обусловлено благоприятной эконо
мической ситуацией в мире. Эти благоприятные условия и положены в 
основу стратегий  социальноэкономического  развития регионов. Но в 
настоящее время, в период мирового экономического кризиса, и в бли
жайшие  несколько  лет,  пока  мировая  экономика  преодолеет  его по
следствия, сохранение высоких темпов роста ВРП невозможно. Также 
недостатком является неполный учет ряда других внешних и внутрен
них факторов, например, будущее вступление России в ВТО, высокая 
степень  материального  и  морального  износа  ОПФ  и  необходимость 
значительных капитальных вложений на замену оборудования. 

Втретьих,  предложены  рекомендации  по  повышению  эф
фективности разработки и реализации  инструментария управле
ния социальноэкономическим развитием регионов. 

На современном  этапе все отстающие регионы не заинтересова
ны в резком увеличении ВРП и во многом живут за счет средств вы
деляемых  федеральным  центром,  у  них  отсутствует  заинтересован
ность в переходе из разряда дотационных и депрессивных регионов в 
регионыдоноры. Такое положение уже привело к значительному рос
ту числа дотационных регионов. 

В настоящее  время одним из механизмов  инвестирования соци
альноэкономического  развития регионов Российской Федерации яв
ляется Федеральные адресные  инвестиционные  программы  (ФАЙЛ). 
Механизм разработки ФАИП требует учета интересов многих заинте
ресованных  сторон,  поэтому  в  настоящее  время  разработка  ФАИП 
порой продолжается по нескольку лет, требует множества согласова
ний, причем на любом из этапов согласования программы она может 
быть направлена  на доработку,  которая  потребует  повторных  согла
сований. Для  ускорения  разработки  ФАИП  мы  предлагаем  создать 
комиссию  из  представителей  всех  заинтересованных  сторон,  пред
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ставленных ведущими сотрудниками  министерств, ведомств и адми
нистрации регионов, и все согласования должны происходить внутри 
данной  комиссии.  Это  приведет,  вопервых,  к  ускорению  процесса 
разработки  ФАИП и, вовторых,  к увеличению  ответственности раз
работчиков программы за результаты своей работы. 

Разработка  федеральных  адресных  инвестиционных  программ 
(ФАИП) должна строиться на следующих принципах: 

•  инновационное™  (необходимо  учитывать  объем  инноваци
онной, высокотехнологичной и наукоемкой продукции и в настоящее 
время и в результате действия ФАИП); 

•  приоритетности  (объем  инвестиций  должен  определяться  в 
первую очередь средними темпами роста ВРП за последние пять лет); 

•  эффективности  (при распределении  инвестиций  необходимо 
выполнить оценку эффективности ранее сделанных финансовых вло
жений); 

•  долгосрочности (срок действия ФАИП должен быть не менее 
15 лет); 

•  финансового обеспечения (ФАИП должна не менее чем на 70 
% финансироваться из федерального бюджета). 

Естественно,  не  отменяются  и  действующие  сейчас  принципы 
разработки ФАИП, такие как научная обоснованность, учет интересов 
региона и государства, контроль за исполнением ФАИП и ряд других. 
Но основной упор необходимо сделать на инновационность и эффек
тивность,  причем  инвестирование  в  первую  очередь  должно  быть 
ориентировано на регионы, имеющие высокие темпы развития. 

Таким образом, разработка ФАИП на новых принципах позволит 
перевести  экономику  региона  на  инновационный  высокоэффектив
ный путь развития. 

Вчетвертых,  оценена  структурная  динамика  и  определены 
потенциальные  точки  роста  экономики  регионов  (на  примере 
Центрального федерального округа). 

В диссертации проведен анализ структурной динамики и опреде
лены фазы структурного цикла для Центрального федерального окру
га. Выявленная  структурная  динамика  позволяет  более точно разра
ботать  сценарии  социальноэкономического  развития  региона,  т.к. 
она в интегрированном виде отражает влияние всех (и эндогенных, и 
экзогенных факторов) на социальноэкономическую  систему региона 
в целом. 

Как видно из результатов расчета  (рис. 3) экономика ЦФО пре
терпевает существенные структурные изменения. 
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Рис. 3. Динамика структурной  эластичности и фазы структурного  развития 

Огромное  значение  на  структурную  динамику  социально
экономической  системы ЦФО является кризис, разразившийся в 2008
2009 гг., который привел к сворачиванию производств в ряде отраслей 
(в частности в обрабатывающих добывающих отраслях, строительстве), 
который  привел к перераспределению  долей  отраслей в ВРП ЦФО и 
усилению нестабильности в экономики округа. 

В диссертации, на основе статистических данных с использовани
ем сложившихся методик определения потенциальных точек роста для 
Центрального федерального округа были определены точки роста, ко
торые использовались при определении основных направлений и выра
ботки  сценариев  социальноэкономического  развития  регионов.  Для 
ЦФО можно выделить три группы точек экономического роста: 

1.  Отрасли, имеющие за последние годы значительные темпы 
роста при наличии достаточно высоких абсолютных показателей про
изводства продукции   добыча полезных ископаемых, обрабатываю
щие производства, строительство, торговля. 

2.  Отрасли  с  наибольшим  удельным  весом  в  производстве 
промышленной  продукции. К данной  группе модно  отнести  обраба
тывающие производства, оптовая и розничная торговля, транспорт и 
связь. 

3.  Отрасли, доля которых в совокупности  произведенной про
мышленной  продукции  выше  среднего  показателя,  определяемого 
отношением  общей  продукции  (100%), к количеству  отраслей  про
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мышленности, действующих в области. Это   обрабатывающие про
изводства, торговля, транспорт и связь. 

В  результате  анализа  социальноэкономического  развития  и 
структурной динамики развития экономики региона (проведенных на 
основе  данных  Центрального  федерального  округа)  в  диссертации 
предложены три возможных варианта развития: инерционный; сырье
вой и промышленный, которые учитывают потенциальные возможно
сти субъектов округа и рассматривают  возможные траектории  соци
альноэкономического развития (табл. 2). 

Таблица 2. 
Основные характеристики вариантов социально

экономического развития ЦФО 

Вариант развития 

Инерционный 

Сырьевой 

Инновационный 

Основные характеристики 
Продолжение  реализации  начатых  масштабных  проектов,  но 
новые проекты не инициируются 
Активизация  деятельности  по  привлечению  инвестиций,  на
правляемых  на развитие транспортной  инфраструктуры,  объ
ектов энергетики,  институциональные  преобразования  и  реа
лизацию  приоритетных  национальных  проектов.  Рост  инно
вационной  активности  предполагается  только  в  энергетике, 
топливных  и  сырьевых  отраслях.  Высокотехнологичные  сек
тора  экономики  будут  характеризоваться  низким  уровнем 
инновационной активности. 
Характеризуется  тем,  что  стратегические  направления  разви
ваются  темпами  в  23  раза  выше  существующих,  при  этом 
обеспечивается  приход  в регион крупных  трансрегиональных 
и  транснациональных  компаний,  включенность  отраслей  ок
руга  в  крупные  макрорегиональные  проекты  и  участие  в  их 
реализации. 

Основной  угрозой  инерционного  варианта  развития  будет  по
степенная  потеря  рынков  продукции,  производимой  на  территории 
ЦФО. Это связано с тем, что удержание  и расширение  рынков, осо
бенно внешних, требует активной переговорной и лоббистской поли
тики, часто на уровне руководства областей, направленной на форми
рование, поддержку и защиту региональных  брендов, а также на по
мощь в  продвижении  продукции,  производимой  на территории Цен
трального федерального округа. 

Сырьевой  вариант  ориентирован  на  инвестирование  в  первую 
очередь  энергетики  и добывающих  отраслей. Ограничения  в данном 
направлении   те же, что и в инерционном, однако они проявляются 
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в  более  мягкой  форме, причем,  чем выше реальный  объем  инвести
ций,  тем  ниже  уровень  ограничений.  Реализация  данного  варианта 
будет способствовать увеличению доходов бюджета, повышению ин
вестиционной  привлекательности  ЦФО  за  счет  реализации  инфра
структурных  проектов. При этом  недостаточно динамично будет по
вышаться качество человеческого капитала и формирование среднего 
класса в регионе. 

Инновационный  вариант  характеризуется  тем,  что стратегиче
ские направления развиваются  темпами  в 23 раза выше существую
щих. Модель  инновационного  развития  Центрального  федерального 
округа концентрирует в себе подходы, базирующиеся на использова
нии интеллектуального потенциала и активной позиции граждан. 

Ограничения и риски данного направления связаны с возможны
ми отклонениями от прогнозных оценок развития ключевых по отно
шению к приоритетным отраслям мировых рынков. 

Данное  направление  позволит  выйти  на  более  высокие  темпы 
экономического роста, чем предыдущие. Успех экономического роста 
будет  определяться  как  применением  программностратегического 
подхода к развитию ведущих секторов экономики, так  и модерниза
цией традиционных секторов под воздействием конкуренции  и част
ных стратегий корпораций. 

Принятие инновационного  сценария развития региона позволит 
не  только  увеличить  темпы  социальноэкономического  развития, 
повысить  конкурентоспособность  ЦФО,  но  и  осуществить  качест
венную перестройку экономики  с акцентом  на обрабатывающие  от
расли,  которые  в  перспективе  станут  основой  социальноэкономи
ческого развития. 

Впятых,  определены приоритетные направления  формирова
ния региональной социальноэкономической политики. 

Основываясь  на  анализе  происходящих  в  ЦФО  социально
экономических процессов, опираясь на опыт других регионов страны, 
в диссертации  были  сформированы  основные направления  экономи
ческой политики, разрабатываемой региональными органами власти: 

1.  Способствование повышению конкурентоспособности эко
номики Тамбовской области,  в том числе: 

•  за счет создания и организации работы кластеров; 
•  развития инновационного характера экономики; 
•  создания товарных брендов, сертификации под маркой брен

дов продукции местных товаропроизводителей; 
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•  продвижения  продукции  региональных  товаропроизводите
лей на национальном и зарубежном рынках. 

2.  Активизация  инвестиционной  политики,  включающей  по
вышение инвестиционной привлекательности Тамбовской области, за 
счет: 

•  привлечения инвестиционных ресурсов; 
•  проведения  работы  как  с  российскими, так  и  зарубежными 

с инвесторами; 
•  эффективной  реализации  имеющихся  инвестиционных  про

ектов; 
3.  Осуществление  продвижения  региона  на российском  рынке 

(создание положительного имиджа) путем: 
•  эффективного  использования  природноресурсного  потен

циала области; 
•  развития человеческих ресурсов и человече кого потенциала; 
•  обеспечения роста благосостояния  и качества жизни населе

ния области; 
•  повышения  эффективности  государственного  управления  за 

счет  регулярного  проведения  мониторинга  эффективности  реализа
ции политик. 

Применительно к реализации инновационного варианта развития 
экономики региона основными  направлениями  формирования регио
нальной социальноэкономической политики должны стать: 

•  модернизация машиностроительного комплекса округа; 
•  привлечение крупных инвесторов в АПК с целью проведения 

ускоренной модернизации  материальнотехнической  базы и стандар
тизации продукции; 

•  привлечение международных партнеров в области туризма и 
гостиничного бизнеса; 

•  построение системы эффективного использования земельно
имущественного  комплекса как основного механизма повышения ин
вестиционной привлекательности округа; 

•  создание  системы  подготовки  управленческих  кадров  меж
дународного уровня. 

В  конечном  итоге  работа  по  модернизации  социальноэконо
мической политики в регионе в условиях рыночных  преобразований 
может  создать  условия  для  улучшения  всех  параметров  жизнедея
тельности  общества  и  отдельной  личности,  гарантировать  социаль
ную стабильность  и защищенность,  что является  необходимым  пла
стом для дальнейшего развития. 

18 



Вшестых, определены основные направления корректировки 
социальноэкономической политики  на федеральном уровне. 

1.  Совершенствование  системы  межбюджетных  отношений. 
В диссертационном  исследовании  предлагается  произвести  перерас
пределение  величины  НДС между  федеральным  центром  и региона
ми, причем для различных регионов установить различные соотноше
ния  региональной  и  федеральной  части  НДС.  Соотношение  регио
нальной и федеральной частей НДС можно определить исходя из по
крытия дотаций регионального  бюджета, которые появляются в слу
чае,  когда  100 % НДС  принадлежит  государству.  Это  позволит без 
потерь  федерального  бюджета  избавить  регионы  от роли  просителя 
дотаций. 

2.  Трансформация  бюджетноналоговой  системы.  В  данном 
случае  направлением  корректировки  региональной  социально
экономической  политики  может стать внесение изменений  в налого
вое  законодательство.  В  диссертации  предлагается  освободить  или 
значительно снизить величину налогов на инновационную и наукоем
кую  продукцию, снизить  ставки  налогов для  предприятий, располо
женных в дотационных  регионах, причем степень  снижения должна 
быть пропорциональна объему дотаций в региональный бюджет. 

Государство должно проводить жесткую ценовую политику для 
отраслей  естественных  монополий  и либеральную, сводящую  госу
дарственное  регулирование  к  минимуму  для  остальных,  особенно 
для отраслей, отнесенных к точкам роста, что даст возможность пе
рераспределить  налоговую  нагрузку  с  перспективных  отраслей,  и 
даст  возможность ускоренного  социальноэкономического  развития 
регионов. 

3.  Совершенствование  методических  аспектов  разработки  и 
реализации региональной социальноэкономической  политики на фе
деральном  уровне.  Федеральный  центр  должен  разработать  эффек
тивные  формы и методы  государственного  регулирования  для боль
шинства  звеньев  социальноэкономической  сферы,  основанные  на 
корректировке  инвестиционной  политики  в  перспективные  отрасли 
экономики, которые должны определяться для каждого региона в от
дельности. 

Реализация данных направлений будет способствовать: 
•  вопервых,  увеличению  темпов  социальноэкономического 

развития регионов 
•  вовторых, переходу предприятий на инновационную, высо

котехнологичную и наукоемкую продукцию. 
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К  числу  наиболее  актуальных  приоритетов  социальноэкономи
ческой политики региона мы относим следующие: 

1.  Приоритеты экономической политики: 
•  реализация  приоритетного  инвестирования  в  отрасли,  отно

сящихся к точкам роста, (обрабатывающие отрасли, добыча полезных 
ископаемых, торговля, транспорт и связь); 

•  формирование инвестиционной привлекательности региона за 
счет предоставления налоговых льгот на инновационную продукцию, 
устранения  бюрократических  барьеров  вхождения  на  региональный 
рынок, повышения конкурентоспособности предприятий региона, что 
позволит  увеличить  выпуск  в  регионе  наукоемкой  высокотехноло
гичной продукции; 

•  проведение  протекционистской  политики  по  отношению  к 
предприятиям региона. 

2.  Приоритеты в сфере занятости и регулирования доходов на
селения: 

•  обеспечение  населению  возможности  трудиться  на условиях 
эффективной,  продуктивной  занятости  подавляющего  большинства 
трудоспособного населения региона; 

•  эффективное  развитие  «малой»  экономики,  на  основе  инве
стиционной поддержки из бюджета региона, научнообоснованных и 
подтвержденных расчетами проектов, ориентированных на внедрение 
передовых инновационных технологий; 

•  использование средств, предназначенных на поддержание за
нятости населения, преимущественно  на целевую профессиональную 
подготовку  с ориентацией  работников  на конкретные  рабочие места 
как действующие, так и перспективные; 

•  создание  ориентированной  на  потребности  региона  системы 
профессиональной ориентации школьников. 

3.  Приоритеты в сфере социальной защиты населения: 
•  социальные  выплаты  малообеспеченным  категориям  населе

ния с доходом ниже прожиточного минимума; 
•  льготное кредитование получения высшего образования; 
•  недопущение  снижения  курса  исторически  сложившихся  в 

стране социальных гарантий. 
4.  Приоритеты сфере формирования социокультурной среды: 
•  повышение уровня образованности  населения  во всех сферах 

жизнедеятельности; 
•  развитие системы учреждений образования, здравоохранения, 

культуры и др. 
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