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ВВЕДЕНИЕ
Территориальный фактор играет важную и многоплановую роль в развитии человеческого общества и экономики. На конкретной территории создаются материальные условия для производственной деятельности; обеспечивается
место проживания людей, их профессионально-трудовой деятельности, быта и
отдыха. Особую значимость данный фактор имеет для РФ. Огромная территория государства, разнообразие ресурсов и условий для ведения хозяйственной
деятельности с одной стороны создают определенные проблемы в развитии отраслей инженерной и социальной инфраструктуры, с другой стороны открывают широкие возможности для социально-экономического развития, повышения
темпов и качества экономического роста. Эти возможности реализуются, в
частности, за счет синергетического эффекта взаимодействия территорий, имеющих различную специализацию и встроенных в единую цепочку создания добавленной стоимости.
В соответствие с этим территориальному фактору уделяется приоритетное внимание в программных документах РФ. Так, в Концепции долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020
года наряду с таким важным целевым ориентиром, как достижение высоких
стандартов жизни населения, формулируется необходимость обеспечения сбалансированного пространственного развития. В качестве основного направления достижения стратегических целей Концепция определяет переход к инновационному социально ориентированному типу экономического развития, который должен создавать возможности выхода российской экономики на траекторию устойчивого роста.
Территориальный фактор является важнейшим не только для развития
территориального сообщества, но и для развития государства в целом, его экономики. С этих позиций территория рассматривается как экономическое пространство, единство которого является важнейшим атрибутом государства. Категория единое экономическое пространство характеризуется правовым и экономическим аспектами. При этом правовой аспект определяет отсутствие ограничений на свободное перемещение людей, товаров, услуг, финансовых ресурсов внутри государственных границ, а экономический – уровень развития
транспортной инфраструктуры, экономических связей между субъектами национальной экономики.
Понятием «территория» обозначают определенную часть социального (в
первую очередь, населения), природного (в том числе, природно-ресурсного и
экологического),
экономического,
инфраструктурного,
культурно-
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исторического и, наконец, собственно пространственного потенциалов государства, которая находится в юрисдикции субфедеральных или местных (муниципальных) органов власти. Таким образом, территория выступает главным
инструментом интеграции всех сторон жизнедеятельности населения, общества
и государства. В силу этого поддержание необходимых территориальных пропорций в экономике, предотвращение чрезмерной дифференциации регионов
по уровню социально-экономического развития, обеспечение эффективного
функционирования общероссийского рынка являются важнейшими аспектами
модернизации российской экономики и ее устойчивого развития. В то же время
осуществление этой стратегии требует не только адекватных усилий федерального центра, но и, прежде всего, совершенствования регионального управления.
Специфика регионального управления во многом определяется спецификой региональной экономики, ее отличиями от национальной экономики. Важнейшие составные части теории региональной экономики пересекаются со многими разделами общей экономической теории по той простой причине, что
«большой» регион как сложная система является близким структурным аналогом страны. Однако между экономикой региона и национальной экономикой
нельзя ставить знак равенства. Регион обладает ограниченным политическим и
экономическим суверенитетом, функционирует в рамках правовой, финансовой, денежной и других национальных систем. В то же время в условиях федеративного государства регионы России обладают широкими полномочиями в
вопросах экономической политики, включая такую важнейшую сферу, как финансы. Такая ситуация естественно повышает статус регионального управления
и актуализирует задачу повышения его эффективности.
При изучении региональных систем необходимо учитывать их высокую
инерционность. Существующая в настоящее время территориальная структура
экономики сложилась в условиях административно-плановой экономической
системы СССР. При этом необходимо учитывать, что в советский период отдельные регионы, являющиеся в настоящее время субъектами Федерации,
представляли собой, прежде всего, часть национальной экономики и в гораздо
меньшей мере – экономические подсистемы. Основные параметры экономики
регионов, в первую очередь, определялись государственным планом и политикой центральных ведомств, а не региональными потребностями. Принятие инвестиционных решений в те годы базировалось не только и не столько на принципах экономической эффективности, сколько подчинялось решению социальных, военных и геополитических задач.
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Между тем в условиях плановой экономики так и не был создан механизм,
обеспечивающий комплексное и сбалансированное развитие территорий. Базовые отрасли региональной экономики управлялись через систему отраслевых
министерств. Территориальные органы управления отвечали лишь за подведомственное хозяйство, доля которого в областях Российской Федерации не
превышала 35-40% всего экономического потенциала региона.
На крайне ограниченную роль регионального уровня в СССР указывают
Ю.Н. Гладкий и А.И. Чистобаев в учебнике «Основы региональной политики»,
где они отмечают, что в условиях административно-командного управления региональные власти фактически были лишены возможности проявления инициативы. По любому вопросу требовались согласования в Москве – в министерстве, главке, тресте, Госпланах СССР и РСФСР. В монографии «Региональное
развитие: опыт России и Европейского Союза» под редакцией А.Г. Гранберга
указывается, что в СССР сформировалась развернутая система территориальных и региональных прогнозов и предплановых обоснований. В то же время в
силу приоритетного положения отраслевого принципа планирования и управления практически отсутствовало прогнозирование развития автономных республик, краев и областей. Регионы имели крайне ограниченные права в хозяйственной сфере, где за ними были закреплены значительная часть сельского хозяйства, промышленность местных строительных материалов, некоторые предприятия легкой и пищевой промышленности, коммунальное хозяйство, торговля и часть предприятий и учреждений социальной сферы. Естественно, что в
этих условиях задача формирования экономической политики для региона, как
относительно самостоятельной подсистемы национальной экономики, оставалась невостребованной.
Переход к рыночной экономике и реальному федерализму радикально изменил ситуацию. Каждый регион – субъект Федерации – стал экономической
подсистемой с сильной взаимозависимостью своих основных элементов. Существенно изменилась также и роль региональных органов власти и управления.
Если раньше они назначались вышестоящим уровнем и по существу являлись
проводниками политики центра, то в нынешних условиях региональная власть
избирается населением территории и перед ним, прежде всего, отвечает за результаты своей деятельности. В этих условиях, естественно, возрастает значимость научного направления и учебной дисциплины «Региональная экономика
и управление».
Предметом ее изучения являются все аспекты социально-экономического
развития территориальных образований, которые рассматриваются как слож-
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ные системы, включающие такие основные подсистемы, как: население, экономика, природная среда. В рамках региональной экономики изучаются следующие вопросы: экономика отдельных регионов, экономические связи между регионами, иерархия региональных систем, размещение производительных сил,
анализ региональных систем, региональные аспекты общегосударственного
управления, управление территориальными системами, механизмы и методы
управления региональными системами.
Региональная экономика имеет довольно тесную связь с такими дисциплинами, как: социально-экономическая география и регионоведение. И.И.Сигов в
работе «Феномен региональной экономики» определяет различие между этими
дисциплинами. Так, объектом исследования в экономической и социальной
географии является географическая оболочка Земли, а предметом – экономические и социальные признаки разграничения географической оболочки Земли.
Регионоведение в качестве объекта исследования рассматривает регионы как
внутригосударственные, государственные и межгосударственные образования,
а в качестве предмета – территориальную организацию общества и вопросы региональной политики. Для региональной экономики в качестве объекта выступает экономика, а в качестве предмета – территориальная организация хозяйства и вопросы управления региональной экономикой.

Глава 1. Регион как объект хозяйствования и управления
1.1. Регион и экономическое пространство
Исходным понятием в региональной экономике и других региональных
науках является территория – ограниченная часть твердой поверхности земли,
характеризующаяся определенной площадью, географическим положением и
другими признаками. Неоднородность территорий по различным признакам
или ее чрезмерная величина, с точки зрения определенных целей изучения или
практической деятельности, вызывает необходимость деления территории на
части (регионы).
В большом экономическом словаре представлены два определения понятия «регион». Первое – устанавливает равенство между понятиями регион, область и район, тем самым, рассматривая регион как единицу административного деления страны. Второе – определяет регион как часть страны, отличающуюся от других областей совокупностью естественных и (или) исторически сложившихся, относительно устойчивых экономико-географических и иных особенностей, нередко сочетающихся с особенностями национального состава
населения.
Согласно определению классика региональной экономики советского периода академика Н.Н. Некрасова, под регионом понимается крупная территория страны с более или менее однородными природными условиями и с характерной направленностью производительных сил на основе сочетания комплекса
природных ресурсов и соответствующей сложившейся и перспективной материально-технической базой, производственной и социальной инфраструктурой
[39].
Данное определение соответствует так называемому экономическому
району, для которого системообразующими признаками являются однородность природных условий и определенная специализация. Потребность в экономическом районировании во многом обусловлена задачами планирования.
По сути, аналогичное понятие «регион» содержится в изданном в 1995 г. Указе
Президента РФ «Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации», где под регионом понимается часть территории РФ, обладающая общностью природных, социально-экономических, национальнокультурных и иных условий.
Подобное определение понятия «регион» представлено также в проекте
ФЗ «Об основах государственного регулирования регионального развития в
Российской Федерации»: «регион – часть территории Российской Федерации,
характеризующаяся природными, социально-экономическими, национально-
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культурными и иными особенностями. Территория региона может совпадать с
административными границами территории субъекта Российской Федерации
либо включать в себя территории нескольких субъектов Российской Федерации».
Рассмотрим далее ряд определений понятия «регион», представленных в
учебниках и монографиях по региональной экономике. По мнению академика
А.Г. Гранберга, регион – это определенная территория, отличающаяся от других территорий по ряду признаков и обладающая некоторой целостностью, взаимосвязанностью составляющих ее элементов [16]. В.Г. Игнатов и В.И. Бутов
предлагают рассматривать в качестве региона территорию в административных
границах субъекта Федерации, характеризующуюся такими основополагающими чертами, как комплексность, целостность, специализация и управляемость,
то есть наличие политико-административных органов управления [23]. А.Л. Гапоненко в работе «Стратегия социально-экономического развития: страна, регион, город» отмечает, что «регион – территориальная общность людей, имеющая общие производственно-функциональные, административные, культурные
признаки» [9]. В учебном пособии Калиниковой И.О. под регионом понимается
территориальное социально-экономическое образование, основой которого является пространственная организация производительных сил, характеризующаяся
единством и целостностью воспроизводственного процесса, который может и должен, как представляется, развиваться на собственной экономической базе [31]. Таким образом, мы можем констатировать достаточное разнообразие подходов к
определению понятия «регион» в нормативных документах и научной литературе.
Среди зарубежных ученых также нет единого подхода к определению понятия «регион». В частности, американские исследователи П. Джеймс и Дж.
Мартин в работе «Все возможные миры» пишут, что обычно под словом «регион» понимается целостный участок территории, отличающийся некоторой однородностью в своей основе, но не обладающий четкими границами [70].
В то же время ряд ведущих зарубежных ученых используют административный подход к определению понятия «регион». Такой точки зрения придерживаются, в частности, У. Изард и В. Леонтьев. У. Изард, считающийся классиком региональной экономики в США, определяет понятие «регион» как географически и административно выделенную территориальную единицу в зависимости от его производственной специфики, культуры и исторических традиций (провинции, штаты, губернии и т.д.)» [24]. Достаточно универсальную
трактовку понятия «регион» предлагает в статье «Межотраслевая экономика»
лауреат Нобелевской премии В. Леонтьев: «Регион – административно-
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территориальная единица государства, выделенная по функциональному признаку (набору отраслей)» [29].
В представленных выше определениях регион рассматривается как часть
территории, характеризующаяся определенными признаками: природные условия, специализация экономики, административные границы, органы власти и
управления и др. Таким образом, здесь наибольшее распространение получил
территориальный подход к определению понятия «регион».
В то же время, ряд авторов не отрицая значимости территориального аспекта, делают акцент на системных свойствах региона. Так, авторы книги «Основы теории регионального воспроизводства» пишут, что регион является не
только подсистемой социально-экономического комплекса страны, но и относительно самостоятельной его частью с законченным циклом воспроизводства,
особыми формами проявления стадий воспроизводства и специфическими особенностями протекания социальных и экономических процессов [41].
Сигов И.А. отмечает, что традиционный подход к структуризации региональной социально-экономической системы предполагает рассмотрение ее в
виде триады «природа – население – хозяйство», дополненной управляющей
подсистемой (органы власти и управления). В свою очередь, сфера хозяйства
(экономика) состоит из природоформирующей сферы, материального производства и социальной сферы. Все подсистемы модели взаимосвязаны. Именно
такое понимание региона, по мнению профессора И.И. Сигова [88], охватывает
все составляющие его стороны. В рамках этой триединой системы и должна
быть установлена сбалансированность и найдены пути ее устойчивого развития.
В соответствии с подходом, представленным в работе Грицюка Т.В. [19],
социально-экономическая система региона состоит из сочетания сопряженных
разноуровневых функционально-структурных подсистем (блоков), объединенных системообразующими отношениями, комплексообразующими связями и
общей целью развития. В составе региональной системы выделяются следующие подсистемы: демографическая, производственная, природная, социальная,
рекреационная,
производственно-инфраструктурная,
социальноинфраструктурная, институционально-инфраструктурная, экологическая, духовная, ресурсная среды. Все эти подсистемы (блоки) в своем развитии подчинены единой цели – удовлетворению материальных и духовных потребностей
населения региона при сохранении устойчивости природной среды. Все подсистемы взаимодействуют друг с другом. Основу данной системы составляют
люди (население, социум), конкретный человек. Деятельность людей протекает
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в каждой подсистеме, в свою очередь, функционирование подсистем направлено на создание благоприятных условий жизнедеятельности.
По мнению профессора А.П. Егоршина и профессора В.А. Кожина, регион следует рассматривать как совокупность шести крупных подсистем: региональное хозяйство; производственная сфера; агропромышленный комплекс; социальная сфера; экономическая сфера; государственные органы. Каждая из
этих подсистем включает в себя макроэлементы, выделенные по признаку отрасли народного хозяйства (промышленность, транспорт, торговля, образование, культура и т.п.) или предмету управления (экономика, финансы, инвестиции, персонал, рыночные институты и т.п.) [22].
В соответствии с маркетинговым подходом, регион представляется как
система, в которой определена внутренняя и внешняя маркетинговая среда. К
внутренней среде относится так называемая группа планирования: жители,
бизнес-сообщество, правительство региона. Внешняя маркетинговая среда региона предполагает два уровня: факторы маркетинга (инфраструктура, стимулы, побуждения, люди, имидж и качество жизни) и целевые рынки (экспортеры, инвесторы, производители, штаб-квартиры корпораций, новые резиденты,
турагентства) [83].
Таким образом, мы выделили территориальный и системный подходы к
определению сущности понятия «регион». При этом следует отметить, что и в
рамках территориального подхода авторы отмечают такие свойства территории, как целостность и взаимосвязанность, т.е. ее системные свойства.
Регион как территориальная система должен обладать рядом свойств. По
мнению авторов учебного пособия «Стратегическое управление структурной
перестройкой экономики в городах России» [84], регион должен обладать следующими свойствами:
 комплексность социально-экономического и экологического развития;
 комплексность его промышленного развития, развития производственной и социальной инфраструктур, системы поселений;
 способность воспроизводить условия для гармоничного развития проживающего в регионе населения;
 способность производить такой объем товаров, который обеспечивал бы
также возможность удовлетворения потребностей других регионов.
Ряд свойств региона представлен также в работе [31]:

экономическая целостность территории как основа хозяйственного
комплекса;
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общность
экономических,
социальных
и
общественнополитических задач, решаемых на территории региона;

возможность эффективного управления территорией.
Наличие представленных выше свойств обеспечивает региону самодостаточность. Считается, что принцип самодостаточности является основным при
формировании регионов как административно-территориальных единиц.
В федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» определено, что региональные органы власти должны разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению комплексного
социально-экономического развития субъекта РФ. Закрепление за высшим исполнительным органом власти субъекта Федерации полномочий по разработке
мер, обеспечивающих комплексное социально-экономическое развития региона, имеет принципиальную важность. Обусловлено это во многом спецификой
размещения производительных сил России, которое в советский период осуществлялось исходя из интересов народного хозяйства в целом. Экономика
страны формировалась по образцу «единой фабрики», в которой регионы выполняли функции «цехов», обслуживающих нужды всего народного хозяйства,
что и обуславливает низкую степень самодостаточности экономики субъектов
Федерации. Как отмечается в работе «Экономические проблемы становления
российского федерализма» [111], основополагающим принципом федерализма
выступает равенство прав федерации и ее субъектов в рамках предметов их ведения. Названный принцип является системообразующим, базовым. Вместе с
тем, реализовать его могут только экономически самодостаточные, то есть способные обеспечить потребности своих граждан за счет использования внутренних экономических ресурсов, субъекты Федерации. В настоящее время только
небольшая часть регионов удовлетворяет критерию самодостаточности, а потому конструкция государственного устройства России не обладает необходимой устойчивостью.
В рассмотренных выше определениях региона авторы акцентируют внимание на системных свойствах региона. При этом необходимо учитывать что,
свойства самодостаточности и системности являются взаимосвязанными. Интенсивное экономическое взаимодействие составляющих регион территорий и
появление за счет этого синергетического эффекта возможно только в самодостаточных регионах. В то же время, при изучении региональной экономики хозяйство региона следует рассматривать в качестве подсистемы народнохозяйственного комплекса, функционирующей в соответствии с общими требовани-
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ями развития российской экономики и учитывающей характерные региональные черты.
В настоящее время в связи с развитием процессов становления реального
федерализма важнейшим признаком, лежащим в основе определения понятия «регион», является экономическая и административная обособленность, причем именно последний параметр инициирует рассмотрение региональной экономической системы в качестве субъекта управления. Таким образом, под регионом мы будем понимать выделившийся в процессе разделения общественного труда сложный территориально-экономический комплекс,
характеризующийся общностью и специфическим по отношению к другим
территориям характером воспроизводственного процесса, комплексностью и
целостностью хозяйства, а также наличием административных органов управления. В связи с этим в настоящее время представляется обоснованным рассмотрение в качестве регионов, прежде всего, субъектов Российской Федерации.
В настоящее время нормы, затрагивающие отдельные вопросы территориальной организации субъектов Федерации, содержатся в следующих документах: Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральном законе «О наименованиях географических объектов», Законе Российской Федерации «О закрытом административно-территориальном образовании», Градостроительном кодексе Российской
Федерации, других федеральных законах и подзаконных нормативных правовых актах.
Одним из основных понятий региональной экономики является также
экономическое пространство, развивающее исходное представление о территории. Экономическое пространство – это насыщенная территория, вмещающая
множество объектов и связей между ними: населенные пункты, промышленные
предприятия, хозяйственно освоенные и рекреационные площади, транспортные и инженерные сети и т.д. Каждый регион имеет свое внутреннее пространство и связи с внешним пространством.
В Конституции Российской Федерации зафиксированы главные требования, обеспечивающие единство экономического пространства страны, в т.ч.:
• гарантируемое единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, защита конкуренции, свобода
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экономической деятельности, не запрещенной законом (ст. 8);
• недопущение установления внутренних таможенных границ, пошлин,
сборов и каких-либо иных препятствий для свободного движения товаров,
услуг и финансовых средств (ст. 74);
• запрещение введения и эмиссии других денег в России, кроме рубля (ст.
75).
К числу основных принципов формирования экономического пространства относятся:
 наличие единой валюты;
 единая финансовая и ценовая политика;
 единая налоговая и бюджетная политика;
 единая рыночная инфраструктура — общие транспортные и информационные коммуникации, а также системы статистики и стандартизации;
 единая социальная политика, направленная на установление гарантированных минимальных уровней заработной платы, пенсий, пособий и других
выплат, компенсаций;
 централизованное регулирование развития регионального экономического пространства посредством целевых инвестиций, дотаций (субвенций), в
частности, по оказанию помощи районам бедствия, депрессивным районам, а
также протекционистской политики по отношению к отдельным сферам хозяйственной деятельности [31].
Качество экономического пространства определяется многими характеристиками и параметрами. Среди них следует выделить, прежде всего:
• плотность (численность населения, объем валового регионального продукта, природные ресурсы, основной капитал и т.д. на единицу площади пространства);
• размещение (показатели равномерности, дифференциации, концентрации, распределения населения и экономической деятельности, в том числе существование хозяйственно освоенных и неосвоенных территорий);
• связанность (интенсивность экономических связей между частями и
элементами пространства, условия мобильности товаров, услуг, капитала и людей, определяемые развитием транспортных и коммуникационных сетей).
В экономическом пространстве существует большое разнообразие форм
организации хозяйства и расселения. Элементарный объект пространства – локалитет — местность («малая территория») с каким-то одним объектом. Это
может быть компактный населенный пункт, предприятие, коммуникация и т.п.,
т.е. локалитет может быть поселенческим, промышленным, транспортным, ре-
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креационным и т.д. Сочетания локалитетов образуют конкретные формы пространственной организации хозяйства и расселения. К их числу относятся:
Промышленный узел — это группа промышленных предприятий, размещенных на компактной территории, имеющих общие объекты производственной и социальной инфраструктуры.
Транспортный узел — пересечение транспортных коммуникаций, как
правило, сочетающееся с концентрацией производства и населения.
Территориально-производственный комплекс (ТПК) – это, как правило,
значительная территория, на которой расположена группа различных технологически связанных производств с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры. ТПК имеют производственную специализацию в масштабах межрегионального, национального и даже мирового рынков.
Агломерация — территориально-хозяйственное образование, возникшее на
базе крупного города (нескольких городов), отличающееся высокой концентрацией промышленности, инфраструктуры и плотности населения. Примерами
являются Московская и Санкт-Петербургская агломерации.
В соответствие с Градостроительным кодексом РФ все поселения подразделяются на городские (города и поселки) и сельские (села, станицы, деревни,
хутора, кишлаки, аулы, стойбища, заимки и иные) поселения. В ст. 5 Кодекса
(Типы поселений Российской Федерации) дается классификация поселений по
численности населения. В зависимости от численности населения городские и
сельские поселения соответственно подразделяются на следующие типы:

сверхкрупные города (численность населения свыше 3 млн. чел.);

крупнейшие города (численность населения от 1 млн. до 3 млн.
чел.);

крупные города (численность населения от 250 тыс. до 1 млн. чел.);

большие города (численность населения от 100 тыс. до 250 тысяч
человек);

средние города (численность населения от 50 тыс. до 100 тыс. чел.);

малые города и поселки (численность населения до 50 тыс. чел.);

крупные сельские поселения (численность населения свыше 5 тыс.
чел.);

большие сельские поселения (численность населения от 1 тыс. до 5
тыс. чел.);

средние сельские поселения (численность населения от 200 чел. до 1
тыс. чел.).
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1.2. Территориальное деление (районирование) страны
Деление территории на регионы принято называть районированием. Оно
проводится в соответствии с поставленными целями, т.е. всегда является целевым или проблемно ориентированным. Очевидно, что для одной территории
может быть построено множество видов районирования.
Процесс районообразования формируется под воздействием системы
факторов производственного, ресурсного, социального, политического, национального, геополитического характера. При этом анализ районообразующих
факторов на длительном временном интервале развития общества показывает,
что их значение изменяется в зависимости от исторической эпохи, в которой
они действуют. Рассмотрим некоторые виды районирования России.
Административно-территориальное деление
Административно-территориальные единицы – это регионы, являющиеся объектом государственного управления, границы и статус которых закреплены административным способом. Отличительными особенностями этого типа
территориальных образований являются: четко определенные географические
границы, наличие государственного органа, через который осуществляется
управление территорией, сбор органами государственной статистики информации о состоянии данного объекта управления.
В мире существует большое разнообразие систем административнотерриториального деления, процесс формирования которых происходил под
воздействием исторических особенностей развития той или иной страны. Что
касается нашей страны, то вся история Российского государства связана с изменениями ее территории и административно-территориального устройства. С
начала XVIII века и вплоть до Октябрьской революции 1917 года основной административно-территориальной единицей была губерния. Петр I в 1708 году
учредил 8 губерний, затем их число неуклонно возрастало. В начале XX века
Россия уже была разделена на 97 губерний и областей, которые, в свою очередь, делились на уезды и волости. С 1922 по 1991 год Россия (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика — РСФСР) входила в состав СССР как одна из союзных республик и имела в своем составе края, области, автономные республики, автономные области, автономные (национальные)
округа.
В настоящее время в России выделены 83 субъекта федерации. Из них: 46
областей, 21 республика, 9 краёв, 2 города федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. Эти регионы резко различаются по территории, численности населения, экономическому потенциалу. Но все они принад-
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лежат к одному уровню государственного районирования, поскольку имеют
одинаковый правовой статус субъекта Российской Федерации. В 2006 году в
составе Российской Федерации находились: 21 республика, 7 краев, 48 областей, 2 города федерального значения, 9 автономных округов, 1 автономная область.
В мае 2000 года на территории России образовано семь федеральных
округов: Северо-Западный, Центральный, Приволжский, Южный, Уральский,
Сибирский, Дальневосточный. Они также могут быть отнесены к числу административно-территориальных единиц. В округах назначены полномочные
представители Президента Российской Федерации, они имеют четкие географические границы и являются объектами статистического наблюдения.
В 2010 году из Южного федерального округа был выделен СевероКавказский федеральный округ и в настоящее время число федеральных округов составляет восемь.
Основные социально-экономические показатели федеральных округов, а
также их удельные веса в общероссийских показателях представлены в табл.
1.1 и 1.2.
Таблица 1.1
Основные социально-экономические показатели федеральных округов в 2012 г.

Центральный
СевероЗападный
Южный
СевероКавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный
РФ в целом

16170,4

Основные
фонды в
экономике
млрд. руб.
38981

Инвестиции в
основной
капитал,
млрд. руб.
2690

4710,9

12676

1449

13910,2

2745,1

7222

1232

170,4

9540,8

1064,8

2933

397

1037,0
1818,5
5145,0

29772,2
12197,5
19278,2

6987,5
6270,0
4795,6

17907
22295
11467

1981
1995
1417

6169,3

6251,5

2520,8

7787

940

17098,2

143347,1

45265,2

121260

12569

Территория,
тыс. кв. км.

Население,
на 01.01.2013 г.,
тыс. человек

ВРП 2011 г.
млрд. руб.

650,2

38678,9

1687,0

13717,8

420,9

Таблица 1.2
Доля федеральных округов в основных социально-экономических показателях
2012 г. (в %)

Центральный
Северо-

Территория

Население

ВРП 2011 г.

3,8
9,9

27,0
9,6

35,7
10,5

Основные
фонды в экономике
32,1
10,5

Инвестиции
в основной
капитал
21,4
11,5
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Западный
Южный
СевероКавказский
Приволжский
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

ВРП 2011 г.

Основные
фонды в экономике

Инвестиции
в основной
капитал

9,7

6,1

6,0

8,8

1,0

6,7

2,4

2,4

3,2

6,1
10,6
30,0

20,8
8,5
13,4

15,2
13,8
10,6

14,8
18,4
9,5

15,8
15,9
11,3

36,1

4,4

5,7

6,4

7,5

Территория

Население

2,4

Наибольшую территорию имеет Дальневосточный федеральный округ,
удельный вес которой составляет 36,1%. При этом данный округ имеет самую
низкую долю в численности населения – 4,4%. Наибольшую численность населения имеют Центральный и Приволжский федеральные округа, удельные веса
которых составляют 27,0% и 20,8% соответственно. Эти два округа, а также
Уральский округ, являются наиболее развитыми в промышленном отношении.
По большинству показателей лидером является Центральный федеральный
округ, что в основном обусловлено вкладом Москвы. Так, например, при
удельном весе Центрального округа в ВРП РФ равном 35,7%, доля Москвы составляет 22,1%.
Экономическое районирование
Экономическое районирование — это выделение территорий, отличающихся своей специализацией хозяйства в территориальном разделении труда.
Экономический район – это крупная территория страны с относительно однородными природными условиями и характерной направленностью развития в
нем производства. Таким образом, для экономического района характерна
определенная специализация хозяйства. При этом отраслью специализации
считается та отрасль, производство продукции которой обеспечено местными
ресурсами на длительное время, себестоимость ее ниже, чем в других районах,
а объем производства обеспечивает потребности сразу нескольких экономических районов страны. То есть существенная часть продукции отраслей специализации экономических районов вывозится за его пределы.
Основной постулат теории экономического районирования заключается в
том, что правильное разделение страны на крупные экономические районы (от
10 до 20) будет способствовать их комплексному развитию. Начиная с 1920-х
гг., комиссии ведущих ученых разрабатывают схемы экономического районирования страны, которые использовались в плане ГОЭЛРО и пятилетних планах развития СССР. Современная сетка экономических районов формировалась

22

в следующей последовательности:
 1920 г., по плану ГОЭЛРО выделено 8 экономических районов;
 1921 г., Госпланом России разработан проект деления страны на 21
экономический район;
 1929 г., в Первом пятилетнем плане страны выделено 24 экономических района;
 во Втором пятилетнем плане выделено 32 района и зона Севера;
 1938 г., разработан Третий пятилетний план с выделением 9 районов и
10 союзных республик;
 1963 г., утверждена сетка экономических районов СССР, включающая
18 районов (в том числе 10 в составе РСФСР);
 1966 г., уточнена сетка экономических районов СССР, из состава Северо-Западного района выделена территория Северного экономического района.
Таким образом, современная сетка из 11 экономических районов сохраняется с небольшими изменениями с конца 1960-х годов.
Наиболее полно теоретические основы экономического районирования
раскрыты в работах Н.Н. Колосовского. Основные положения этой теории сводятся к следующему:
 вся территория страны делится на экономические районы, образованные по производственным признакам и представляющие в своей совокупности
законченную систему региональных производительных сил;
 каждый район осуществляет комплексное развитие хозяйства на своей
территории для наиболее полного удовлетворения местных производственных
и потребительских нужд за счет местных источников сырья и энергии. Поощряется использование комбинированных технологических процессов, ведущих к
созданию территориально-производственных комплексов;
 для каждого экономического района устанавливаются три категории
производств. Это – производства районного значения – их продукция потребляется внутри экономического района; производства межрайонного значения –
для группы экономических районов; и общесоюзного значения – для всей страны.
Следует отметить, что практика выделения макрорегионов характерна и
для стран с рыночной экономикой. В США, в частности, макрорегионы являются
объектом стратегического территориального планирования.
Основными факторами, влияющими на хозяйственную специализацию
территории, являются: природные условия и ресурсный потенциал, особенно-
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сти географического положения, фактор трудовых ресурсов, а также наличие на
данной территории некоторых исторически сложившихся отраслей хозяйства,
связанных с обычаями и традициями местного населения. Таким образом, экономические районы формируются под воздействием различных сочетаний природных, экономических и социальных условий.
На территории России выделяют 11 экономических районов: Центральный, Центрально-Черноземный, Волго-Вятский, Северный, Северо-Западный,
Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, ВосточноСибирский и Дальневосточный. Каждый экономический район включает определенные субъекты федерации по принципу смежности. Вне экономических
районов находится только Калининградская область, хотя в ряде случаев ее относят к Северо-Западному экономическому району. Регионы данного типа являются объектами статистического наблюдения, экономического анализа, прогнозирования и частичного государственного регулирования в основном в
форме координации.
Экономические районы имеют следующую специфику: их статус не закреплен законодательно; они не являются субъектами управления; они являются учетно-статистическими пространственными единицами, используемыми
для целей анализа и прогнозирования.
1.3. Факторы роста экономики регионов Северо-запада
Качество экономического пространства существенным образом зависит
от показателей темпа и качества экономического роста. Проблемы экономического роста и территориального развития являются приоритетными для всех
уровней управления: федерального, федерального округа, субъекта Федерации.
Эти проблемы тесно взаимосвязаны. Без высоких темпов экономического роста
невозможно решить территориальные проблемы. В то же время устойчивый
рост национальной экономики возможен только в условиях развития межрегионального взаимодействия, эффективного использования конкурентных преимуществ территорий.
Экономический рост представляет собой долгосрочную тенденцию увеличения реального ВВП, интегрального показателя, характеризующего масштабы экономики, и в динамике – темпы экономического развития страны. В 2008
году ВВП РФ составил 158% по отношению к 2001 году. По темпам роста данного основного макроэкономического показателя Россия существенно опережала большинство развитых стран Европы. Так, ВВП Германии в 2008 году составил лишь 109%, Франции 112%, Финляндии 122% и Польши 136% к уровню
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2001 года. При этом темпы роста экономики РФ были примерно такими же, как
у Украины, Молдовы, Латвии, Литвы и Эстонии (см. табл. 1.3).
Таблица 1.3
Динамика валового внутреннего продукта
2008/2001
1,58
Россия
Германия
1,09
Латвия
1,62
Литва
1,66
Польша
1,36
Республика Молдова
1,54
Украина
1,57
Финляндия
1,22
Франция
1,12
Эстония
1,53
Азербайджан
3,19
Армения
2,23
Казахстан
1,80
Китай
2,02
Россия и страны мира. 2010.: Стат.сб. / Росстат. - M., 2010. – 372 c.

Среди республик бывшего СССР лидерами по темпам экономического
роста были Азербайджан и Армения. За сравнительно небольшой период времени ВВП Азербайджана вырос более чем в три раза, а Армении – более чем в
два раза. Более высокие, чем у России, темпы экономического роста показал и
Казахстан, имеющий с нашей страной тесные экономические связи и схожую
структуру экономики. Стабильно высокие темпы роста экономики Китая обеспечили ему за рассматриваемый период удвоение ВВП.
Таким образом, темпы роста экономики РФ, выглядевшие достаточно неплохо на фоне развитых стран, существенно отставали от показателей динамично развивающихся государств с переходным типом экономики. Такая ситуация во многом обусловлена недооценкой роли территориального фактора в
социально экономической политике государства. Как уже отмечалось выше,
значительная асимметрия в уровнях развития и инвестиционной активности
между отдельными субъектами Российской Федерации выступает в настоящее
время в качестве основного ограничителя роста национальной экономики.
Приоритетность территориальных проблем актуализирует вопрос поиска
эффективных стратегий их решения. В качестве первого этапа формирования
стратегии мы предлагаем выявление факторов, определяющих динамику процессов территориального развития. При этом в качестве основного показателя
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уровня социально-экономического развития региона выступает валовой региональный продукт (ВРП) и ВРП на душу населения.
Рассмотрим динамику ВРП в регионах Северо-Западного федерального
округа за период 2001-2008 гг. (см. табл. 1.4).
Таблица 1.4
Индекс физического объема ВРП в регионах Северо-Западного федерального
округа
Регионы
Северо-Западный ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

2008/2000
173,3
134,5
132,3
185,1
133,3
208,5
213,5
112,1
149,7
131,8
207,1

За анализируемый период индекс физического объема ВРП по десяти регионам Северо-Западного округа составил 173,3%. Такие темпы роста примерно соответствуют ситуации в РФ в целом. При этом темпы роста экономики регионов существенно различались. Так, ВРП Ленинградской области вырос более чем в два раза, в то время как экономика Мурманской области выросла
лишь на 12,1%. Таким образом, в рамках одного федерального округа имеет
место высокая дифференциация темпов экономического роста. Показатели лидера (Ленинградская область) и аутсайдера (Мурманская область) отличаются
почти на порядок.
Исходя из темпов роста экономики, регионы Северо-запада разделим на
две группы (см. табл. 1.5). В первую группу мы включили регионы, темпы роста экономики которых ниже среднего по федеральному округу показателя. В
эту группу вошли шесть регионов: республики Карелия и Коми, Вологодская,
Мурманская, Новгородская и Псковская области. Во вторую группу вошли четыре региона с темпами роста экономики выше среднего по округу уровня: Архангельская, Калининградская и Ленинградская области и г. Санкт-Петербург.
Высокая степень дифференциации показателей актуализирует вопрос
анализа факторов роста региональных экономик.
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Таблица 1.5
Типология регионов по темпам роста ВРП
Темп роста
Ниже среднего уровня
Выше среднего уровня

Регион
Карелия, Коми, Вологодская, Мурманская, Новгородская Псковская
Архангельская, Калининградская, Ленинградская,
Санкт-Петербург

На первом этапе проанализируем влияние начального уровня развития. В
табл. 1.6 представлены данные по ВРП на душу населения за 2000 и 2008 годы
и индекс физического объема ВРП за период 2001-2008 гг.
Таблица 1.6
ВРП на душу населения в текущих ценах и индекс физического объема ВРП
Регион
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

ВРП руб. (в текущих ценах)
2000
2008
38539
170107
56620
306859
44797
235297
53433
244252
24309
193855
33265
235138
59158
255007
29347
177875
20545
104800
39811
310567

Индекс ВРП
2008/2000
134,5
132,3
185,1
133,3
208,5
213,5
112,1
149,7
131,8
207,1

Как видно из табл. 1.6, в 2000 году наименьший ВРП на душу населения
имела Псковская область – 20545 руб., а наибольший Мурманская область –
59158 руб. Коэффициент дифференциации составлял 2,9 раза. В текущих ценах
ВРП этих регионов вырос до 104800 и 255007 руб., т.е. в 5,1 и 4,3 раза соответственно. При этом коэффициент дифференциации несколько снизился и составил 2,4 раза. В текущих ценах наибольший рост ВРП наблюдался у Калининградской области, показатель которой вырос почти в 8 раз. Примерно такие же
номинальные темпы роста ВРП имел и г. Санкт-Петербург, который вышел за
анализируемый период в лидеры Северо-Западного ФО по ВРП на душу населения. Анализ взаимосвязи между начальным уровнем развития и темпом роста
экономики показывает, что эта зависимость, скорее всего обратная. Так, самые
низкие темпы роста показали регионы, имеющие наиболее высокий стартовый
ВРП на душу населения – Республика Коми, Вологодская и Мурманская области. При этом высокие темпы роста показал регион с низким начальным ВРП –
Калининградская область.
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Прямая зависимость между начальным уровнем развития и темпами экономического роста имеет место только в одном регионе – Псковской области,
которая показала низкие темпы роста при низком начальном уровне развития
экономики. Для остальных регионов (Республика Карелия, Новгородская, Архангельская, Ленинградская области и Санкт-Петербург) зависимость между
показателями является скорее нейтральной.
Количественная оценка зависимости между начальным уровнем развития
региональной экономики и темпом роста ВРП показывает, что коэффициент
корреляции между показателями равен -0,44, т.е. взаимосвязь между ними является слабой и отрицательной. Таким образом, в результате проведенного исследования мы не смогли выявить явную зависимость между темпами роста региональных экономик и начальным уровнем их развития. Отрицательное значение коэффициента корреляции между начальным ВРП на душу населения и
темпом роста ВРП во многом обуславливается эффектом низкой начальной базы. В то же время мы можем сделать вывод, что в целом по Северо-Западному
ФО экономический рост привел к некоторому сглаживанию дифференциации
экономического пространства.
Одним из значимых факторов, обуславливающим неоднозначность исследуемой нами зависимости, являются различия в отраслевой структуре экономики регионов Северо-Западного федерального округа. Факторы, под воздействием которых осуществляется рост региональных экономик, существенно
различаются для территорий с преобладанием сырьевых и обрабатывающих отраслей. Удельные веса этих отраслей в структуре добавленной стоимости представлены в табл. 1.7.
Таблица 1.7
Удельные веса добывающих и обрабатывающих отраслей в структуре
добавленной стоимости, в %
Северо-Западный ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г. Санкт-Петербург

Добыча полезных
ископаемых
6,3
12,3
25,3
20,7
0,0
12,0
1,1
9,9
0,1
0,2
0,1

Обрабатывающие
производства
22,7
16,1
12,8
13,6
45,8
17,0
27,4
27,7
31,5
20,3
20,8

Индекс ВРП
2008/2000
173,3
134,5
132,3
185,1
133,3
208,5
213,5
112,1
149,7
131,8
207,1
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В среднем по Северо-Западному ФО удельный вес добывающих отраслей
составляет 6,3%, в то время как для Российской Федерации в целом этот показатель равен 10,5%. Наибольшую долю в структуре экономики добывающие
отрасли имеют в республике Коми – 25,3%, а наименьшую в г. СанктПетербург – 0,1%. Самый большой удельный вес обрабатывающих отраслей
среди анализируемых регионов имеет Вологодская область. При этом надо учитывать, что обрабатывающие производства в этом регионе в основном представлены металлургической отраслью. Таким образом, регионы СевероЗападного федерального округа имеют различное соотношение между добывающими и обрабатывающими отраслями.
Исходя из отраслевой структуры, можно выделить регионы с узкой специализацией и с диверсифицированной структурой экономики. К числу регионов, специализирующихся на обрабатывающей промышленности, относятся
Вологодская, Ленинградская, Новгородская, Псковская области и г. СанктПетербург. К числу регионов с диверсифицированной структурой экономики
относятся республики Карелия и Коми, Архангельская, Калининградская и
Мурманская области. Представленный анализ не позволяет констатировать
наличие явной зависимости между отраслевой структурой и темпами роста
экономики. Так, высокие темпы роста имели г. Санкт-Петербург и Ленинградская область, специализирующиеся на обрабатывающей промышленности, а
также Архангельская и Калининградская области, имеющие диверсифицированную экономику. Количественный анализ показывает, что коэффициент корреляции между удельным весом добывающих отраслей и индексом ВРП составляет -0,12, т.е. зависимость является слабой и отрицательной. Таким образом, для регионов Северо-запада показатель удельного веса добывающих отраслей не является значимым фактором темпов роста экономики.
Для выявления главных факторов, обуславливающих развитие экономики
регионов Северо-запада в период 2001-2008 гг., необходимо обратиться к известным моделям экономического роста. Большинство моделей исходят из того, что увеличение реального объема выпуска происходит под влиянием увеличения количества основных экономических ресурсов и, прежде всего, – трудовых и капитальных. Экономический рост, происходящий за счет количественного расширения ресурсного потенциала экономики, называется экстенсивным
экономическим ростом. С другой стороны, на экономический потенциал национальной экономики влияет научно-технический прогресс, который приводит к
усовершенствованию технологий и появлению более прогрессивных видов капитальных благ. Кроме этого, значительный вклад в увеличение экономическо-
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го потенциала нации вносит развитие человеческого капитала [59]. Экономический рост, происходящий за счет качественного усовершенствования ресурсного потенциала экономики, называется интенсивным экономическим ростом.
На первом этапе рассмотрим влияние на экономический рост экстенсивных факторов – численности экономически активного населения и инвестиций
в физический капитал. Динамика численности экономически активного населения регионов Северо-запада за период 2000-2008 гг. представлена в табл. 1.8.
Рассматриваемый период характеризуется ростом численности экономически
активного населения. По Северо-Западному федеральному округу в целом этот
показатель вырос на 4,0%. В то же время в разрезе регионов имеет место существенная дифференциация данного показателя. Максимальный рост численности экономически активного населения произошел в Санкт-Петербурге – на
10,3%. При этом в Архангельской области показатель снизился на 5,7%.
Таблица 1.8
Динамика численности экономически активного населения
Регион
Северо-Западный ФО
Карелия
Коми
Архангельская
Вологодская
Калининградская
Ленинградская
Мурманская
Новгородская
Псковская
г. Санкт-Петербург

Численность экономически активного населения
– всего, тыс. человек
2000
2008
7394,6
7688,0
381,0
384,0
547,8
570,0
724,2
683,0
667,3
659,0
495,2
537,0
855,2
918,0
542,3
520,0
360,3
342,0
369,4
371,0
2451,8
2704,0

Изменение, %
2000-2008
4,0
0,8
4,1
-5,7
-1,2
8,4
7,3
-4,1
-5,1
0,4
10,3

Индекс ВРП
2008/2000
173,3
134,5
132,3
185,1
133,3
208,5
213,5
112,1
149,7
131,8
207,1

Анализ показывает, что во всех регионах с высокими темпами роста ВРП
имело место существенное увеличение численности экономически активного
населения. Исключение составляет регион с суровыми климатическими условиями – Архангельская область. При этом в регионах с низкими темпами роста
экономически активное население или сокращалось, или же оставалось примерно на прежнем уровне. В этой группе исключением является Республика
Коми, занимающая в округе второе место по показателю ВРП на душу населения.
Анализ взаимосвязи показателей темпа роста ВРП и изменения численности экономически активного населения позволяет выявить наличие между ними
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достаточно сильной корреляционной зависимости, коэффициент корреляции
равен 0,63. Таким образом, мы можем сделать вывод, что рост численности занятых в экономике явился значимым фактором роста экономики регионов Северо-запада в период 2001-2008 гг. Данный вывод полностью соответствует известным моделям экономического роста.
Далее рассмотрим влияние капитала на экономический рост. Капитал создается в ходе инвестиционной деятельности и, исходя из этого, мы будем оценивать его прирост по показателю инвестиций в основной капитал. На основе
представленных в табл. 1.9 данных рассмотрим взаимосвязь между уровнем
инвестиционной активности в регионах и темпами роста их экономики.
Таблица 1.9
Взаимосвязь инвестиций и экономического роста
Регион
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург

Индекс ВРП, %
134,5
132,3
185,1
133,3
208,5
213,5
112,1
149,7
131,8
207,1

Индекс инвестиций в основной капитал, %
2008/2000
202,0
188,4
494,5
421,0
478,4
284,5
276,0
299,2
257,0
400,7

Анализ показывает, что регионы существенно различаются по уровню
инвестиционной активности. Так, в республике Коми инвестиции выросли менее чем в два раза, а в Архангельской и Калининградской областях – более чем
в 4 раза. Количественный анализ взаимосвязи инвестиций и экономического
роста показывает, что коэффициент корреляции между индексами ВРП и инвестиций в основной капитал составляет 0,58.
Рассмотрим далее факторы, обуславливающие высокий уровень дифференциации инвестиционной активности в регионах. Финансирование инвестиций в основной капитал осуществляется за счет собственных средств предприятий, а также за счет привлеченных средств. В 2008 году соотношение между
ними составляло 39,5 и 60,5% соответственно. Среди привлеченных средств
наибольший удельный вес имеют бюджетные средства. Как показывает анализ,
бюджетные инвестиции в целом в регионах Северо-запада за период с 2000 по
2008 гг. увеличились в номинальном выражении с 18,4 до 183,5 млрд. руб., т.е.
примерно в 10 раз (см. табл. 1.10). Наибольший темп роста бюджетных инве-
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стиций имеет г. Санкт-Петербург – примерно в 15,0 раз, наименьший темп роста – Псковская область в 2,6 раза. В Калининградской области бюджетные инвестиции выросли с 0,8 до 10,7 млрд. руб. – в 13,4 раза. Таким образом, регионы Северо-запада по темпу роста бюджетных инвестиций отличаются примерно в 6 раз.
Таблица 1.10
Бюджетные инвестиции в субъектах Северо-запада, млрд. руб.
Регион
Северо-Западный ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург

2000
18,4
1,1
1,2
1,5
1,8
0,8
2,4
0,8
0,4
1,0
7,7

2008
183,5
4,4
4,8
9,3
7,4
10,7
18,1
7,6
3,2
2,6
115,4

Бюджетные инвестиции на душу населения за период с 2000 по 2008 гг.
увеличились также в 10,4 раз, с 1,3 до 13,6 тыс. руб. (см. табл. 1.11). При этом
максимальный рост данного источника имел место в г. Санкт-Петербург – с 1,6
до 25,2 тыс. руб., или в 15,8 раз, минимальный рост – в Псковской области с 1,3
до 3,7 тыс. руб., т.е. примерно в 2,8 раз. В Калининградской области бюджетные инвестиции на душу населения выросли с 0,8 до 11,4 млрд. руб., т.е. в 14,3
раза. Таким образом, по данным 2008 года регионы Северо-запада по объему
бюджетных инвестиций на душу населения отличаются почти в 7 раз.
Таблица 1.11
Бюджетные инвестиции на душу населения в субъектах СЗФО, тыс. руб.
Регион
Северо-Западный ФО
Республика Карелия
Республика Коми
Архангельская область
Вологодская область
Калининградская область
Ленинградская область
Мурманская область
Новгородская область
Псковская область
г.Санкт-Петербург

2000
1,3
1,5
1,1
1,1
1,4
0,8
1,4
0,9
0,6
1,3
1,6

2008
13,6
6,4
5,0
7,3
6,1
11,4
11,1
9,0
4,9
3,7
25,2
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Рассмотрим взаимосвязь между показателями бюджетных инвестиций на
душу населения и индексом ВРП. Анализ показывает, что максимальные бюджетные инвестиции имеют место в регионах с индексом ВРП более 200%. Количественный анализ показывает, что коэффициент корреляции между индексом ВРП и бюджетными инвестициями на душу населения составляет 0,64. Таким образом, можно констатировать, что бюджетные инвестиции оказывают
более сильное воздействие на экономический рост, чем инвестиции в целом.
При этом необходимо учитывать, что бюджетные инвестиции в основном
направляются на развитие социальной и инженерной инфраструктуры. Исходя
из этого можно сделать вывод, что развитие инфраструктуры является одним из
важнейших направлений политики стимулирования экономического роста в регионах РФ. Кроме этого высокая степень дифференциации регионов по уровню
бюджетных инвестиций не способствует выравниванию степени обеспеченности государственными услугами населения территорий, а также препятствует
формированию реального единого экономического пространства. Между тем
решение задачи повышения качества экономического роста, придания ему социальной ориентации напрямую связано с преодолением автаркических тенденций, развитием межрегиональных связей для рационального использования
конкурентных преимуществ территорий.
Таким образом, уровень инвестиционной активности является важным
фактором экономического роста и развития территорий. Для оценки перспектив
интенсификации инвестиционных процессов необходимо рассмотреть динамику процессов валового сбережения и накопления (см. табл. 1.12).
Таблица 1.12
Основные макроэкономические показатели
Показатель
Валовой внутренний продукт, млрд. руб.
Валовое накопление, млрд. руб.
в процентах к валовому внутреннему продукту
Инвестиции в основной капитал, млрд. руб.
- в процентах к валовому внутреннему продукту
Валовое сбережение, млрд. руб.
- в процентах к валовому внутреннему продукту

2000
2005
2006
2007
2008
7305,6 21625,4 26903,5 33111,4 41668,0
1365,7 4338,7 5748,8 8031,7 10642,5
18,7
20,1
21,4
24,3
25,5
1165,2 3611,1 4730,0 6716,2 8764,9
15,9
16,7
17,6
20,3
21,0
2641,6 6737,8 8436,3 10453,6 13140,1
36,2
31,2
31,3
31,6
31,5

Анализ показывает, что в период 2000-2006 гг., несмотря на благоприятную макроэкономическую ситуацию – достаточно стабильные и высокие темпы
роста ВВП, валовые накопления составляли порядка 20%, а инвестиции в основной капитал – 17% ВВП. При этом валовое сбережение во все годы превы-
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шало 31% ВВП. В последующие годы ситуация несколько улучшилась. Соотношение валового накопления и сбережения составляло в 2000-м году 0,52, т.е.
только 52% сбережений были использованы для накопления основного и оборотного капитала; к 2006-му году значение показателя выросло до 0,68 и в 2008
году – до 0,81.
Таким образом, в 2000-е годы имела место тенденция улучшения эффективности функционирования механизма трансформации сбережений в инвестиции. Обусловлена она была следующими основными факторами: снижением
уровня инфляции, снижением рисков и процентных ставок в экономике. Показатель темпа инфляции составлял в 2000-м году 20,2% и снизился к 2008 году
до 13%. В качестве важнейшего ориентира при формировании процентных ставок в экономике выступает ставка рефинансирования. В начале 2000 года она
составляла 55% и снизилась к концу года до 28%. Далее происходило постепенное снижение ставки до 11% в 2008 году. В последние годы фазы подъема
экономического цикла ситуация в инвестиционной сфере РФ существенно
улучшилась. Валовое накопление в 2008 году составило 25,5% ВВП. Такая
норма накопления существует в развитых странах. Им этой нормы хватает для
того, чтобы развиваться в среднем по 2,5-3% в год, систематически обновлять
поддерживаемые в хорошем состоянии основные производственные фонды,
поддерживать и развивать уже созданную высокоразвитую инфраструктуру. В
РФ с учетом высокого уровня износа основных фондов, существенного отставания в жилищной обеспеченности и в развитии инфраструктуры норма инвестиций должна быть существенно выше.
В работе С. Нарышкина проблема валового накопления рассматривается с
точки зрения обеспечения национальной безопасности [57]. Под инвестиционной безопасностью автор понимает способность национальной хозяйственной
системы генерировать инвестиционный процесс, поддерживать устойчивый
рост и стратегическую конкурентоспособность экономики. Политика инвестиционной безопасности может быть реализована по трем направлениям: обеспечение общей достаточности инвестиций для устойчивого развития экономики;
оптимизация отраслевой и территориальной структуры инвестиций; наполнение инвестиционного процесса, всех реализуемых инвестиционных проектов
инновационным содержанием. С точки зрения общей достаточности инвестиций наиболее важен показатель доли накопления в ВВП. Для стран с переходной экономикой минимальное пороговое значение валовых инвестиций составляет 25%. В противном случае нарушается нормальный процесс воспроизводства основного капитала как фундамента постоянной модернизации и конку-
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рентоспособности национальной экономики. В РФ лишь в 2008 году был достигнут порог минимальной инвестиционной достаточности экономики. Но уже
в кризисном 2009 году доля накопления в ВВП существенно сократилась. О недостаточном уровне инвестиционной активности в экономике России свидетельствует и негативная динамика степени износа основных фондов в экономике. Данный показатель вырос с 39,3% в 2000 году до 45,3% в 2008.
Таким образом, уровень инвестиционной активности в 2000-е годы не
смог обеспечить устойчивое развитие экономики с точки зрения воспроизводства основного капитала. При этом устойчивость является важнейшей характеристикой процесса территориального развития и предполагает длительное сохранение условий для воспроизводства потенциала региона. Необходимо учитывать, что устойчивость территориальных систем имеет принципиальные отличия от устойчивости предприятий. На уровне предприятия под устойчивостью понимается, главным образом, финансовая устойчивость, которая включает следующие составляющие: обеспеченность финансовыми ресурсами, кредитоспособность, платежеспособность, сбалансированность активов и пассивов,
сбалансированность доходов и расходов, сбалансированность денежных потоков [42]. Таким образом, мы можем сделать вывод, что уровень инвестиционной активности в 2000-е годы не смог обеспечить воспроизводство хозяйственного потенциала территорий. При этом имеются существенные резервы увеличения темпов роста экономики за счет дальнейшего повышения эффективности
функционирования механизма трансформации сбережений в инвестиции и использования их для обновления изношенного производственного аппарата, а
также для модернизации инфраструктуры.
Рассмотрим далее влияние на экономический рост фактора развития технологий, который являются результатом инновационной деятельности. Проблеме развития инновационной сферы уделяется большое внимание в социально-экономической политике государства. Так, в 2005 году были приняты «Основные направления политики Российской Федерации в области развития инновационной системы на период до 2010 года», а в 2006 году – «Стратегия развития науки и инноваций в Российской Федерации до 2015 года».
Несмотря на предпринимаемые усилия со стороны государства показатели инновационной активности российских предприятий остаются на низком
уровне. Так, в 2009 году разработку и внедрение технологических инноваций
осуществляли лишь 9,4 % от общего числа предприятий отечественной промышленности, что значительно ниже показателей большинства европейских
государств (Германия (69,7%), Ирландия (56,7%), Бельгия (59,6%), Эстония
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(55,1%), Чехия (36,6%)). Серьезно отличается от зарубежных компаний и
структура расходов на технологические инновации российских предприятий. В
России доля затрат на исследования и разработки составляет примерно четверть всех расходов. При этом на приобретение машин и оборудования компании направляют более 50% всех инновационных затрат. Подобная стратегия
распределения расходов на инновационную деятельность характерна для стран
с низким научным потенциалом. В развитых странах основные инновационные
затраты связаны с НИОКР (70-80%) [98].
В качестве интегрального показателя инновационной активности в экономике можно рассматривать удельный вес внутренних затрат на исследования
и разработки в ВВП. В Стратегии развития науки и инноваций в Российской
Федерации на период до 2015 года в качестве цели определено: «формирование сбалансированного сектора исследований и разработок и эффективной инновационной системы, обеспечивающих технологическую модернизацию экономики и повышение ее конкурентоспособности на основе передовых технологий и превращение научного потенциала в один из основных ресурсов устойчивого экономического роста». При этом в качестве целевого индикатора реализации Стратегии определен устойчивый рост внутренних затрат на исследования и разработки: до 2% ВВП в 2010 году и до 2,5% в 2015 [98].
В РФ данный показатель в двухтысячные годы находился в интервале 1,11,25%. Это примерно соответствует уровню стран Европы, не имеющих претензий на роль технологических лидеров: Испания, Венгрия, Португалия, Эстония.
При этом в ряде европейских стран – Болгария, Греция, Латвия удельный вес
этих затрат примерно в два раза ниже. Европейские технологические лидеры
(Германия, Австрия, Швеция, Финляндия, Франция, Дания) имеют показатели
затрат на исследования и разработки примерно в два раза выше, чем показатели
РФ.
Рассмотрим уровень инновационной активности в региональном разрезе.
В качестве показателя будем использовать долю затрат на научные исследования и разработки в валовом региональном продукте (см. табл. 1.13).
Таблица 1.13
Доля затрат на научные исследования и разработки в ВРП, %
Карелия
Коми
Архангельская
Вологодская о
Калининградская

2000
0,2
0,4
0,2
0,05
0,9

2001
0,2
0,5
0,3
0,09
0,9

2002
0,3
0,5
0,3
0,08
0,9

2003
0,3
0,5
0,3
0,06
0,7

2004
0,3
0,5
0,3
0,05
0,7

2005
0,2
0,4
0,2
0,04
0,6

2006
0,3
0,4
0,4
0,07
0,6

2007
0,4
0,5
0,3
0,07
0,5

2008
0,4
0,5
0,2
0,08
0,4
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Ленинградская
Мурманская
Новгородская
Псковская
г. Санкт-Петербург

1,5
0,7
0,3
0,1
4,7

1,5
0,7
0,5
0,1
4,8

1,9
0,8
0,4
0,1
4,3

1,9
1,6
0,4
0,1
4,5

0,8
0,9
0,4
0,1
4,0

0,8
0,8
0,3
0,1
4,0

0,8
0,8
0,3
0,1
3,8

0,8
0,9
0,5
0,1
3,6

0,9
1,0
0,5
0,1
3,4

Анализ показывает, что во всех регионах Северо-Западного ФО за исключением г. Санкт-Петербург, значение показателя существенно ниже, чем в среднем по
РФ. При этом имеет место высокий уровень дифференциации регионов по величине
удельного веса затрат на исследования и разработки. В группу с низким уровнем
инновационной активности входят: Вологодская, Псковская и Архангельская области. В группу со средним – Республики Карелия и Коми, а также Калининградская, Новгородская, Ленинградская и Мурманская области. Высокое значение доли затрат на научные исследования и разработки в ВРП имеет только г.
Санкт-Петербург. Его показатель превышает показатель Вологодской области
почти в 43 раза и находится примерно на уровне таких стран, как Финляндия и
Швеция. У этих стран внутренние затраты на исследования и разработки составляют 3,73 и 3,75% соответственно, и они являются лидерами в Европе по
данному показателю. При этом, однако, следует отметить негативную тенденцию показателя инновационной деятельности г. Санкт-Петербург – за период
2000-2008 гг. он снизился с 4,7 до 3,4%.
Анализ показывает, что коэффициент корреляции между индексами ВРП
и удельным весом затрат на научные исследования и разработки в ВРП составляет 0,42, т.е. зависимость между показателями является средней. Невысокое
значение показателя, по-видимому, обусловлено низким уровнем инновационной активности в большинстве регионов Северо-Западного ФО.
Для оценки перспектив увеличения темпов и улучшения качества экономического роста за счет интенсивных факторов необходимо принимать во внимание, что РФ входит в число мировых лидеров по многим показателям, характеризующим уровень развития науки и технологий. Так, в 2008 году в РФ было
выдано 28808 патентов, что больше чем в Германии (17308) и во Франции
(10811). По численности персонала, занятого исследованиями и разработками,
РФ также опережает все европейские страны. Таким образом, в РФ имеет место
противоречие между высоким научно-техническим потенциалом экономики и
крайне низкими показателями инновационной деятельности. Эффективное использование данного потенциала должно обеспечить существенное повышение
темпов и качества роста экономики регионов.

37

Таким образом, мы исследовали влияние начального уровня развития
экономики регионов, отраслевой структуры промышленности, численности занятых в экономике, индекса инвестиций в основной капитал, бюджетных инвестиций и доли затрат на научные исследования и разработки в валовом региональном продукте на индекс роста ВРП. Анализ показал, что к числу наиболее
значимых факторов следует отнести следующие: прирост численности экономически активного населения (коэффициент корреляции 0,63), индекс роста
инвестиций в основной капитал (коэффициент корреляции 0,58), бюджетные
инвестиции на душу населения (коэффициент корреляции 0,64). При этом уровень инновационной активности показал несколько меньшую степень влияния
на экономический рост (коэффициент корреляции 0,42).
Оценивая перспективы развития экономики регионов в стратегической
перспективе (до 2020 г.) следует отметить, что возможности роста за счет фактора увеличения численности экономически активного населения практически
исчерпаны. Так, согласно среднему варианту прогноза Росстата численность
населения в трудоспособном возрасте снизится с 87524 в 2011 году до 79033,2
млн. чел. в 2020, т.е. на 9,7% [89]. В этих условиях обеспечение устойчивого
роста региональной экономики возможно только за счет интенсификации инвестиционного процесса, в том числе и за счет роста бюджетных инвестиций в
развитие инфраструктуры, а также усиления его инновационной составляющей.

Контрольные вопросы и задания
1.
Охарактеризуйте региональную науку и место в ней региональной
экономики.
2.
Сформулируйте основные задачи региональной экономики и управления.
3.
Определите понятия регион, региональная система, территория,
экономическое пространство.
4.
Сформулируйте основные причины деления территории на части
(регионы).
5.
Каковы системообразующие признаки региона?
6.
Перечислите характерные свойства региона.
7.
В чем состоит сущность региональной самодостаточности?
8.
Из каких документов складывается нормативная база территориального устройства РФ?
9.
Определите сущность понятия «экономическое пространство».
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10. Перечислите показатели качества экономического пространства.
11. Какие методы используются для анализа территориальной организации хозяйства?
12. Определите формы пространственной организации хозяйства и расселения.
13. Дайте классификацию поселений по численности населения.
14. Определите сущность административно-территориального районирования.
15. Какие основные показатели используются для оценки социальноэкономической ситуации в федеральных округах?
16. По каким критериям осуществляется экономическое районирование?
17. В чем состоит вклад Н.Н. Колосовского в развитие теории экономического районирования?
18. Определите основные этапы процесса эволюции административного районирования в РФ.
19. Охарактеризуйте природный и социально-экономический потенциал Северо-Западного федерального округа.
20. Охарактеризуйте природный и социально-экономический потенциал Северо-Западного экономического района.
21. Перечислите отрасли специализации регионов Северо-запада.
22. Какие отрасли относятся к отраслям специализации в Псковской
области?
23. Определите факторы самоорганизации экономического пространства.
24. В чем заключаются особенности динамики роста ВРП в регионах
Северо-запада?
25. Проанализируйте факторы роста ВРП регионов Северо-запада.
Тестовые задания
1. Отличия экономики региона от национальной экономики:
а) низкий уровень ресурсного потенциала
б) узкая специализация экономики
в) отсутствие полномочий в бюджетно-налоговой сфере
г) высокий уровень открытости
2. Особенности региональной экономики:
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а) высокий уровень специализации
б) высокая доля сферы услуг в структуре экономики
в) высокий уровень диверсификации
г) высокий уровень самодостаточности
д) открытость
3. Вставьте пропущенные слова: территория – ограниченная часть …,
характеризующаяся определенной площадью, географическим положением и
другими признаками.
4. Три важнейших подсистемы региональной системы:
а) природная среда
б) промышленность
в) население
г) сельское хозяйство
д) экономика
5. Открытость региональной экономики означает:
а) административные границы региона являются открытыми для потоков
товаров и услуг, финансовых ресурсов
б) региональные органы власти могут устанавливать для предприятий региона задания по поставкам товаров в региональные фонды
в) региональные органы власти не могут вводить ограничения на движение товаров и услуг
г) региональные органы власти могут вводить ограничения на движение
товаров и услуг местных отраслей
д) регион является частью единого экономического пространства государства
6. Какие из ниже приведенных определений соответствуют правильному
понятию «регион»?
а) регион – это территориально-хозяйственное сочетание, которое отличается высокой степенью территориальной концентрации промышленности,
инфраструктуры и плотности населения
б) регион возникает на базе нескольких городов и создает значительную
зону урбанизации
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в) регион – определенная территория, отличная от других территорий по
ряду признаков и обладающая некоторой связностью, взаимозависимостью составляющих ее элементов
г) регион – это территориальное образование, имеющее четко очерченные
административные границы, в пределах которых воспроизводятся социальные
и экономические процессы обеспечения жизни населения, обусловленные местом региона в системе территориального и общественного разделения труда
д) регион – это значительная территория, где расположена группа взаимосвязанных предприятий и организаций
7. Какое из приведенных ниже определений наиболее точно выражает
цель управления региональной системой:
а) обеспечение высоких темпов роста экономики
б) развитие социальной сферы
в) сбалансированное развитие всех трех ее важнейших подсистем: природы, населения и экономики
8. Какой из блоков региональной экономики является приоритетным в
региональном управлении?
а) природная среда
б) экономика
в) промышленность
г) население
9. Что понимается под регионом с точки зрения управленческой деятельности:
а) субъект Федерации
б) экономический район
в) муниципальное образование
г) федеральный округ
10. В совместном ведении центра и регионов находятся вопросы:
а) бюджетной политики
б) денежно-кредитной политики
в) налоговой политики
г) валютное регулирование
д) использование природных ресурсов
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11. Элементами экономического пространства являются:
а) населенные пункты
б) промышленные предприятия
в) хозяйственно освоенные и рекреационные площади
г) транспортные и инженерные сети
12. Признаками единого экономического пространства являются:
а) свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств
б) отсутствие внутренних таможенных границ
в) возможность использования административных методов для регулирования межрегиональной торговли
г) единая валюта
д) наличие единого координирующего органа
13. Минимально необходимое число жителей для получения поселением
статуса "города" в РФ является:
а) 5 000 чел.
б) 3 000 чел.
в) 20 000 чел.
г) 10 000 чел.
14. Статус "крупнейшего" города в РФ имеют города с численностью
населения:
а) свыше 3 млн. чел.
б) свыше 5 млн. чел.
в) от 3 до 5 млн. чел.
г) от 1 до 3 млн. чел.
д) свыше 500 тыс. чел.
15. Статус сверхкрупного в России имеют города с численностью населения:
а) свыше 3 млн. чел.
б) свыше 5 млн. чел.
в) от 3 до 5 млн. чел.
г) от 1 до 3 млн. чел.
д) свыше 500 тыс. чел.
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16. Установите соответствие:
Тип поселения

Численность населения

А. Малый город

1. От 250 до 1000 тыс. чел.

B. Средний город

2. От 100 до 250 тыс. чел.

C. Большой город

3. От 50 до 100 тыс. чел.

D. Крупный город

4. От 10 до 50 тыс. чел.

17. В соответствие с Градостроительным кодексом поселения РФ подразделяются на:
а) городские
б) сельские
в) поселковые
18. К числу городских поселений относятся:
а) города
б) поселки
в) станицы
19. К числу сельских поселений относятся:
а) поселки
б) станицы
в) деревни
г) мегаполисы
д) хутора
е) кишлаки
20. Процесс концентрации населения и хозяйственной деятельности в
городах называется….
21. В процессе слияния крупных городских агломераций образуются ….
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22. Установите соответствие:
А). Локалитет

B). Транспортный узел
C). Территориально - производственный комплекс
D). Агломерация

E). Промышленный узел

1. территориальное образование, интегрирующее промышленные и транспортные узлы, системы коммуникаций, города и
населенные пункты
2. сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры.
3. пересечение транспортных коммуникаций, как правило,
сочетающееся с концентрацией производства и населения
4. сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких населенных пунктов, вместе с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры, размещенных на
компактной территории
5. элементарный объект пространства, местность (малая
территория) с каким-то одним объектом.

23. Промышленный узел – это:
а) территориальное образование, интегрирующее промышленные и
транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты
б) сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры
в) пересечение транспортных коммуникаций, как правило, сочетающееся
с концентрацией производства и населения
г) сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких населенных пунктов, вместе с общими объектами производственной и социальной
инфраструктуры, размещенных на компактной территории
24. Локалитет – это:
а) территориальное образование, интегрирующее промышленные и
транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты
б) сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры
в) пересечение транспортных коммуникаций, как правило, сочетающееся
с концентрацией производства и населения
г) сочетание промышленных предприятий, одного или нескольких населенных пунктов, вместе с общими объектами производственной и социальной
инфраструктуры, размещенных на компактной территории
д) местность ("малая территория") с каким-то одним объектом
25. Территориальное образование, интегрирующее промышленные и
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транспортные узлы, системы коммуникаций, города и населенные пункты
называется:
а) территориально-производственный комплекс
б) промышленный узел
в) агломерация
г) мегаполис
26. Ограниченная часть твердой поверхности Земли, характеризующаяся определенной площадью, географическим положением и другими признаками
называется:
а) регион
б) территория
в) акватория
г) аэротория
27. Деление территории страны на субъекты Федерации относится к
типу районирования на основе:
а) административно-территориальных признаков
б) выделения ключевых проблем регионального развития
в) выделения территориальных экономических комплексов
г) выделения отраслей специализации
28.
Отличительными
особенностями
административнотерриториальных образований являются:
а) четко определенные географические границы
б) экономическая самодостаточность
в) наличие государственного органа, через который осуществляется
управления территорией
г) сбор органами государственной статистики информации о состоянии
данного объекта управления
29. Административно-территориальными единицами дореволюционной
России являлись:
а) губернии
б) области
в) республики
г) уезды
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д) волости
е) графства
30. Административно-территориальными единицами советской России
являлись:
а) губернии
б) области
в) волости
г) края
д) автономные республики
е) автономные области
ж) автономные округа
31. К числу субъектов Федерации современной России относятся:
а) республики
б) края
в) области
г) губернии
д) автономные округа
е) волости
ж) автономная область
з) города федерального значения
32. В современной России насчитывается следующее количество экономических районов:
а) 12
б) 7
в) 11
г) 9
33. В современной России существует следующее количество сверхкрупных городов:
а) 2
б) 11
в) 3
г) 14
34. В современной России существует следующее количество крупнейших городов:
а) 2
б) 11
в) 3
г) 16
35. В РФ существует следующее количество федеральных округов:
а) 7
б) 11
в) 8
г) 12
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36. Субъекты Федерации, входящие в состав Северо-Западного экономического района:
а) Ленинградская область
б) Архангельская область
в) Калининградская область
г) г. Санкт-Петербург
д) Вологодская область
37. Субъекты Федерации, входящие в состав Северо-Западного федерального округа:
а) Ленинградская область
б) Архангельская область
в) Калининградская область
г) г. Санкт-Петербург
д) Вологодская область
е) Тверская область
38. Количество субъектов Федерации, входящих в состав СевероЗападного федерального округа:
а) 9
б) 10
в) 11
г) 12
39. Специфика отраслевой структуры ВРП Псковской области по сравнению с другими субъектами Федерации, входящими в состав СевероЗападного федерального округа состоит в:
а) высоком удельном весе промышленности
б) высоком удельном весе сельского хозяйства
в) высоком удельном весе транспорта
40. Три ведущие отрасли промышленности Псковской области:
а) транспорт
б) машиностроение
в) лесная промышленность
г) пищевая промышленность
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д) сельское хозяйство
е) электроэнергетика
41. Две ведущие отрасли промышленности Санкт-Петербурга:
а) транспорт
б) машиностроение
в) пищевая промышленность
г) черная металлургия
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Глава 2. Теоретические основы региональной экономики
2.1. Генезис теоретических основ региональной экономики
Наука как особая отрасль рациональной человеческой деятельности по
производству объективно истинного знания об окружающем нас мире возникает как естественное продолжение обыденного, стихийно-эмпирического процесса познания. При этом отличительными признаками научного познания являются системность и последовательность, как в процессе поиска новых знаний, так и при упорядочении имеющихся. Наиболее развитой формой рационального знания служит теория, дающая системное представление об имеющихся знаниях.
В научном исследовании различают две основные стадии познания: эмпирическую и теоретическую. На эмпирической стадии познания используются, прежде всего, такие формы познания, как наблюдение и эксперимент. Для
теоретической стадии - характерно широкое использование таких процессов,
как абстрагирование и идеализация, сопровождающихся образованием понятий, суждений, гипотез и законов. Соответственно под теорией чаще всего
подразумевают рациональную форму познания, в состав которой входят понятия, гипотезы, теоретические суждения и законы.
Очевидно, что и понятия, и суждения, и гипотезы, и другие формы мышления играют определенную самостоятельную роль в процессе познания. Однако конечной целью познания является образование не отдельных понятий и не
выдвижение изолированных гипотез и даже не открытие обособленных законов, а построение единой, концептуальной системы, посредством которой достигается более адекватное и целостное отображение определенной области
действительности. В рамках теории все ранее обособленные и изолированные
формы мышления становятся элементами концептуальной системы, единым
целым (см. рис. 2.1).
Теория
Дает системное представление имеющихся фактов,
формулирует закономерности и принципы

Факты
Описательная или эмпирическая экономическая наука
занимается сбором фактов, относящихся к конкретной проблеме или определенному
аспекту экономики

Рис. 2.1. Взаимосвязь между эмпирической и теоретической стадиями познания
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Сложность реальных систем, их зависимость от множества различных
факторов обуславливают необходимость упрощения исследуемых явлений. Поэтому вместо конкретных объектов действительности вводятся идеализированные, абстрактные объекты, отношения между которыми приблизительно верно
отображают существенные связи между реальными предметами и процессами.
Свойства таких абстрактных объектов выражаются с помощью исходных, первоначальных понятий теории, а отношения между ними — посредством основных законов теории. Следовательно, такие законы описывают взаимосвязи не
между элементами реальных систем, а между теми абстрактными объектами, с
помощью которых отображается эта реальная система.
При этом надо иметь в виду, что такого рода системы абстрактных объектов вместе с законами, описывающими взаимосвязи и взаимодействия между
ними, имеют смысл и значение только потому, что они относительно верно
отображают существенные свойства и отношения элементов реальных систем.
Именно поэтому подобные системы абстрактных объектов характеризуют специфику научной теории и играют главную роль в ее построении.
Научные теории являются весьма разнообразными как по предмету исследования, так и по глубине раскрытия сущности изучаемых процессов и
функциям, осуществляемым ими в познании. Все научные теории, как и науки
в целом, могут классифицироваться по следующим критериям:
1. Прежде всего, по предмету исследования, т.е. той области действительного мира, которую они изучают. По этому основанию различают, с одной
стороны, теории, отображающие объективные свойства и закономерности реального мира, такие как экономические, социальные и т.п. теории. С другой
стороны, существует немало теорий и наук, которые ставят своей целью изучение субъективной реальности, т.е. мира нашего сознания, эмоций, мыслей,
идей. К ним относятся психология, педагогика, этика и др.
2. По глубине раскрытия теориями специфических особенностей и закономерностей изучаемых процессов выделяют феноменологические и нефеноменологические теории. В феноменологических теориях изучаются свойства
наблюдаемых явлений, например, экономических явлений, а также отношения
между ними (древнегреческое phainomenon означает "явление"). В отличие от
них нефеноменологические теории стремятся объяснить наблюдаемые явления,
и поэтому их называют также объяснительными теориями.
3. Деление теорий на детерминистические и стохастические имеет основанием точность предсказаний. Основное отличие между этими теориями обусловлено различием их исходных посылок. Если в теориях первого типа посыл-
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ками служат некоторые универсальные утверждения (аксиомы, постулаты, законы, принципы), то в теориях второго типа для этого используется статистическая информация.
4. Динамические и статические теории, как показывает их название, различаются по такому основанию для деления, как равновесие и движение социально-экономических систем. Динамические теории изучают системы, находящиеся в движении и развитии. Статические теории описывают взаимосвязи
между элементами систем, находящихся в равновесии.
5. Формальные и содержательные теории различаются между собой тем,
что первые исследуют общую структуру, или форму явлений, предметов и процессов, а вторые – их конкретные свойства и отношения.
Что касается общих методологических принципов построения любой
научной теории, то здесь следует обратить внимание, прежде всего, на необходимость схематизации и идеализации изучаемой области действительности.
Поскольку теория представляет собой определенную модель реальности, постольку для ее создания необходимо, прежде всего, выделить наиболее общие и
существенные свойства элементов реальных систем.
Дальнейший шаг в построении теории связан с обобщением известных
фактов и формулировкой принципов и закономерностей. На последнем этапе
необходимо установить логическую связь между этими эмпирическими законами. В таких опытных и фактуальных науках, как экономика, главная трудность состоит в наличии большого числа изолированных друг от друга эмпирических обобщений и отсутствии надежных теоретических принципов, с помощью которых можно было бы установить логическую связь между ними.
Слово методология греческого происхождения, буквально переводится
как учение (слово, понятие) о методе. В современной философии "методология"
определяется как "система принципов и способов организации и построения
теоретической и практической деятельности, а также учение об этой системе".
Методологию иногда понимают также как определенную систему методов, которые применяются в процессе познания в рамках той или другой науки. Методология науки дает характеристику компонентов научного исследования, его
объекта, предмета, задач, совокупности средств, необходимых для решения задач исследования, а также формирует представление о последовательности
действий исследователя в процессе решения задачи.
Исходя из этого категория «методология» определяется как:
1.Учение о научном методе познания: принципы и способы организации
теоретической и практической деятельности.
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2.Совокупность методов, применяемых в какой-нибудь науке.
Методология любой науки имеет сложную многоуровневую структуру. В
большинстве случаев, исходя из степени общности проблем, различают три методологических уровня: философский, общенаучный и специально-научный. В
ряде работ, кроме перечисленных выше уровней, выделяются также технологический уровень и уровень методологии междисциплинарных исследований.
Философский уровень выступает как содержательное основание всякого
методологического знания, определяя мировоззренческий подход к процессам
познания и преобразования действительности. Философия – единственная
наука, которая имеет наиболее общие законы познания в качестве специального
предмета исследования, т.е. включает в себя теорию познания, является всеобщей методологией, ее законы, категории и теоретические положения служат
исходными принципами любого научного исследования. Всем этим и предопределяется то, что философия является важнейшей теоретической и методологической предпосылкой научной теории.
Общенаучный – теоретические концепции, применяемые ко всем или к
большинству научных дисциплин, например, системный подход. Существование этого уровня обусловлено тем, что явления объективного мира не только
бесконечно многообразны, но и обладают общими свойствами, подчиняются
общим закономерностям развития действительности.
Конкретно-научный – совокупность методов, принципов исследования и
процедур, применяемых в той или иной специальной научной дисциплине.
Технологический – методики, техника и методы исследования, т.е. набор
процедур, обеспечивающих получение достоверного эмпирического материала
и его первичную обработку, после которой он может включаться в массив
научного знания.
Междисциплинарный уровень характерен для исследований, которые
проводятся на стыке наук. Так, методология региональной экономики неизбежно должна основываться на методологии таких наук, как экономическая география, экономическая теория, финансы, социология и пр.
Методология в любой сфере деятельности является одной из важнейших
составляющих, от уровня научной разработанности которой во многом зависит
качество и эффективность соответствующей деятельности. Как и всякая наука,
связанная с наблюдаемыми фактами и практической деятельностью, региональная экономика в своем развитии сочетает индуктивный и дедуктивный
подходы получения новых знаний и стремится к созданию обобщающих теорий. Такие теории в идеале должны содержать конструктивные объяснения за-
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кономерностей и принципов регионализации экономического пространства,
развития различных типов регионов, межрегиональных взаимодействий, размещения видов деятельности и населения. Место региональной экономики в
системе экономических наук определяется ее предметом.
Региональная экономика имеет междисциплинарный характер и ассимилирует широкое множество теоретических знаний. Преобладающее влияние на
становление данной науки оказали экономика и география. В силу этого достаточно спорным остается определение четких очертаний предмета региональной
экономики. Академик А. Гранберг выделяет следующие составляющие предмета региональной экономики: экономика отдельного региона, экономические
связи между регионами, региональные системы, размещение производительных
сил, региональные аспекты экономической жизни [14].
По мнению профессора А.А. Румянцева в отличие от экономической географии, которая основное внимание сосредотачивает на изучении производительных сил, условиях и особенностях их размещения и развития в регионе, региональная экономика нацелена на изучение воспроизводственных процессов в
контексте их территориальной ограниченности. Управленческий аспект при
этом охватывает как собственно управление развитием территории, так и систему отношений по вертикали – между регионами разного уровня [78].
Становление теоретических основ региональной экономики связано с
учетом пространственного фактора. Главное направление экономической теории всегда развивалось как «точечная» экономика. Приоритет в разработке методологии учета пространственного фактора принадлежит Й. Тюнену («Изолированное государство в его отношении к сельскому хозяйству и национальной
экономии», 1826 г.). Анализ особенностей размещения сельскохозяйственного
производства позволил ему сделать вывод о влиянии местоположения земельных участков на их доходность и специализацию. Согласно этой теории размещение производства тех или иных продуктов, на границе опоясывающих рынок
сбыта окружностей, определяется стоимостью транспортировки этой продукции при данных ценах реализации и величине земельной ренты.
Экономическое пространство рассматривалось Й. Тюненом как изолированное от внешнего мира, в пределах которого имеется центральный город, являющийся рынком сбыта сельскохозяйственной продукции. Исходя из того, что
основным фактором размещения являются транспортные затраты, Й. Тюнен
предложил модель, согласно которой сельскохозяйственное пространство разделяется на концентрические круги разного диаметра. Местоположение того
или иного производства при этом определяется его урожайностью и удельным
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весом транспортных затрат. Рассмотренная методология учета пространственного фактора нашла применение и в других областях, и, в частности, при анализе распределения городской земли.
В. Лаунхардт дополнил эту теорию рассмотрением промышленного производства. Идеи И. Тюнена и В. Лаунхардта были обобщены А. Вебером («О
размещении промышленности: чистая теория штандорта», 1909 г.), который
ввел в дополнение к транспортным затратам общие производственные издержки. Начиная с А. Вебера, в теории размещения появляется развернутая система
факторов размещения, под которыми понимается экономическая выгода от сокращения издержек по производству и сбыту продукции в результате оптимального размещения производства соответствующего продукта в конкретной
точке экономического пространства. Эти идеи были использованы в практике
плановых работ по размещению производительных сил в СССР в 1920-е годы,
когда уже при разработке плана ГОЭЛРО учитывались для определения рациональных экономических районов и мест размещения предприятий три основных фактора размещения — транспортный, трудовой и агломерационный [90].
Данная группа теорий региональной экономики получила название – локационные теории.
Дальнейшее пространственное развитие экономики показало ограниченность чисто микроэкономического подхода к проблемам размещения. Усиление
взаимозависимости экономических агентов, развитие многообразных форм разделения труда все более наглядной делало невозможность объяснения решений
по размещению в рамках собственно фирмы или предприятия.
Дальнейшим развитием теории экономических взаимодействий в пространстве стала концепция А. Леша («Пространственная организация хозяйства», 1940 г.), согласно которой фирмы принимают решения о размещении в
пространстве, используя в качестве критерия не только транспортные и производственные затраты, но целый спектр параметров, описывающих экономическую и институциональную среду, в которой функционируют предприятия
(налоги, пошлины, эффекты монополии и олигополии и пр.). А. Леш заложил
основы системного анализа экономического региона как целостной рыночной
среды, в которой функционируют отдельные предприятия — агенты рынка, выстраивающие свое поведение, ориентируясь не просто на максимум прибыли,
но и на защиту своей рыночной ниши от конкурентов, следовательно, конструируя политику ценообразования применительно к условиям конкуренции
именно на данном региональном рынке [50].
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Вторую группу теорий региональной экономики составляют теории регионального развития. В рамках данного направления пространственному фактору уделяется существенно меньшее внимание. Регион рассматривается здесь
как квазигосударство и, в силу этого, для управления его развитием могут быть
использованы известные макроэкономические теории. Естественно, что они
нуждаются в определенной доработке с учетом отличия региональной экономики от национальной.
В мировой экономической литературе двадцатого столетия представлен
довольно широкий спектр макроэкономических теорий, различающихся в основном видением роли, целей и возможностей государственного вмешательства
в рыночную экономическую систему. При этом взгляды ученых существенно
изменялись в зависимости от конкретных условий.
Неоклассиками экономика рассматривается как самоорганизующаяся система, способная естественным образом достигать состояния равновесия. При
этом прямое государственное вмешательство трактуется ими как разрушение
способности рыночной экономики к саморегулированию. Возможная степень
отступления от этого принципа определяется конкретной экономической ситуацией. В большинстве случаев в рамках неоклассической теории речь идет о
следующих функциях государства: защите прав собственника; поддержании
конкуренции; обеспечении здорового, не инфляционного денежного обращения; осуществлении налоговой политики, стимулирующей предпринимательство.
Так как в качестве главных факторов экономического развития неоклассическая экономическая теория выделяет естественные рыночные силы, то региональная экономическая политика должна быть направлена на создание для
них благоприятных условий. Сторонники данной теории возражают против
любых ограничений на движение компаний из одного региона в другой, против
любых действий местных властей по введению ограничений на размещение
предприятий, участию властей в бизнесе и контролю над ним.
Недостатком неоклассической экономической теории является то, что она
не объясняет, почему одни регионы являются конкурентоспособными, а другие
– нет. Согласно данной теории капитал должен перетекать из развитых регионов в отсталые, где рабочая сила и другие экономические ресурсы имеют более
низкую стоимость. В реальной экономике процессы развиваются в противоположном направлении. Возрастание дифференциации между регионами трудно
объяснить с точки зрения неоклассической теории, и это является одним из основных ее недостатков применительно к региональной экономике. В то же вре-
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мя она дает ряд полезных рекомендаций. Первое, в рыночной экономике регионы должны использовать свои ресурсы для привлечения капитала. Искусственные барьеры, правительственная бюрократия и отсутствие благоприятного делового климата являются препятствиями для экономического развития. Второе,
регионы должны изыскивать средства для развития инфраструктуры, повышения квалификации и продуктивности рабочей силы, для повышения конкурентоспособности и достижения уровня благополучных регионов.
Основы кейнсианского направления экономической теории были заложены английским экономистом Дж. М. Кейнсом в его книге «Общая теория занятости, процента и денег», опубликованной в 1936 г. Как и неоклассики, экономисты этого направления являются сторонниками рыночной экономики, однако, оценка возможностей рыночного механизма у них другая. Кейнсианцы соглашаются с неоклассиками, что рыночная экономика обладает свойствами саморегулирования. В результате этого она восприимчива к нововведениям, способна адаптироваться к изменяющимся условиям. Однако это не означает, что
рыночному механизму удается решать эффективно все экономические проблемы и, что рыночная система не имеет минусов.
Во-первых, рыночная экономика внутренне неустойчива, для нее характерен циклический характер воспроизводства. Во-вторых, не все блага и услуги
могут быть оценены рынком. К их числу относятся, прежде всего, так называемые общественные блага. В-третьих, рынок оказывается неэффективен в случае
с так называемыми внешними эффектами, связанными, прежде всего, с загрязнением окружающей среды. В-четвертых, рыночная система безразлична к социальному результату. В силу этого распределение дохода, обусловленное действием рыночных сил, отнюдь не соответствует представлениям общества о социальной справедливости. Для компенсации "провалов" рынка государство
может вмешиваться в экономику, и, в результате, формируется смешанная система, в которой государство выполняет функцию «встроенного стабилизатора», нивелируя неустойчивость – как экономическую, так и социальную.
На основе общей концепции кейнсианцы разработали конкретные формы
и методы государственной экономической политики. Наибольшее практическое
применение получили теории антициклического регулирования и экономического роста. Главную роль они отводят государственному воздействию на инвестиции. Обосновывается это эффектом мультипликации, так как инвестиции,
осуществляемые правительством, благоприятно сказываются на динамике
национального дохода, занятости и потребления.
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Кейнсианский подход к анализу региональной экономики аналогичен
случаю открытой национальной экономики. Валовой региональный продукт в
этом случае представляется в виде следующего соотношения:
Y = C + I +G + X – M,
(1)
где С – потребление товаров и услуг домашними хозяйствами;
I – общая величина государственных и частных инвестиций;
G – текущие государственные расходы;
X – региональный экспорт;
M – региональный импорт.
В первом приближении предполагается, что I, G и X не зависят от Y, а C
и M определяются следующими соотношениями:
C = C1 + c (Y – t Y),
M = M1 + m (Y – t Y),
(2)
где C1 и M1 – соответственно автономные составляющие потребления и
импорта, t – ставка налога на доходы, с – средняя склонность к потреблению, m
– средняя склонность к импорту.
Объединяя представленные выше соотношения, получим:
Y = K (C1 + I +G +X – M1),
(3)
где K = 1 / [1 – (1 –t) (c –m)].
(4)
В этих выражениях К – региональный мультипликатор. Он позволяет
оценить влияние изменений элементов агрегированного спроса на региональный доход. Низкое значение мультипликатора означает, что значительная часть
мультипликативного эффекта от инвестиций в регионе, или от других составляющих агрегированного спроса, будет генерироваться за его пределами.
Анализ показывает, что региональный мультипликатор, а, соответственно, и региональный доход, существенным образом зависят от величины c-m,
которую называют средней склонностью к потреблению товаров и услуг, произведенных в регионе. Считается, что два фактора оказывают определяющее
влияние на величину c-m – это размер региона и уровень диверсификации его
промышленности. Регионы с малой численностью населения и узкой специализацией, как правило, импортируют большую часть потребляемых товаров и
услуг.
Рассмотренная кейнсианская модель региональной экономики может
быть использована при формировании экономической политики. В структурной
политике приоритет следует отдавать тем отраслям, которые не только приводят к непосредственному росту регионального дохода, но и обеспечивают
наибольший мультипликативный эффект. Модель позволяет также оценить
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возможности использования бюджетно-налоговых инструментов для регулирования региональной экономики, открытый характер которой существенно ограничивает возможности стимулирования роста за счет мультипликативного эффекта государственных расходов, полученных от роста налогов, так как существенная часть эффекта будет проявляться за пределами региона.
Открытый характер региональной экономики накладывает также существенные ограничения на возможности снижения дефицита бюджета за счет роста налогов. Как правило, такая политика не только не достигает положительного эффекта в силу рассмотренных выше причин, но и усугубляет ситуацию в
силу снижения частных расходов и эффекта миграции.
Использование кейнсианских концепций в практике государственного регулирования позволяло обеспечивать стабильные темпы роста экономики западных стран в послевоенный период. Однако экономический кризис 1970-х
годов показал их ограниченность, состоящую в недооценке опасности развития
инфляции, преувеличении роли прямых государственных инвестиций и бюджетных методов регулирования. Кризис кейнсианства способствовал реабилитации роли денег в экономике и реанимированию монетарных теорий.
Монетаристы расходятся с кейнсианцами, прежде всего, в оценке функционирования рыночного хозяйства в целом. Они считают, что рыночная экономика довольно устойчива, а рыночный механизм способен самостоятельно
восстанавливать экономическое равновесие. Поэтому монетаристы выступают
против активного вмешательства государства в экономику, отстаивают принципы свободной конкуренции. При этом они рассматривают деньги как решающий фактор развития производства.
Децентрализация экономической политики в федеративных государствах
предоставляет регионам некоторые возможности в реализации собственной денежно-кредитной политики. В частности, субъекты РФ имеют право осуществлять заимствования на внутреннем и внешнем рынках. До кризиса 1998 г. многие регионы и муниципалитеты активно осуществляли эмиссию долговых обязательств для финансирования текущих и капитальных расходов. Вместе с тем
отечественный и зарубежный опыт показывает ограниченные возможности использования данного вида финансовых инструментов. В развитых странах государственные и муниципальные облигации достаточно широко используются
для финансирования капитальных расходов. Их доходность, как правило, низка,
а срок погашения достигает нескольких десятков лет, привлекательность же для
инвесторов обуславливается высокой надежностью и наличием налоговых
льгот.
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В России все эти условия отсутствуют, в связи с чем положительный эффект от эмиссии региональных облигаций может быть обеспечен только в течение короткого периода времени. Далее, в силу высокой стоимости заимствования, происходит резкое возрастание расходов на обслуживание долга со всеми
вытекающими негативными последствиями. По этой причине региональные
облигации могут использоваться только благополучными регионами с высоким
инвестиционным рейтингом для финансирования перспективных проектов.
В мировой экономике отсутствует опыт полной децентрализации денежно-кредитной системы, т.е. единая валюта является непременным атрибутом
единого государства. В теоретическом плане может быть рассмотрен вопрос об
эффективности введения отдельной валюты в депрессивном регионе. На уровне
национальной экономики плавающий курс валюты выполняет функцию автоматического стабилизатора. Ухудшение состояния экономики приводит к снижению стоимости национальной валюты. Результатом является снижение стоимости региональных производственных факторов и рост конкурентоспособности экономики. Подобная ситуация имела место в России в послекризисный период.
В последние десятилетия растет интерес к неоинституциональной теории, сторонники которой, так же как и кейнсианцы, выступают за активное участие государства в экономической жизни, хотя понимают его деятельность совсем по-иному. Главное для них не поощрение «эффективного спроса» посредством экспансионистской политики государства, а создание институционального механизма стимулирования конкуренции с целью повышения эффективности экономики. Под институтами в современной теории понимаются «правила
игры» в обществе или «созданные человеком» ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми, а также система механизмов,
обеспечивающих их выполнение. Институты делятся на формальные и неформальные. Под неформальными институтами обычно понимают общепринятые
условности и этические кодексы поведения людей. Под формальными институтами понимаются правила, созданные и поддерживаемые специально уполномоченными людьми и организациями.
В стабильном обществе формальные и неформальные правила дополняют
друг друга. В переломные периоды развития государства формальные правила
меняются достаточно быстро, в то время как процесс изменения неформальных
правил является существенно более инерционным. Таким образом, изменение
формальных институтов может происходить эволюционным и революционным
путем, а формальных – только эволюционным. Во многом это обусловлено об-
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щим свойством социально-экономических систем, на которое обратил внимание еще А. Маршалл: социально-экономические системы инерционны, изменения в них не происходят слишком быстро. Ведь главный элемент социальноэкономической системы – человек, а люди консервативны, мало склонны менять свои обычные принципы поведения.
Для преодоления инерционности системы особое значение приобретает
не только воздействие государственной политики на количественные экономические параметры, но и преобразование основных «тормозящих» институтов.
Только тогда государственная политика станет более целенаправленной и эффективной, а ее результат предсказуемым и, следовательно, связанным с меньшими потерями. Основная идея институциональной теории в концентрированном виде выражена Вальтером Ойкеном: «Политико-экономическая деятельность государств должна быть направлена на создание форм экономического
порядка, а не на регулирование экономического процесса» [,061].
Одним из направлений неоинституциональной теории является также
теория социальной рыночной экономики. Одно из ее важнейших положений состоит в том, что рынок рассматривается как поле борьбы за власть, а справедливая и эффективная конкуренция возможна лишь тогда, когда сформулированы четкие “правила игры” и между всеми участниками конкурентной борьбы
существует “равновесие власти”, достигаемой за счет конкурентной политики.
Во многом она направлена на противодействие “сращиванию” предприятиймонополистов с государственной властью при помощи следующих механизмов:
1.
последовательного воплощения в жизнь принципов свободного мирового хозяйства, т.к. обеспечение свободного движения людей, товаров и капитала через государственные границы позволяет избежать сращивания экономических и политических властей;
2.
приоритета права, которое должно ограничивать и упорядочивать
действия государственных органов и экономических субъектов;
3.
формирования этических и мировоззренческих ориентиров, способствующих добровольному ограничению стремления к злоупотреблению властью.
Россия является федеративным государством с широкими полномочиями
составляющих ее субъектов. Региональные власти имеют возможность создавать существенно различающуюся среду экономической деятельности на своей
территории. На основе проведенных различными авторами исследований можно сделать вывод, что на состояние региональной экономики существенное
влияние оказывают такие факторы, как безопасность личности, стабильность
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«правил игры», гарантии собственности, уровень развития гражданского общества, стабильность политической системы, эффективность экономического законодательства, степень регулирования предпринимательской деятельности,
характер налоговой системы. Представленные факторы характеризуют институциональные особенности регионов, которые во многом формируются под
воздействием региональной экономической политики.
Таким образом, мы рассмотрели региональные аспекты макроэкономических теорий. Помимо макроэкономических теорий можно также выделить
группу теорий, изначально ориентированных на региональную экономику, к
числу которых следует отнести теорию базовой экономики.
2.2. Теория базовой экономики
В соответствие с теорией базовой экономики состояние и перспективы
развития экономики региона определяются ее местом в общегосударственном
разделении труда, которое зависит от расположенных на территории региона
отраслей специализации или же базовых отраслей. Базовые отрасли включают в
себя экономическую активность домашних хозяйств, коммерческих предприятий и государственных учреждений, которые приносят доход в регион из-за его
пределов. К местным – относятся отрасли экономики, ориентированные преимущественно на удовлетворение потребностей регионального рынка. Деньги,
используемые для покупки товаров и услуг в местном секторе, поступают,
прежде всего, от доходов, полученных в экспортном секторе. В силу этого
местные отрасли зависимы от состояния базовых отраслей: чем выше уровень
дохода, произведенного в экспортном секторе, тем выше уровень спроса на товары и услуги в местном секторе.
Особенностью базовых отраслей является то, что они обеспечивают поступление в регион первичного дохода. Местные отрасли и отрасли инфраструктуры перераспределяют и умножают доход.
Рассмотрим процесс формирования регионального дохода. Он складывается из дохода базовых отраслей и дохода местных отраслей, к которым мы будем причислять и отрасли инфраструктуры, так как они в основном работают
на удовлетворение внутренних потребностей.
DC=DБ+DМ,
где DС – суммарный доход
DБ – доход базовых отраслей
DМ – доход местных отраслей
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Процесс формирования суммарного дохода можно представить в следующем виде (см. рис. 2.2):

Доход от базовых
отраслей

Циклы дохоходов/расходов

Суммарный региональный доход

Утечка дохода в
другие регионы

Рис. 2.2. Модель формирования регионального дохода
На рис. 2.2 представлены последовательные циклы расходов и доходов,
происходящие в местном секторе. Полученные в базовом секторе доходы расходуются в местном секторе. В доходы базовых отраслей входят: заработная
плата, амортизация, налоги и прибыль. Работники базовых отраслей расходуют
полученный доход, то есть заработную плату, в местном секторе. Израсходованные ими доходы частично становятся доходами местного сектора, а частично уходят в другие регионы в качестве платы за поставленные товары и услуги.
Утечка доходов связана также с уплатой федеральных налогов. Региональные и
местные налоги остаются внутри региона и используются для выплаты заработной платы работникам бюджетных предприятий и на финансирование других расходов, отнесенных к компетенции территориального уровня.
Доход, полученный в местном секторе, также далее расходуется его получателями. Как и в предыдущем случае, часть израсходованных доходов остается в регионе, а другая часть уходит за его пределы. Циклы расходов – доходов повторяются.
Рассмотрим следующий пример: пусть доход базовых отраслей составляет один миллиард рублей, т.е. DБ= 1 млрд. руб. Далее будем считать, что 60%
израсходованных в местном секторе доходов становятся региональным доходом, а 40% доходов уходят в другие регионы. Исходя из этого, расходы одного
миллиарда рублей в местном секторе приведут к образованию 600 млн. руб. дохода в местном секторе и утечке 400 млн. руб. в другие регионы. Полученные
на первом цикле «расходов – доходов» доходы, равные 600 млн. руб., далее
снова расходуются. В результате местный сектор получит дополнительный доход, равный 360 млн. руб. и 240 млн. руб. уйдет в другие регионы. Циклы «расходов-доходов» будут повторяться и далее. Обозначим за “А” часть рубля, по-
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траченную в местном секторе, которая стала региональном доходом. В нашем
примере А=0,6, то есть рубль, потраченный в местном секторе, приводит к образованию в нем дохода, равного 0,6 руб., при этом 0,4 руб. уходит за пределы
региона. С учетом введенных обозначений выражение для суммарного регионального дохода может быть представлено в следующем виде:
DC=DБ+DМ=DБ+DБА+DБА2+ +…+ DБАN.
Данное выражение представляет собой бесконечно убывающую геометрическую прогрессию. Исходя из этого, выражение для DC может быть записано в следующем виде:
1
DC  DБ *
,
1 А
где

1
– региональный мультипликатор дохода. В нашем примере он
1 А

равен 2,5. Региональный мультипликатор дохода характеризует степень самодостаточности региональной экономики, то есть ее способность удовлетворять
потребности жителей региона. Чем больше жители региона покупают товары и
услуги, произведенные в местном секторе, тем большее значение имеет региональный мультипликатор. Самодостаточную экономику не следует путать с
натуральным хозяйством. Современная экономика характеризуется высоким
уровнем отраслевой и территориальной специализации и не один из регионов
не потребляет только свою продукцию. В то же время развитие местного сектора и рост самодостаточности экономики позволяет получить большой региональный доход от той же самой экспортной базы.
Для понимания сущности самодостаточности региональной экономики
необходимо рассмотреть такое явление экономической жизни, как общественное разделение труда – обособление различных видов человеческой деятельности в специальные производственные виды и подвиды, закрепляющиеся за отдельными людьми, производствами, территориями и странами, и являющиеся
условием развития производительных сил обществ.
Характерными чертами общественного разделения труда выступают:

многообразие видов человеческого труда, порожденное многообразием человеческих потребностей и невозможностью их удовлетворения на базе единого технологического процесса;

специализация субъектов хозяйственной деятельности на отдельных частях производства того или иного продукта, которая не только повышает
производительность труда, но и делает необходимой высокую концентрацию на
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участках разделенного труда достижений науки и техники;

кооперация разделенных видов труда, сводящая в единый технологический процесс производство того или иного продукта посредством различных форм экономической взаимосвязи.
Мировой опыт подтверждает, что уровень зрелости общественного производства определяется уровнем общественного разделения труда, которое выступает и развивается в двух основных формах – территориальной и отраслевой.
Территориальное разделение труда – это закрепление отдельных отраслей производства за определенными территориями. Его естественной основой
являются различия в природных, климатических и экономических условиях различных регионов (географическое положение, количество и качество рабочей
силы, исторически накопленный опыт рационального хозяйствования и др.).
Экономической основой этой формы разделения труда являются различные издержки изготовления благ на различных территориях в силу специфичности
комбинации производственных факторов в каждом регионе.
Отраслевое разделение труда – это существование отдельных отраслей,
осуществляющих изготовление различных благ на базе использования группы
принципиально единых технологий.
Следует заметить, что региональная экономика основана на сочетании
территориального и отраслевого принципов разделения труда. При этом для
нормального развития экономики регионов, как и страны в целом, необходимо сочетание территориальных и отраслевых интересов.
Таким образом, о самодостаточности региональной экономики следует говорить в контексте территориального разделения труда, которое является не
только механизмом пространственного обособления регионального производства, но и мощным фактором повышения его эффективности.
Одним из показателей, с помощью которого оценивают самодостаточность региональной экономики, является мультипликатор доходов. Он показывает, в какой степени товары и услуги, приобретенные на региональном рынке,
приводят к получению доходов местным населением. Чем больше доходов
остается в регионе после очередного цикла расходов, тем больше средств будет
доступно местному населению в последующих циклах расходов-доходов, и тем
больше будет суммарный доход. Мультипликатор вычисляется по следующей
формуле:
РМД=

1
,
1 А
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где А – коэффициент, характеризующий степень самодостаточности региональной экономики. Он равен части рубля, потраченного в местном секторе
региональной экономики, и ставшей доходом региона.
С учетом введенных обозначений региональный доход будет равен:
ДР = ДЭ * РМД,
где ДЭ – доход от экспорта.
Расчет регионального мультипликатора дохода связан с определенными
трудностями в силу диверсифицированности деятельности предприятий и разветвленности кооперативных связей. Поэтому часто региональный мультипликатор доходов оценивают по числу рабочих мест в различных отраслях экономики:
РМД 

общее  число  рабочих  мест
.
число  рабочих  мест  в  базовых  отраслях

Существует несколько способов деления рабочих мест на рабочие места
базового и местного секторов. Наиболее точным является прямой метод. Он
требует анализа работы местных предприятий и определения процентного соотношения для них продаж на местном рынке и экспорта. Эти процентные соотношения дают возможность определить число рабочих мест в базовых отраслях. Однако этот метод практически не применяется из-за существенных затрат
времени и средств. Косвенный метод использует вторичные показатели классификации отраслей. Чаще всего предполагается, что промышленность, сельское хозяйство и федеральные органы управления относятся к базовым отраслям, а все остальные – к местным.
Для оценки экспортного потенциала экономики и ее самодостаточности
могут быть также использованы коэффициенты локализации, показывающие,
какие отрасли относительно сильнее (слабее) представлены в региональной
экономике. Для конкретной отрасли экономики коэффициент находится как соотношение процента занятых в отрасли региональной экономики к проценту
занятых в этой отрасли в экономике более высокого уровня. Отраслевые коэффициенты локализации вычисляются по формуле:
LQ = (ei/e)/(Ei/E),
где ei – региональная занятость в i-ой отрасли, e – полная региональная
занятость, Ei – национальная занятость в i-ой отрасли, E – полная национальная
занятость.
По величине коэффициента локализации отрасли разделяют на три группы. Первую группу составляют отрасли с коэффициентом локализации от 0,75
до 1,25. Данные отрасли, скорее всего, производят товары и услуги, используемые для удовлетворения потребностей местного рынка. Вторая группа включа-
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ет отрасли с коэффициентом больше 1,25, то есть базовые. Третья группа, куда
входят отрасли с коэффициентом меньше 0,75, состоит из потенциальных импортозамещающих производств.
Таким образом, отрасли специализации играют важную роль в региональной экономике. При этом необходимо учитывать, что отрасли специализации могут быть не только ускорителем, но и тормозом развития, в частности,
когда количество рабочих мест в них сокращается в процессе структурной перестройки. При достаточно быстрых структурных сдвигах, обусловленных
научно-техническим прогрессом, главным фактором устойчивого развития региона становятся не отрасли специализации, а местные отрасли. Перспективы
долгосрочного развития региона зависят от того, насколько в нем развита инфраструктура и насколько она готова взять на себя нагрузку новых отраслей
специализации. Необходимо учитывать, что, чем более развита инфраструктура, тем более гибкой является вся экономика региона в целом, и тем на более
прочной основе базируется его экономическое развитие.
Традиционно к числу базовых отраслей относятся промышленность и
сельское хозяйство. В частности, такая ситуация имела место в большинстве
регионов России в начале 90-х годов прошлого столетия. Так, в Псковской области ведущей отраслью специализации являлось машиностроение, его удельный вес составлял около 50%. К базовым отраслям относились также легкая и
пищевая промышленности. Сельское хозяйство области специализировалось во
многом на поставках продукции в другие регионы, в частности, в Ленинград и
регионы европейского севера.
В последние десятилетия в развитых странах характерной тенденцией является снижение значимости промышленности и сельского хозяйства и повышение роли отраслей сферы услуг, выступающих в качестве базовых отраслей.
В частности в США, к числу динамично развивающихся относятся такие отрасли, как финансовые и консалтинговые услуги, образование, здравоохранение,
отдых и развлечения, а также такие отрасли «новой» экономики, как электронная торговля и программное обеспечение. Достаточно динамично развивается
сфера услуг также в Великобритании, Канаде и в ряде других стран. В то же
время во Франции, Германии и Японии по-прежнему преобладающим сектором
экономики является сектор производства товаров. В 90-е годы прошлого столетия, особенно в докризисный период, в России также произошел рост удельного веса отраслей сферы услуг. Во многом такая ситуация была обусловлена
кризисом отраслей материального производства и, в частности, промышленности. Объем промышленного производства снизился в среднем в 2 раза, небла-
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гоприятная обстановка была характерна и для других отраслей материального
производства: сельского хозяйства и строительства. В Псковской области,
например, численность занятых в строительстве к 1997 году снизилась на 60%
по сравнению с 1992 годом. Объем производства промышленной продукции в
области снизился на 3 4 . Существенно сократился объем производства и в сельском хозяйстве (почти на 50%.)
В этих условиях традиционные базовые отрасли экономики Псковской
области – промышленность и сельское хозяйство во многом потеряли свое значение как базовые отрасли. При этом из отраслей сферы услуг наиболее динамично развивались в докризисный период такие отрасли, как торговля, управление и связь. В некоторых районах области в условиях кризиса сельского хозяйства и промышленности управление стало главной базовой отраслью. Примером являются приграничные районы – Себежский, Печорский, Пыталовский,
где главным работодателем стала таможня, работники которой получают заработную плату из федерального бюджета; в связи с чем эта отрасль является для
районов базовой. Подобные тенденции имели место и в г. Пскове, где численность работников крупных промышленных предприятий сократилась в 2-3 раза.
Значительная часть их бывших работников трудоустраивались в торговле, ЖКХ
и в органах государственного и муниципального управления.
Аналогичная ситуация имела место и в других регионах России. Таким
образом, структурные изменения в экономике России схожи с тенденциями,
имеющими место в развитых странах. В то же время в России развиваются в
основном нерыночные отрасли сферы услуг, и, в частности, управление. Следует отметить, что в послекризисный период отрасли материального производства стали развиваться более высокими темпами, и их значимость стала возрастать.
Достаточно близко к теории базовой экономики примыкает теория полюсов роста. В основе идеи полюсов роста, выдвинутой французским экономистом Ф. Перру, лежит концепция поляризованного развития экономики регионов. При этом перспективы развития территориальных систем определяются их
отраслевой структурой и, в первую очередь, наличием лидирующих отраслей,
создающих новые товары и услуги.
Дальнейшее развитие данного теоретического направления выполнено Ж.
Будвилем, который показал, что в качестве полюсов роста можно рассматривать не только совокупность предприятий лидирующих отраслей, но и конкретные территории, выполняющие в экономике страны или региона функцию
источника инноваций и прогресса.

67

2.3. Факторы размещения предприятий базовых и местных отраслей
Основой территориального разделения труда и специализации региональных экономик являются факторы размещения, под которыми понимаются
совокупность пространственных неравнозначных условий и ресурсов, их
свойств, правильное использование которых обеспечивает высокие результаты
при размещении предприятий базовых и местных отраслей и развития хозяйства районов. Рациональное использование территориальных факторов создает
условия для привлечения инвестиций и развития экономики регионов.
Различают следующие основные группы факторов:
• природные ресурсы и условия;
• экономические условия;
• экологические условия.
Важную роль играют факторы размещения, связанные с территориальными различиями в природных ресурсах и условиях. К их числу, в первую очередь, относятся природные ресурсы: топливно-энергетические, минеральносырьевые, земельные, лесные и водные.
Экономические районы по уровню территориальных затрат на топливо
делятся на три группы. В первую группу, имеющую наименьшие затраты, входят Западносибирский и Восточносибирский экономические районы. Ко второй
группе относятся районы со средним уровнем затрат: Поволжский, Уральский,
Дальневосточный, Северный и Северо-Кавказский. К третьей группе, где самые
высокие издержки по топливу, следует отнести Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный районы и Калининградскую
область. Если принять затраты на топливо в первой группе за единицу, то во
второй они составляют 2-2,5, а в третьей – 3-5.
Существует также значительная группа минерально-сырьевых ресурсов
повсеместного распространения. В нее входят, например, многие виды ресурсов для производства строительных материалов. Даже в тех случаях, когда затраты на их добычу имеют некоторую порайонную дифференциацию, она оказывается значительно меньшей, чем величина межрайонных транспортных издержек на их перевозку.
Другая группа факторов размещения, связанных с территориальными
различиями в природной среде, именуется природно-климатическими условиями. К ним относятся: климат, почвы, рельеф местности, характер грунтов и др.
Эти факторы оказывают большое воздействие на экономику строительства и
специализацию сельского хозяйства, стоимость жизнеобеспечения населения, а
также на технологические характеристики производства. Неблагоприятные
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климатические условия вызывают заметное удорожание всех видов строительно-монтажных работ и повышение уровня заработной платы.
Водные ресурсы при современном уровне развития производительных
сил образуют исключительно важный фактор не только для водоемких отраслей промышленности (химическая, электроэнергетика, черная и цветная металлургия, целлюлозно-бумажная), но также и для сельского хозяйства и развития
городов.
Группа экономических факторов размещения производительных сил оказывает большое влияние на территориальное разделение труда. Под этими факторами понимается территориальная дифференциация количественных и качественных характеристик живого и овеществленного труда, которые в современных условиях зачастую оказывают даже большее влияние на принятие решений относительно размещения производительных сил, чем природные ресурсы и условия.
К экономическим факторам размещения относятся население и трудовые
ресурсы, существующий производственный аппарат, инфраструктура, а также
агломерационный эффект, отражающий результирующее влияние различных
экономических факторов при их высокой территориальной концентрации.
Под фактором населения и трудовых ресурсов понимается не только территориальная дифференциация численности населения и трудовых ресурсов, но
и различия в квалификации управленческих, инженерно-технических и рабочих
кадров, уровень развития общей и профессиональной культуры, науки, национально-психологические особенности населения и др.
Уровень межрайонной подвижности населения в России относительно
невысок, причем регулирование миграционных потоков оказывается весьма
сложным. Межрайонная подвижность населения в нашей стране за период
1981-1990 гг. составила 3%, а внутрирайонная – 27%. За период 1991-1995 гг.
она увеличилась соответственно до 5 и 28% за счет миграций из северных регионов, где условия жизни резко ухудшились.
Качественная характеристика населения и трудовых ресурсов, их территориальная дифференциация зависят, в первую очередь, от внутрирайонных факторов, в особенности от размеров городских поселений и структуры их хозяйства.
Производственный аппарат оказывает существенное влияние на размещение производительных сил, прежде всего, благодаря экономической эффективности реконструкции и расширения действующих предприятий. В понятие
«производственный аппарат» включается не только основное производство, но
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и базы строительной индустрии, специализированные ремонтные предприятия,
складское хозяйство, межотраслевые производства и др.
Инфраструктура (здания, сооружения, жилой фонд, внутригородской
транспорт, дороги, мосты инженерные сети, ТЭЦ и др., непроизводственная
сфера) обеспечивает функционирование основного производства на данной
территории, но не входит в состав промышленных предприятий.
Высокая территориальная концентрация ряда экономических факторов
размещения и определенная их комбинация создают агломерационный эффект,
который в современных условиях играет решающую роль при размещении отраслей обрабатывающей промышленности.
Это связано с тем обстоятельством, что экономические факторы размещения носят в большинстве случаев межотраслевой характер, отличаются малой пространственной подвижностью и исключительно высокой стоимостью и
длительными сроками создания. Межотраслевой характер части производственного аппарата и почти всей инфраструктуры обеспечивает возможность
существенного снижения затрат этих факторов на единицу производственной и
непроизводственной видов деятельности в случае их высокой пространственной концентрации.
Не менее важны для возникновения агломерационного эффекта взаимный
обмен квалифицированными кадрами, использование научно-технических достижений и культурного наследия.
В условиях территориальной концентрации различных промышленных
предприятий происходит сокращение транспортных затрат на поставку сырья,
полуфабрикатов и готовой продукции.
Иная ситуация складывается, когда концентрация промышленности осуществляется на базе добычи и использования природных ресурсов. В этом случае возникает технологическая и экономическая необходимость пространственной концентрации различных технологических стадий производства, которая приводит к созданию промышленных комплексов. К таким комплексам
можно отнести нефтехимические, электрохимические, черной и цветной металлургии, лесоперерабатывающие и др.
Пространство или взаимное расположение в пространстве всех экономических и природных условий играет особую роль в качестве фактора размещения. Пространство преодолевается с помощью транспорта и воздействует на
размещение производительных сил через соответствующий уровень транспортных издержек.
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Имеются также ряд производств в структуре себестоимости которых
наибольший удельный вес занимают трудовые затраты. В эту группу входит,
например, легкая промышленность. Транспортные затраты для этой отрасли
оказываются невысокими. В то же время затраты на заработную плату составляют порядка 30% себестоимости. К трудоемким отраслям относятся также некоторые подотрасли машиностроения. Трудоемкие производства целесообразно
размещать в регионах с низкой стоимостью рабочей силы.
Соотношение между отдельными факторами размещения и их значимость находятся в постоянном движении. Так, по мере перехода к постиндустриальной экономике происходит снижение значимости таких факторов, как
«близость к источникам сырья» и «низкие издержки на заработную плату» в
пользу таких факторов, как «агломерационные преимущества», «высокий уровень жизни», «близость к исследовательским центрам» и пр.
Эффект агломерации возникает при высокой степени территориальной
концентрации промышленности, инфраструктуры и плотности населения. Он
обеспечивает существенную экономию на затратах за счет близкого расположения предприятий друг к другу. В результате появляется возможность совместного использования элементов инженерной инфраструктуры. Кроме этого,
предприятия могут выступать друг для друга в качестве покупателей и поставщиков.
С агломерационным эффектом тесно связан эффект экономии на масштабе производства. Суть его состоит в том, что по мере роста объема производства себестоимость единицы изделия падает (см. рис. 2.3).
Себестоимость единицы изделия

C1

C2
Объем производства
V1

V2

Рис. 2.3. Зависимость себестоимости изделия от объема производства
На данном графике при росте объема производства от V1 до V2 , себестоимость единицы изделия снижается от C1 до C 2 . Благодаря эффекту экономии на
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масштабе, предприятия, располагающиеся в крупных городах, находятся в преимущественном положении, так как могут производить продукцию в больших
объемах при невысокой себестоимости. Здесь надо иметь в виду, что предприятие, расположенное в небольшом населенном пункте, может использовать эффект экономии масштаба, если оно будет работать на рынки других регионов.
Необходимо учитывать, что издержки предприятий складываются под
воздействием множества факторов. По этой причине практическое применение
находят многофакторные модели размещения предприятий. На рисунке 2.4.
представлена типовая схема выбора места размещения промышленного предприятия.
Макрорегион

Регион

Район

Участок

Рыночный потенциал
Рыночная доля
Затраты на производство
Транспортные затраты
Налоги (региональные)
Стоимость сырья
Наличие и стоимость рабочей силы
Доступ на рынок сырья и материалов
Стоимость сырья и материалов
Наличие и стоимость рабочей силы
Налоги (местные)
Наличие общественных услуг
Наличие участков
Отношение местного населения к бизнесу
Доступ к транспортной сети
Характеристики участка
Налог на имущество
Наличие общественных услуг
Стоимость земли
Стоимость строительства

Рис. 2.4. Выбор местоположения промышленного предприятия
Оценку альтернативных регионов, областей и районов часто называют
макроанализом, а конкретных участков – микроанализом. Для решения этих задач используют методы факторного анализа, линейного программирования,
расчета центра тяжести и др.
Особую роль при размещении производительных сил на современном
этапе экономического развития играет группа экологических факторов. За последние двадцать лет в России сложилась напряженная экологическая ситуа-
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ция. Несмотря на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, связанное главным образом со спадом промышленного производства, продолжается интенсивное загрязнение окружающей среды. По данным статистики только
15% горожан проживает на территории с уровнем загрязнения атмосферы, который отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. Уровень загрязнения
воздуха оценивается по показателю ПДК (предельно допустимые концентрации
загрязняющих веществ в определенных объемах воздуха).
Перейдем далее к вопросу размещения предприятий местных отраслей. К
их числу, как уже ранее отмечалось, относятся торговля, ЖКХ, образование,
здравоохранение и ряд др. Основным фактором, оказывающим влияние на размещение предприятий данной группы отраслей, оказывается численность населения. Обусловлена данная ситуация тем, что каждый вид деятельности имеет
свой экономический порог. Например: для выживания предприятия, торгующего товарами повседневного спроса, необходимо наличие порядка сотни покупателей, регулярно пользующихся услугами данного предприятия. При меньшем
числе покупателей предприятие не сможет иметь достаточный доход для выплаты заработной платы, коммунальных услуг, налоговых платежей. В силу
этого, например, в малых населенных пунктах (до нескольких десятков дворов),
торговля осуществляется через автолавку. Далее по мере роста численности
населения создается возможность для развития большего числа видов бизнеса.
На самом низшем иерархическом уровне поселений находится деревня.
Местный сектор в деревне чаще всего представлен магазином, торгующим товарами повседневного спроса. На следующем уровне находится поселок, имеющий численность населения порядка нескольких сотен человек. Дополнительно, к торговле товарами повседневного спроса, на уровне поселка могут
существовать такие виды экономической активности, как почта, клуб, начальная школа, медпункт. Следующий уровень – районный центр, на уровне которого, кроме вышеперечисленных предприятий, имеются, как правило, торговый
центр, ресторан, гостиница, средняя школа, детские сады, банки, районная
больница, заправочная станция, пожарная команда и т.п. И, наконец, следующий уровень поселения – город, имеющий численность населения порядка нескольких сотен тысяч человек. В городе появляется широкий спектр предприятий образования и культуры, здравоохранения, а также разнообразные предприятия бытового обслуживания, общественный транспорт. На верхнем иерархическом уровне находятся столичные города с населением более миллиона человек. В них имеется широкий спектр предприятий образования, здравоохранения, культуры, многие из которых являются специализированными. В больших
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городах широко развиты также такие транспортные услуги, как метро, международные авиаперевозки и другие виды услуг.
Таким образом, по мере продвижения от поселений низшего уровня к
высшему – увеличивается степень развития местного сектора и соответственно уровень самодостаточности экономики. Поселения верхнего уровня играют
роль «центрального места» для окружающих их поселений более низкого
уровня. Его функция состоит в оказании услуг, производство которых экономически нецелесообразно в поселениях низшего уровня.
2.4. Теории размещения предприятий базовых и местных отраслей
Теории специализации региональной экономики
Международная и межрегиональная торговля во все времена являлась
важнейшим фактором экономического развития территорий. При этом первоначально большинство экономистов предполагало, что источником богатства
территории является неэквивалентный обмен. Это направление экономической
мысли получило название "меркантилизм". Взгляды меркантилистов относились, в первую очередь, к межгосударственной торговле, однако, они применимы и по отношению к межрегиональному обмену.
Считая, что богатство территории определяется количеством золота и серебра, меркантилисты предполагали, что внешняя торговля должна всецело
способствовать его увеличению. Для этого необходимо:
 стимулировать экспорт и ограничивать импорт;
 запретить вывоз сырья, используемого при производстве экспортируемых товаров и беспошлинно импортировать сырье, используемое для экспортно-ориентированного производства;
 ограничивать вывоз золота и серебра.
Таким образом, признание важной роли внешней торговли в обеспечении
экономического роста сопровождалось увеличением ограничений и жесткой
регламентацией внешней торговли со стороны государства.
Эти ограничения одним из первых подверг критике представитель английской классической экономической теории Адам Смит. Он показал, что благосостояние территории зависит не столько от количества золота и серебра,
сколько от уровня развития производства за счет разделения труда и кооперации.
Дальнейшее развитие теории международной и межрегиональной торговли выполнено Д. Рикардо и шведскими учеными Э. Хекшером и Б. Олином.
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Необходимо учитывать, что межрегиональное разделение труда и международная торговля – процессы, происходящие в рамках различных частей одной
национальной зоны свободной торговли, одной таможенной территории, одной
валютной системы, одного национального рынка труда и капитала. При этом в
межрегиональной торговле, как правило, отсутствуют административные, таможенные, политические, языковые и другие барьеры, в той или иной степени
сохраняющиеся в международных экономических отношениях, несмотря на
превалирующую тенденцию либерализации и глобализации.
Согласно А. Смиту специализация региона во внешней торговле должна
основываться на принципе абсолютного преимущества, в соответствии с которым регион экспортирует те товары, которые он производит с меньшими издержками, и импортирует те товары, которые производятся другими регионами
с меньшими издержками. При этом производители должны действовать в условиях свободы конкуренции и невмешательства государства в экономику.
Теория абсолютного преимущества показывала, как должна осуществляться внешняя торговля, если регион обладает абсолютным преимуществом.
Однако она не давала ответа на вопрос, каким же образом могут участвовать во
внешней торговле регионы, которые таким преимуществом не обладают. Ответ
на этот вопрос был получен в рамках теории "сравнительного преимущества".
Д. Рикардо, развил теорию абсолютных преимуществ и показал, что торговля
может быть взаимовыгодной, даже если один из регионов не обладает абсолютным преимуществом в производстве конкретных товаров.
Принцип сравнительных преимуществ заключается в том, что регионы
должны специализироваться на производстве тех товаров, которые они могут
выпускать с наиболее низкими относительными издержками по сравнению с
другими регионами. Сравнительные (относительные) издержки показывают,
от какого количества одного из производимых товаров необходимо отказаться
при увеличении производства другого товара на единицу.
Классики политической экономии Смит и Рикардо были идеологами свободной торговли (фритредерства), противостоящими сторонникам экономического меркантилизма. Они показали, что международная (межрегиональная)
торговля – способ получения выгоды для каждого участника. Международное
разделение труда, полагал А. Смит, целесообразно осуществлять с учетом тех
абсолютных преимуществ, которыми обладает тот или иной регион. Каждая
страна (регион) должна специализироваться на производстве и продаже того
товара, по которому она обладает абсолютным преимуществом. Если она сконцентрирует свои ресурсы на производстве только таких товаров и откажется от
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производства товаров, по которым страна (регион) не обладает абсолютными
преимуществами, это приведет к увеличению объемов производства и потребления товаров в сотрудничающих странах (регионах).
Рассмотрим следующий пример. Два региона (А и Б) производят два продукта (металл и хлеб) с разными трудовыми затратами (см. табл. 2.1).
Таблица 2.1
Затраты труда на производство единицы продукции в регионах А и В
Товары

Затраты труда на производство единицы продукта в регионе
А
5
1

Металл
Хлеб

В
4
2

В каждом регионе имеется по 10 единиц трудовых ресурсов, которые являются единственным ограничивающим фактором. Для производства одной
единицы металла регион А использует пять единиц трудовых ресурсов, а для
производства единицы хлеба – одну единицу. Для региона В трудоемкость производства металла и хлеба составляет соответственно 4 и 2 единицы.
При изолированном функционировании регионы могут производить продукты в разных соотношениях, сообразуясь со своими внутренними потребностями. В частности, регион А может произвести 1 единицу металла и 5 единиц
хлеба, регион В – 0,5 ед. металла и 4 ед. хлеба. Оба региона при этом полностью используют свои трудовые ресурсы (см. табл. 2.2).
Таблица 2.2
Изолированное производство материальных благ в регионах А и В
Изолированное производство и потребление

Товары

А
Металл
Хлеб

В

1
5

0,5
4

Исходя из принципа абсолютных преимуществ региону А целесообразно
специализироваться на производстве хлеба (разница издержек составляет 1 - 2
= - 1), а региону В – на производстве металла (разница издержек 4 - 5 = -1). В
условиях межрегиональной кооперации регион А сможет произвести 10 ед.
хлеба, а регион В – 2,5 ед. металла (см. табл. 2.3).
Таблица 2.3
Производство материальных благ в условиях кооперации регионов
Товары
Металл

Производство с минимумом издержек
А
0

В
2,5
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Хлеб

10

0

В условиях кооперации может существовать несколько вариантов обмена
продукцией специализации. Допустим, оба региона намерены в результате специализации и обмена увеличить потребление обоих продуктов по сравнению с
изолированным развитием. Пусть регион А из произведенных 10 единиц хлеба
предполагает использовать 5,2 ед. внутри региона, а 4,8 ед. продать в обмен на
металл. Регион В намерен из 2,5 единиц металла использовать у себя 1,3 ед., а
1,2 ед. обменять на хлеб. При таком обмене возникает вопрос о ценах, которые
могут быть установлены пропорциональными трудовым затратам на производство металла и хлеба. В данном примере трудоемкость производства единицы
металла в четыре раза превышает трудоемкость производства единицы хлеба и
их цены соответственно должны находиться в соотношении 4:1. В этом случае
предлагаемые на продажу регионом А 4,8 ед. хлеба эквивалентны 1,2 ед. металла, предлагаемых регионом В.
В итоге в регионе А потребление составит: 1,2 ед. металла (+0,2) и 5,2 ед.
хлеба (+0,2), в регионе В – 1,3 ед. металла (+0,8) и 4,8 ед. хлеба (+0,8) (см. табл.
2.4). Таким образом, в результате межрегиональной торговли оба региона получают выгоду.
Таблица 2.4
Потребление материальных благ в условиях разделения труда
Потребление в результате обмена

Товары

А
Металл
Хлеб

В

1,2
5,2

1,3
4,8

Мы показали, что наличие абсолютного преимущества в издержках на
производство материальных благ является главным фактором региональной
специализации и межрегиональной торговли. В то же время ряд регионов не
обладают абсолютным преимуществом в производстве ни одного из товаров.
Рассмотрим следующий пример (см. табл. 2.5).
Таблица 2.5
Затраты труда на производство единицы продукции в регионах А и С
Товары
Металл
Хлеб

Затраты труда на производство единицы продукта в регионе
А
5
1

С
6
2

В данном случае в регионе С трудоемкость производства как металла, так
и хлеба выше, чем в регионе А. Если придерживаться принципа А. Смита, то
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торговля между регионами невозможна, так как все товары в регионе С дороже,
чем в регионе А. Однако, в соответствие с теорией сравнительных преимуществ, между регионами и в данном случае возможен взаимовыгодный обмен.
Рассмотрим ситуацию изолированного производства материальных благ
(см. табл. 2.6). Для региона А сохранены прежние условия по производству и
потреблению. Регион С, располагая 10 единицами трудовых ресурсов, при изолированном развитии производит и потребляет 0,4 единицы металла и 3,8 единицы хлеба.
Таблица 2.6
Затраты труда на производство единицы продукции в регионах А и С
Изолированное производство и потребление

Товары

А
Металл
Хлеб

1
5

С
0,4
3,8

Анализ показывает, что регионы А и С имеют существенно разные соотношения издержек. В регионе А металл дороже хлеба в 5 раз, а в регионе С –
только в 3 раза. Таким образом, регион А имеет относительное и абсолютное
преимущество по производству хлеба, а регион С – не абсолютное, но относительное преимущество по производству металла. В этом случае рациональная
специализация регионов и межрегиональная торговля могут быть построена на
использовании относительных преимуществ.
Допустим, что в условиях разделения труда регион А будет производить
10 единиц хлеба, а регион С – 12/3 единицы металла (10 : 6 =12/3). При этом существуют варианты обмена, при которых оба региона могут увеличить внутреннее потребление товаров по сравнению с изолированной ситуацией.
Таблица 2.7
Производство материальных благ в условиях разделения труда
Товары
Металл
Хлеб

Производство в условиях разделения труда
А
0
10

В

12/3
0

Так, например, регион А может вывозить 4,6 единиц хлеба, а регион С –
12/9 единицы металла. Тогда в регионе А потребление составит: металла – 12/9
(+2/9), хлеба – 5,4 (+0,4), а в регионе С металла – 4/9 (12/3-12/9) [+ 4/9], хлеба –
4,6 (+0,8) (см. табл. 2.8).
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Таблица 2.8
Потребление материальных благ в условиях разделения труда
Товары

Потребление в условиях разделения труда
А

Металл
Хлеб

2

1 /9
5,4

В
4/9
4,6

Таким образом, из теории сравнительных преимуществ можно сделать
следующие выводы:
1. Выигрыш при обмене может происходить не только из абсолютного
преимущества, но и из того, что соотношения издержек в разных регионах различны.
2. Производство и потребление всех товаров может быть увеличено, если
регионы будут специализироваться на производстве и торговле теми товарами,
по которым они обладают сравнительными преимуществами.
В теориях А. Смита и Д. Рикардо главным фактором, определяющим рациональную структуру производства и обмена, являются трудовые издержки. В
30-х годы XX века шведские экономисты Э. Хекшер и Б. Олин развили теорию
международного (межрегионального) разделения труда, введя в рассмотрение
соотношения основных взаимозаменяемых факторов производства (труда, капитала, земли и др.). Их основные теоретические положения сводятся к следующему.
1. Страны (регионы) должны вывозить продукты интенсивного использования избыточных (относительно недефицитных) факторов производства и ввозить продукты интенсивного использования дефицитных для них факторов.
2. В международной (межрегиональной) торговле при соответствующих
условиях проявляется тенденция выравнивания факторных цен.
3. Вывоз и ввоз товаров могут заменяться перемещением факторов производства.
Хекшер и Олин обосновывали целесообразность либерализации не только
торговли, но и международного (межрегионального) перемещения факторов
производства. Из их выводов следует, что отсталые или развивающиеся страны
(регионы), имеющие, как правило, сильный дефицит капитала и избыток рабочей силы, должны специализироваться на производстве и вывозе трудоемкой
продукции. При этом развитые страны (регионы), накопившие большие массы
функционирующего капитала (в том числе научно-технического), должны
стремиться к вывозу капиталоемкой продукции. Страны (регионы), обладаю-
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щие большими площадями сельскохозяйственных угодий и относительно низкой плотностью населения, заинтересованы в расширении вывоза сельскохозяйственной продукции.
2.5. Методология учета пространственного фактора
Одним из важнейших факторов размещения предприятий является пространственный фактор. Приоритет в разработке методологии его учета принадлежит немецкому ученому Й. Тюнену. Анализ особенностей размещения сельскохозяйственного производства позволил ему выявить определенную зависимость между месторасположением земельных участков и их специализацией.
Выявленная зависимость была обобщена Тюненом и представлена в виде
модели. При этом экономическое пространство рассматривалось ученым как
изолированное от внешнего мира, в пределах которого имеется центральный
город, являющийся рынком сбыта сельскохозяйственной продукции. Исходя из
того, что основным фактором размещения являются транспортные затраты, Й.
Тюнен в своей модели представил сельскохозяйственное пространство в виде
концентрических кругов разного диаметра. Местоположение того или иного
производства при этом определяется его урожайностью и доходностью.
Рассмотрим модель Тюнена на следующем примере. Пусть имеется два
предприятия А и В. Каждое из них выпускает продукцию одного вида. Доходность продукции предприятия А на единицу объема производства составляет
m1 , объем производства – v1 . Для второго предприятия В – соответственно m2 и
v 2 . Под доходом здесь понимается выручка за минусом всех затрат кроме

транспортных. Тариф на перевозку единицы изделия на один километр составляет t рублей. С учетом этого выражения для расчета прибыли предприятий А и
В в зависимости от расстояния до рынка будут иметь следующий вид:
П1 = m1 v1 – v1 t  r ,
П 2 = m2 v 2 – v 2 t  r ,

где r – расстояние до рынка.
Пусть для предприятия А доходность производства одной тонны продукции составляет 5 тысяч рублей ( m1 =5 тыс. руб.), а объем производства равен
1000 тонн ( v1 =1000 т.). Тариф на перевозку одной тонны продукции на расстояние один километр равен 10 рублей (t=10). Для второго предприятия В доходность производства одной тонны продукции и объем производства составляют
соответственно 10 тысяч рублей и 400 тонн ( m2 =10 тыс. руб.; v 2 =400 т.).
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С учетом этого построены графики зависимости прибыли предприятий от
расстояния до рынка (см. рис.2.5).
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Рис. 2.5. Зависимость прибыли предприятий от расстояния до рынка
Точка пересечения графиков находится из решения следующего уравнения:
П1 = П2,
m1 v1 - v1 t  r = m2 v 2 - v1 t  r .
Из уравнения следует, что на расстоянии до рынка меньшем 167 километров, прямая П1 лежит выше прямой П 2 . Это означает, что при расстояниях
до рынка меньших 167 км, производство первой продукции является более выгодным, чем второй. На расстояниях до рынка больших 167 км, более выгодным становится производство второй продукции. Таким образом, ближе к рынку будут стремиться располагаться предприятия, имеющие большой объем
производства, но низкую доходность на единицу объема. В сельском хозяйстве
к таким продуктам относят, например, овощи. Хозяйства, производящие данную продукцию, будут стремиться располагаться ближе к рынкам, т.е. к городам.
Продукция второго вида становится более конкурентоспособной на расстояниях свыше 167 км. В качестве примера такой продукции можно рассматривать, например, молочную продукцию, которая характеризуется большей доходностью на единицу объема, чем овощи, но меньшими объемами производства. Еще большие доходы на единицу объема производства имеет мясная продукция, и ее производство может осуществляться на достаточном удалении от
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рынка. Таким образом, при размещении материалоемких производств решающим оказывается транспортный фактор.
Рассмотренная методология учета пространственного фактора нашла
применение и в других областях, и, в частности, при анализе распределения городской земли. Транспортные затраты здесь могут рассматриваться в более
широком смысле, чем затраты на перевозку сырья и готовой продукции. Они,
например, могут включать временные и денежные затраты клиента на посещение фирмы, упущенную выгоду от нереализованных контактов с клиентами и
деловыми партнерами и т.д. Как и в случае сельскохозяйственного производства, ближе к рынку стремятся располагаться предприятия, ведущие интенсивную экономическую деятельность, и имеющие высокий удельный вес транспортных затрат в структуре себестоимости.
В рамках теории размещения заслуживают внимания работы В. Лаунхардта, который поставил и решил задачу нахождения пункта оптимального
размещения отдельного промышленного предприятия относительно источников сырья и рынков сбыта продукции. Разработанный В. Лаунхардтом метод
весового треугольника не потерял своего значения и в настоящее время. Несколько в более общей форме он используется в производственном менеджменте для оптимизации размещения производственных мощностей на основе информации о существующих мощностях, расстояниях между ними, и объемах
отгруженных товаров. Этот метод, получивший название «метод центра тяжести», позволяет разместить производственные мощности на основе информации о существующих производственных мощностях, расстояниях между ними,
объемах отгружаемых товаров. Он, в частности, используется для размещения
производственных мощностей промежуточных товаров и складов оптовой торговли.
Применение метода начинается с размещения существующих производственных мощностей на координатную плоскость с целью установления относительных расстояний между ними. Центр тяжести определяется далее по следующей формуле:

Сх = (  Х i*Vi)/ (  Vi ),
Сy = (  Yi*Vi)/ (  Vi ),
где Сх – Х координата центра тяжести, Су – У координата центра тяжести,
Хi – Х координата i-ой площадки, Уi – У координата i-ой площадки, Vi – объем
товаров отгруженных из i-ой площадки.
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2.6. Современные теории регионального развития
Теория «центр – периферия». В географических исследованиях констатируется наличие на всякой сколько-нибудь освоенной территории выраженных
центров (ядер, фокусов, очагов) человеческой деятельности и периферии (окраины, «глубинки»). Данная ситуация является следствием неравномерности социально-экономического развития регионов и их территориального неравенства. Большинство получивших признание концепций регионального развития
на Западе – это концепции, обосновывающие неизбежность существования межи внутрирегиональных диспропорций. В научной литературе под центром пространственного развития в самом общем виде понимаются территориальные
социально-экономические системы, выполняющие опорные, базовые функции в
системе расселения, продуцирующие механизмы ее трансформации и характеризующиеся более высоким по сравнению с периферией уровнем социальноэкономического развития.
Своего рода классиком концепции «центр-периферия» на Западе принято
считать Дж. Фридмана, в работах которого предпринята попытка построить общую теорию регионального развития на базе модели «центр-периферия», основные положения которой изначально развивались в рамках геополитической
концепции. Потенциал теории «центр - периферия» позволяет использовать ее
положения для решения широкого круга задач политического, социального и
экономического анализа на всех уровнях иерархии территориальных систем.
Так, в зависимости от того, какие именно территориальные системы рассматриваются в качестве объекта исследования, можно выделить следующие основные уровни анализа пространства:
– мировое пространство как совокупность взаимодействующих между
собой стран (макрорегионов, групп стран и районов);
– пространство отдельной страны, где в качестве территориальных систем
рассматриваются регионы;
– региональное пространство, где в качестве взаимодействующих территориальных социально-экономических систем выступают город и село.
Во второй половине ХХ века данная теория стала находить место в решении вопросов регионального уровня. По мнению Дж. Фридмана и ряда других
исследователей движущей силой, обеспечивающей развитие и воспроизводство
системы отношений «центр-периферия», является постоянная качественная
трансформация ядра за счет генерирования и внедрения новшеств. Распространение новаций идет в трех направлениях: от ведущих экономических районов к
районам периферии; из центров высшего уровня – к центрам второго порядка;
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из крупных городов как ядер поляризации – к прилегающим районам. Отрасли,
не соответствующие более статусу ядра как основного генератора научнотехнического прогресса, постепенно вытесняются на периферию – на первом
этапе на ближнюю (полупериферию), а на втором – на дальнюю. Этот процесс,
получивший название «диффузия устаревших нововведений», обеспечивает передачу импульсов роста от центра к периферии, что способствует ее развитию.
С другой стороны, ядро постоянно выкачивает разного рода ресурсы из периферийных районов и центров, что усиливает и закрепляет различия между ними, ослабляя периферию. В результате этих взаимодействий, несмотря на постоянное подтягивание периферии, разрыв между ней и центром сохраняется, а
в ряде случаев и усиливается [118].
В результате, центр отличается относительно высоким уровнем заработной платы, диверсифицированной структурой экономики, применением прогрессивных технологий; периферии же свойственны низкий уровень заработной
платы, более простая экономическая структура и использование более примитивных технологий.
Значительный теоретический и практический интерес представляет рассмотрение концепции «центр / - периферия» применительно к современной
России. Отечественные исследователи в рамках данной концепции приходят к
следующим выводам:

без развитого центра нет и развитой периферии, поэтому региональная политика обязана действовать через соответствующие центры;

дефицит демографических ресурсов резко ускоряет процессы концентрации населения и поселений вокруг больших городов, способствуя формированию интегрированного расселения;

относительно благополучные сельские районы расположены, как
правило, вблизи крупных и растущих городов;

в пригородных зонах возникает возможность сочетать привлекательные стороны городского и сельского образа жизни, одновременно смягчая
их негативные стороны;

город и тяготеющая к нему территория – своего рода микрокосм,
элементарная ячейка территориальной организации общества, имеющая предтечу
в виде избирательного роста мест обитания человека;

к путям уменьшения остроты ситуации на сельской периферии относятся: а) совершенствование специализации производства; б) аренда плохо используемых земель периферийных хозяйств высокорентабельными «пригородниками» для организации эффективных производств; в) перевод периферии на
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семейный подряд (фермерство) или на «миникооперативную» форму организации труда.
В рамках концепции «центр-периферия» каждый из субъектов Федерации
представляет собой образование, состоящее из центра (республиканского, краевого, областного или окружного) и периферии, к которой относятся в основном все прочие административно-территориальные ячейки в сельских районах. В ряде субъектов Федерации в их центрах сосредоточивается около половины (а иногда и более) всего населения региона. Социально-территориальные
различия внутри регионов между их центрами и периферией зачастую значительно более существенны, чем различия между субъектами Федерации в целом.
Неравномерность размещения производства и расселения внутри регионов
порождает свои острые проблемы, как в их центрах, так и на периферии. Они
выступают, в частности, как проблемы существенных различий между городом
и деревней в условиях труда, быта и досуга городского и сельского населения.
Между тем ни центр, ни периферия региона не могут в отдельности удовлетворить весь спектр потребностей его населения как определенной территориальной общности людей. В удовлетворении этих потребностей состоит особый региональный интерес населения, занимающий свою «нишу» по отношению к
федеральным и местным (муниципальным) интересам. Он включает в себя заинтересованность: в создании развитой инфраструктуры региона; в увеличении разнообразия мест приложения труда в сельской местности; в образовании рекреационных и агрорекреационных зон для горожан; в формировании региональной
системы расселения.
В обобщенном виде региональный интерес заключается в сокращении различий в условиях жизнедеятельности селян и горожан, в обеспечении населения
доступными по ценам продуктами и услугами широкого потребления. Экономической основой сокращения социально-территориальных различий внутри субъектов РФ является аграрно-промышленная интеграция, связанная с индустриализацией сельского хозяйства, значительным повышением технической и энергетической вооруженности сельскохозяйственного труда, усилением производственных связей сельского хозяйства с другими отраслями народного хозяйства.
Теория полюсов роста и центров развития возникла на основе теории
центральных мест. Ее родоначальником считается французский ученый Ф.
Перру. Он обосновал классификацию отраслей производства по тенденциям их
развития, выделив медленно развивающиеся отрасли (текстильная, угольная,
судостроительная и др.), развивающиеся, но не оказывающие существенного
влияния на развитие других отраслей (производство предметов потребления),
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быстро растущие и вовлекающие в процесс развития другие отрасли (станкостроение и др.). Региональный полюс роста представляет собой набор развивающихся и расширяющихся отраслей, размещенных в урбанизированной зоне и
способных вызывать дальнейшее развитие экономической деятельности в районе своего влияния. Таким образом, полюс роста можно трактовать как географическую агломерацию экономической активности или как совокупность городов, располагающих комплексом быстро развивающихся производств, которые
имеют экспортную ориентацию. Полюса растут за счет импульсов, создаваемых ростом общенационального спроса. Далее этот импульс передается второстепенным отраслям.
Между полюсами роста формируются оси развития. Территории, расположенные между полюсами роста и обеспечивающие транспортную связь, получают дополнительные импульсы развития благодаря росту грузопотоков. Эти
оси развития вместе с полюсами роста формируют пространственный каркас
экономического роста большого региона или страны.
Территориально-производственные комплексы и кластеры. Территориально-производственные комплексы являются одной из форм совместного размещения различных производств, учитывающей агломерационные эффекты,
возникающие вследствие взаимодействия предприятий. Теория ТПК была разработана в трудах советских ученых и использовалась в практике размещения
производств и освоения новых районов в СССР.
Под территориально-производственным комплексом понимается экономически обусловленное сочетание различных технологически связанных производств с общими объектами производственной и социальной инфраструктуры. ТПК имеют производственную специализацию в масштабах межрегионального, национального и даже мирового рынков.
В составе ТПК выделяют отрасли специализации, а также комплексирующие и инфраструктурные отрасли. Отрасли специализации – это отрасли,
ориентированные на внешний спрос; они определяют место ТПК в территориальном разделении труда. Состав отраслей специализации определяется имеющимися на территории ресурсами.
Комплексирующие производства призваны обеспечить нормальные условия функционирования предприятий отраслей специализации, а также потребности жителей территории. Инфраструктурные отрасли принято разделять на
отрасли производственной и социальной инфраструктуры.
Достаточно близким к понятию ТПК является понятие кластера. Под кластером понимается сеть производственных или сервисных фирм, их поставщи-
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ков,
создателей
технологий
и
ноу-хау
(университеты,
научноисследовательские институты, инжиниринговые компании), взаимодействующих друг с другом в рамках единой цепочки создания стоимости. Начиная со
второй половины ХХ века, промышленные кластеры начали проявлять себя как
важный фактор регионального развития. Среди экономистов во всем мире
находит все большее признание точка зрения, что регионы, на территории которых складываются кластеры, становятся лидерами экономического развития.
Эти регионы также определяют конкурентоспособность национальных экономик. В них кластеры создают своеобразный каркас, определяющий направления развития всех секторов экономики регионов.
Понятие «региональный инновационный кластер» (regional innovation
clusters, RIC) вошло в мировой экономический лексикон в сентябре 2009 года,
когда была принята Стратегия инновационного развития США. Одним из важнейших положений при этом является то, что кластеры должны создаваться и
развиваться именно на региональном уровне, а не на национальном. Таким образом, кластеры как субъекты экономики становятся объектом изучения преимущественно региональной экономики, а не национальной. При этом кластер
рассматривается как региональная инновационная система и как инструмент
реализации региональной инновационной стратегии [120].
Что касается структуры кластера, то его ядром, как правило, выступает
крупная фирма или сообщество сходных фирм, которые посредством вертикальных (цепи покупок и продаж), а также горизонтальных связей (дополнительные изделия и услуги, использование подобных специализированных процессов, технологий или институтов) взаимодействуют с другими организациями, участвующими в кластере. Помимо ядра кластера, существуют также вспомогательные организации, которые обеспечивают необходимые технологии,
информацию, капитал (финансовые ресурсы) и др. [43].
Таким образом, в регионе формируется инновационная инфраструктура,
основу которой составляют инновационные, консалтинговые, инжиниринговые
центры, технопарки, бизнес-инкубаторы, и др. Инновационная инфраструктура
способствует координированию экономической деятельности и росту ее эффективности.
Конкурентоспособность фирмы во многом определяется состоянием макро- и микросреды, сформировавшейся в рамках той или иной страны, а также
региона базирования. Существенный вклад в анализ и систематизацию территориальных факторов конкурентоспособности внес М.Е. Портер [123]. Им
предложена концепция конкурентного преимущества страны (региона), в осно-
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ве которой лежит идея так называемого «национального ромба». Он определяет
четыре детерминанты конкурентоспособности, которые, находясь во взаимодействии, создают эффект целостности, то есть усиливают потенциальный уровень конкурентного преимущества. К их числу относятся: параметры факторов;
стратегия фирм, их структура и соперничество; параметры спроса; родственные
и поддерживающие отрасли.
Параметры факторов. Факторы представляют собой материальные (вещественные) и нематериальные условия, необходимые для формирования конкурентного преимущества в самом производственном процессе фирмы, а также
в стране ее базирования. В зависимости от конкретных значений (параметров)
этих факторов фирма может получить либо благоприятные, либо неблагоприятные для создания и поддержания конкурентного преимущества условия производства. В качестве таких факторов выступают природные ресурсы, рабочая
сила и пр.
Стратегия фирм, их структура и соперничество. Конкурентоспособность компаний на уровне национальной и мировой экономики в существенной
мере зависит от наличия конкурентной среды в регионе их базирования. Так,
если в стране и в регионе отсутствует конкурентная среда, если отсутствует соперничество между фирмами, если стратегия фирм не ориентирована на деятельность в условиях соперничества, то рассчитывать на возникновение конкурентного преимущества не приходится. Исследования показывают, что большинство компаний, имеющих сильную конкурентную позицию на мировом
рынке, сформировались в условиях сильной конкуренции в регионе базирования.
Параметры спроса. К ним, в первую очередь, относятся такие параметры, как требовательность покупателей к качеству товаров и услуг; эластичность
спроса по цене, уровню дохода, перекрестная эластичность; степень осознания
различными социальными группами актуальности той или иной потребности,
национальные традиции и обычаи; фазы жизненного цикла спроса и другие параметры, характеризующие спрос, величину спроса и их динамику.
Родственные и поддерживающие отрасли. Наличие в национальной экономике развитых родственных и поддерживающих отраслей, то есть отраслей,
обеспечивающих фирму необходимыми материалами, полуфабрикатами, комплектующими изделиями и другими материальными средствами и нематериальными ресурсами, является непременным условием создания и поддержания
конкурентного преимущества каждой отдельной фирмы в стране по сравнению
с фирмами других стран.
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Родственные отрасли могут сами выступать в качестве мощных конкурентов, выводя на рынок товары-субституты. Поэтому их можно считать стимуляторами научно-технического прогресса в отраслях и фирмах, которые они
обслуживают.
В общую систему детерминантов М.Е. Портер включает еще и «случайные события», и «действия правительства», которые могут либо усиливать, либо ослаблять конкурентное преимущество страны.
Роль случая. Случайными в рассматриваемом контексте являются события, которые имеют мало общего с условиями развития экономики страны и
влиять на которые часто не могут ни фирмы, ни правительство. К наиболее
важным событиям такого рода можно отнести:
– изобретательство;
– крупные технологические сдвиги (прорывы);
– резкие изменения цен на ресурсы (например, нефтяной шок);
– значительные изменения на мировых финансовых рынках или в обменных курсах (например, девальвация рубля после 17 августа 1998 г.);
– всплески мирового или местного спроса;
– политические решения местных и зарубежных правительств;
– войны и другие форс-мажорные обстоятельства.
Случайные события могут изменить позиции соперничающих фирм. Они
могут свести на нет преимущество старых конкурентов и создать потенциал для
новых фирм, способных заменить старые по достижению необходимого уровня
конкурентоспособности в новых, изменившихся условиях.
Роль правительства. Действительная роль правительства (имеется в виду
законодательная и исполнительная ветви власти) в формировании национальных преимуществ заключается в оказании влияния на все четыре детерминанты. На параметры производственных факторов воздействует денежнокредитная, налоговая, таможенная политика правительства. Оно устанавливает
различные нормы и стандарты, издает инструкции и другие нормативные акты,
влияющие на поведение производителей и потребителей.
В стране, расположенной на такой громадной территории, как Россия,
существенное влияние на конкурентоспособность компаний оказывают и региональные факторы, которые можно разделить на несколько групп.
К первой группе следовало бы отнести факторы исторической обусловленности геополитической роли, которую тот или иной регион играет в общественном разделении труда.
Вторая группа факторов связана с характером и территориальным разме-
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щением ресурсов, которыми располагает тот или иной регион. Наличие или отсутствие необходимых для поддержания конкурентных преимуществ ресурсов
сказывается на величине издержек предприятий, расположенных на территории
данного региона.
Третья группа факторов – это факторы, характеризующие уровень развития производственной и социальной инфраструктуры региона, на территории
которого базируется фирма. В регионах с развитой инфраструктурой достичь
высокого уровня конкурентных преимуществ значительно проще. В то же время в регионах, не располагающих базовыми элементами производственной и
социальной инфраструктуры сделать это гораздо сложнее. Значительно увеличивает издержки фирмы необходимость поддерживать достаточно высокий
уровень элементов «индивидуальной» социальной инфраструктуры в условиях
ее общей неразвитости в регионе базирования фирмы.
Четвертая группа факторов — это факторы, характеризующие принципы
регулирования экономической деятельности региональными властными органами.
Таким образом, конкурентоспособность региональных компаний во многом зависит от социально-экономической политики, проводимой на региональном уровне. Исходя из этого, воздействие на факторы конкурентных преимуществ должно стать приоритетной задачей властных структур регионов. Следует особо остановиться на проблеме взаимодействия субъектов Федерации, расположенных на территории одного экономического района. В процессе такого
взаимодействия должны быть выработаны общие (непротиворечивые) для регионов принципы регулирования экономической деятельности. Это позволит
устанавливать эффективные горизонтальные связи между хозяйствующими
субъектами по совместному использованию стратегических ресурсов.
Рассмотрим далее современные модели региона. Наибольшее распространение получили четыре модели региона: регион – квазигосударство, регион –
квазикорпорация, регион – рынок, регион – социум. Первоначально в трудах
основоположников региональной экономики регион выступал только как сосредоточение природных ресурсов и населения, производства и потребления
товаров, сферы обслуживания. Регион не рассматривался как субъект экономических отношений, носитель особых экономических интересов. Напротив, в современных теориях регион исследуется как многофункциональная и многоаспектная система.
Регион как квазигосударство. В этом качестве регион представляет собой
относительно обособленную подсистему национальной экономики. Взаимодей-
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ствие федеральных и региональных властей, а также разные формы межрегиональных экономических отношений обеспечивают функционирование региональных экономик в рамках национальной экономики. Объективной основой
данной модели является процесс регионализации, т.е. повышения значимости
регионального уровня управления и сосредоточение существенной части общенациональных ресурсов на уровне территорий.
Регион как квазикорпорация. В этом качестве регион представляет собой
крупный субъект собственности (региональной и муниципальной) и экономической деятельности. В качестве квазикорпораций регионы становятся участниками конкурентной борьбы на рынках товаров, услуг, капитала (например,
защита торговой марки местных продуктов, соревнования за более высокий региональный инвестиционный рейтинг и т.п.) Как экономический субъект регион взаимодействует с национальными и транснациональными корпорациями. В
не меньшей степени, чем корпорации, регионы обладают ресурсами для саморазвития. В рамках данной модели региона получила развитие маркетинговая
парадигма управления, ориентированная на создание уникальных систем рыночного продвижения территорий в соответствии с их идентичностью, уникальностью, конкурентными преимуществами и ключевыми компетенциями
[95].
Регион как рынок. Подход к региону как к рынку, имеющему определенные границы, акцентирует внимание на общих условиях экономической деятельности (предпринимательский климат) и особенностях региональных рынков различных товаров и услуг.
Регион как социум. Рассмотренные модели (регион как квазигосударство,
регион как квазикорпорация, регион как рынок) в основном акцентируются на
экономических аспектах жизнедеятельности людей. Подход к региону как к социуму (общности людей, живущих на определенной территории) выдвигает на
первый план воспроизводство социальной жизни (населения и трудовых ресурсов, образования, здравоохранения, окружающей среды и т.д.) и развитие системы расселения. Данный подход шире экономического, включает культурные, социально-психологические, политические и другие аспекты жизни регионального социума.
Контрольные вопросы и задания
1. Определите сущность локационных и макроэкономических теорий региональной экономики.
2. Охарактеризуйте неоклассическую теорию регионального развития.
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3. В чем заключаются основные различия кейнсианской теории и
неоклассической?
4. Какие выводы следуют из кейнсианской модели формирования регионального дохода?
5. В чем заключаются региональные аспекты неоинституциональной теории?
6. Сформулируйте основные положения теории базовой экономики.
7. Какие подходы существуют к классификации отраслей региональной
экономики?
8. По какому критерию различаются базовые и местные отрасли экономики?
9. Опишите процесс формирование регионального дохода в рамках теории базовой экономики.
10. Какие факторы определяют величину регионального мультипликатора
доходов?
11. В чем заключается сущность отраслевого и территориального разделения труда?
12. Каковы тенденции изменения состава базовых отраслей регионов РФ?
11. Перечислите факторы размещения производительных сил.
12. Какова роль природных ресурсов и условий в специализации регионов
РФ?
13. Каким образом проявляется влияние экономических факторов на размещение производительных сил?
14. В чем заключается сущность агломерационного эффекта и каково его
влияние на специализацию региональных экономик?
15. Проанализируйте влияние эффекта экономии на масштабе на размещение предприятий.
16. В чем заключается роль экологических факторов в развитии базовых
отраслей экономики регионов РФ?
17. Охарактеризуйте экологическую ситуацию в регионах РФ.
18. Перечислите основные факторы размещения предприятий местных
отраслей.
19. Охарактеризуйте основные теории специализации региональной экономики
20. В чем заключается суть взглядов «меркантилистов» на межрегиональную торговлю?
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21. Сформулируйте основные положения теории абсолютных и сравнительных преимуществ.
22. Определите сущность принципов абсолютного и сравнительного преимущества.
22. Сформулируйте основные положения методологии учета пространственного фактора (модель Тюнена).
23. Охарактеризуйте использование метода центра тяжести для нахождения оптимального пункта размещения предприятия.
24. Определите сущность многофакторной модели размещения предприятий.
25. Сформулируйте основные положения современных теорий регионального развития.
26. В чем заключается сущность модели «центр-периферия»?
27. Проанализируйте применимость модели «центр-периферия» в условиях современной России.
27. Определите сущность теории полюсов роста.
28. Какова роль территориально-производственных комплексов в региональном развитии?
29. Определите сущность и характерные признаки территориальных кластеров.
30. Каковы детерминанты конкурентоспособности в рамках модели М.
Портера?
31. В чем заключается роль правительства при формировании конкурентных преимуществ?
32. Охарактеризуйте роль региона в формировании конкурентных преимуществ предприятий.
33. Охарактеризуйте современные модели региона.
Тестовые задания
1. В соответствие с неоклассической экономической теорией капитал
должен перемещаться
а) из слаборазвитых регионов в более развитые
б) из более развитых регионов в слаборазвитые
в) уровень развития регионов не влияет на направление потоков капитала
2. В соответствие с неоклассической экономической теорией региональная экономическая политика должна быть направлена на следующее:
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а) создание условий для привлечения капитала
б) развитие инфраструктуры и повышение качества рабочей силы
в) поддержку региональных товаропроизводителей
3. В соответствие с неоклассической экономической теорией действие
рыночных сил должно приводить к следующему:
а) росту дифференциации уровня развития регионов
б) снижению дифференциации уровня развития регионов
в) сглаживанию межрегиональных различий
4. В соответствие с кейнсианской теорией в структурной политике
наибольший приоритет имеют следующие отрасли:
а) обеспечивающие рост регионального дохода
б) обеспечивающие рост регионального дохода и создающие мультипликативный эффект
в) базовые отрасли
5. Средняя склонность к потреблению региональных товаров и услуг
определяется следующими факторами:
а) численность населения региона
б) уровень развития базовых отраслей
в) уровень диверсификации экономики
6. Мультипликативный эффект государственных расходов на региональном уровне может быть существенно ограничен за счет:
а) открытого характера региональной экономики
б) отсутствия достаточных финансовых ресурсов
в) наличия муниципального уровня
7. Финансовые ресурсы, полученные за счет эмиссии региональных облигаций, целесообразно использовать на следующее:
а) финансирование текущих расходов
б) финансирование капитальных расходов
в) финансирование социальных расходов
г) поддержку промышленности
8. На состояние региональной экономики существенное влияние оказывают следующие факторы:
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а) безопасность личности
б) гарантии собственности
в) уровень развития гражданского общества
г) характер налоговой системы
д) число политических партий
9. К базовым – относятся отрасли, доход которых формируется за
счет:
а) продаж товаров и услуг за пределы региона
б) продаж товаров и услуг на региональном рынке
в) экспорта товаров и услуг
г) импорта товаров и услуг
10. Рост доходов в базовых отраслях приводит:
а) к снижению доходов в местных отраслях
б) к росту доходов в местных отраслях
а) не оказывает влияние на доход в местных отраслях
11. Доход базовых отраслей складывается из следующего:
а) заработной платы
б) налогов
в) социальных расходов
г) прибыли
12. Региональный мультипликатор доходов характеризует:
а) уровень развития базовых отраслей
б) степень самодостаточности региональной экономики
в) уровень развития местного сектора экономики
13. Коэффициент локализации показывает:
а) численность занятых в отрасли региональной экономики
б) уровень развития отрасли в регионе
в) уровень развития базовых отраслей
14. Базовые отрасли региональной экономики имеют коэффициент локализации
а) больший 1
б) меньший 1
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в) равный 1
15. К числу базовых отраслей традиционно относятся:
а) промышленность
б) сельское хозяйство
в) ЖКХ
16. К числу местных отраслей относятся:
а) розничная торговля
б) туризм
в) образование
г) сельское хозяйство
17. Тенденциями развития базовых отраслей регионов РФ являются:
а) рост значимости сельского хозяйства
б) повышение роли промышленности
в) повышение роли торговли
г) возрастание роли услуг
18. Размещение предприятий осуществляется под воздействием следующих групп факторов:
а) природных ресурсов и условий
б) экономических условий
в) социально-экономических условий
г) экологических условий
19. Согласно взглядам меркантилистов источником богатства территории является:
а) неэквивалентный обмен между регионами
б) наличие абсолютных преимуществ в производстве товаров
в) наличие относительных преимуществ в производстве товаров
20. А. Смит является основателем теории:
а) абсолютных преимуществ
б) относительных преимуществ
в) меркантилизма
21. Д. Рикардо является основателем теории:
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а) абсолютных преимуществ
б) относительных преимуществ
в) меркантилизма
22. В соответствии с принципом абсолютного преимущества регион
экспортирует товары:
а) которые он производит с меньшими издержками по сравнению с другими регионами
б) которые он производит с наиболее низкими относительными издержками по сравнению с другими регионами
в) для производства которых имеются соответствующие производственные
факторы
23. В соответствии с принципом относительного преимущества регион
экспортирует товары:
а) которые он производит с меньшими издержками
б) которые он производит с наиболее низкими относительными издержками по сравнению с другими регионами
в) для производства которых имеются соответствующие производственные
факторы
24. В теориях А. Смита и Д. Рикардо главным фактором, определяющим
рациональную структуру производства и обмена, является:
а) трудовые издержки
б) транспортные затраты
в) капитал
25. Основоположниками многофакторной теории межрегиональной
торговли являются:
а) Э. Хекшер
б) Б. Олин
в) А. Смит
г) А. Вебер
26. Теория сравнительного преимущества относится к группе теорий:
а) специализации региональной экономики
б) размещения хозяйственной деятельности
в) экономического районирования
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г) планирования регионального развития
27. Основоположником теории экономического районирования является:
а) Колосовский Н.Н.
б) Вернадский В.И.
в) Кристаллер В.
г) Ломоносов М.
28. Разработчиком метода нахождения пункта оптимального размещения промышленного предприятия является:
а) В. Лаундхарт
б) Й. Тюнен
в) В. Кристаллер
29. Модель Й. Тюнена учитывает следующие затраты:
а) материальные
б) транспортные
в) трудовые
30. В соответствие с моделью Й. Тюнена ближе к рынку будут стремиться располагаться предприятия:
а) имеющие большой объем производства, но низкую доходность на единицу объема
б) имеющие низкий объем производства и низкую доходность на единицу
объема
в) имеющие большой объем производства и высокую доходность на единицу объема
г) имеющие низкий объем производства, но высокую доходность на единицу объема
31. Источником агломерационной экономии являются:
а) экономия материалов, энергии
б) экономия труда
в) снижение транспортных расходов
г) экономия от масштабов производства
д) экономия за счет совместного использования элементов инженерной
инфраструктуры
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32. Суть эффекта экономии на масштабе производства состоит в том,
что:
а) по мере роста объема производства себестоимость единицы изделия падает
б) по мере снижения объема производства себестоимость единицы изделия
падает
в) по мере снижения объема производства себестоимость единицы изделия
возрастает
33. Правильный порядок выбора места размещения предприятий крупными компаниями:
а) регион
б) макрорегион
в) участок
г) район
34. Главным фактором размещения предприятий сферы услуг является:
а) наличие природных ресурсов
б) численность населения
в) географическое положение
г) наличие транспортной инфраструктуры
35. Набор развивающихся и расширяющихся отраслей, размещенных в
урбанизированной зоне и способных вызывать дальнейшее развитие экономической деятельности в районе своего влияния, называют ….
36. Экономический район – это:
а) совокупность отраслей, связанных производством, распределением,
обменом и потреблением
б) взаимосвязанное научно обоснованное сочетание различных предприятий в целях экономии средств в масштабе всего народного хозяйства
в) группа производств, компактно размещенных на небольшой территории
г) целостная территориальная часть народного хозяйства страны, имеющая свою производственную специализацию, прочные внутренние экономические связи
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37. Рассмотрение региона в качестве квазикорпорации обусловлено тем,
что:
а) регион является обособленной подсистемой государства и национальной
экономики
б) регион является крупным субъектом собственности и экономической
деятельности
в) региональные власти проводят собственную экономическую политику
г) повышается значимость регионального уровня управления
38. Рассмотрение региона в качестве квазигосударства обусловлено тем,
что:
а) регион является обособленной подсистемой государства и национальной
экономики
б) регион является крупным субъектом собственности и экономической
деятельности
в) региональные власти проводят собственную экономическую политику
г) повышается значимость регионального уровня управления
39. Территории, расположенные между полюсами роста и получающие
дополнительные импульсы развития благодаря росту грузопотоков, называют
….
40. Из каких элементов состоит ресурсно-производственный потенциал
территории:
а) качество земли, природно-климатические условия
б) основной и оборотный капитал
в) объем структуры и качество рабочей силы
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Глава 3. Анализ региональной экономики
3.1. Структура и основные характеристики региональной системы
Регион является сложной социально-экономической системой. В контексте системного анализа под регионом понимается определенная часть социального (в первую очередь, населения), природного (в том числе, природноресурсного и экологического), экономического, инфраструктурного, культурно-исторического и, наконец, собственно пространственного потенциалов
государства, которая находится в юрисдикции субфедеральных или местных
(муниципальных) органов власти.
В социально-экономическом отношении регионы не могут рассматриваться как механическое соединение множества хозяйственных единиц и различных отраслей хозяйства. Их объединяет единство задач развития, которые
определяются функциями региона в территориальном разделении труда. При
этом существуют различные подходы к представлению структуры региональной системы.
Традиционный подход к структуризации региональной социальноэкономической системы предполагает рассмотрение ее в виде триады «природа
- население - хозяйство», дополненной управляющей подсистемой (органы власти и управления). В свою очередь, сфера хозяйства (экономика) состоит из
природоформирующей сферы, материального производства и социальной сферы. Все подсистемы модели взаимосвязаны. Именно такое понимание «региона», по мнению автора работы [87], охватывает все составляющие его стороны.
В рамках этой триединой системы и должна быть установлена сбалансированность и найдены пути ее устойчивого развития.
При этом следует отметить, что в структуре региональной социальноэкономической системы социальная подсистема является целеопределяющей, а
экономическая подсистема, включающая природно-ресурсную, научнотехническую и финансовую составляющие – целереализующей.
В соответствии с маркетинговым подходом, регион представляется как
система, в которой определена внутренняя и внешняя маркетинговая среда. К
внутренней среде относится так называемая группа планирования: жители,
бизнес-сообщество, правительство региона. Внешняя маркетинговая среда региона предполагает два уровня: факторы маркетинга (инфраструктура, стимулы, побуждения, люди, имидж и качество жизни) и целевые рынки (экспортеры, инвесторы, производители, штаб-квартиры корпораций, новые резиденты,
туристические агентства).
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В соответствии с подходом, представленным в работе [109], региональная
социально-экономическая система может быть представлена в виде функциональной структуры, сочетающей в себе сопряженные разноуровневые функционально-структурные подсистемы (блоки), объединенные системообразующими отношениями, комплексообразующими связями и общей целью развития. В
их составе выделяются следующие подсистемы: демографическая (население),
производственная, природная, социальная, рекреационная, производственноинфраструктурная,
социально-инфраструктурная,
институциональноинфраструктурная, экологическая, духовная и ресурсная. Все эти подсистемы
(блоки) в своем развитии подчинены единой цели – удовлетворению материальных и духовных потребностей населения региона при сохранении устойчивости природной среды. Все подсистемы взаимодействуют друг с другом. Основу данной системы составляют люди (население, социум), конкретный человек. Деятельность людей протекает в каждой подсистеме, в свою очередь,
функционирование подсистем направлено на создание условий жизнедеятельности людей. Данная модель не предусматривает связей с внешней средой,
кроме того, отсутствует деление подсистем на управляющую и управляемую.
По мнению проф. А.П. Егоршина и проф. В.А. Кожина, регион следует
рассматривать как совокупность шести крупных подсистем: региональное хозяйство; производственная сфера; агропромышленный комплекс; социальная
сфера; экономическая сфера; государственные органы. Каждая из крупных подсистем включает в себя макроэлементы, выделенные по признаку отрасли
народного хозяйства (промышленность, транспорт, торговля, образование,
культура и т.п.) или предмету управления (экономика, финансы, инвестиции,
персонал, рыночные институты и т.п.).
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что существуют различные подходы к определению структуры региональной системы. При этом
структуризация во многом определяется целью управления.
Уточним
теперь
сущность
категории
«развитие
социальноэкономической системы», разновидностью которой выступает региональная социально-экономическая система. Категория «развитие» является ключевой для
решения проблем регионального управления. Понятие «развитие» часто смешивают с двумя другими, существенно от него отличными: для одних развитие
то же самое, что изменение, для других – прогресс. К сожалению, в постсоциалистической России развитие, понимаемое как изменение, стало важной мировоззренческой основой регулирования экономики в начале 1990-х годов. Вместе с
тем представляется очевидным, что цели реформирования структуры экономики
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страны, например, должны быть непосредственно увязаны с целями ее социально-экономического развития, а не носить абстрактный характер вроде «создания рыночных основ хозяйства» или «создания рыночной инфраструктуры».
В последнем случае постановка целей в сфере социально-экономического развития подменяется формированием целей изменений, например в институциональной области, диктуемых политическими интересами.
Следует также различать понятия «развитие» и «функционирование».
Под функционированием в большинстве случаев понимаются процессы в системе, стабильно реализующей фиксированные цели. При этом в системе могут
происходить количественные изменения, не приводящие к принципиальному
изменению ее свойств. Развитие предполагает позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным и многофакторным развитием социального, экономического, ресурсного и экологического потенциала территории.
Современное понимание категории «развитие» включает три взаимосвязанные составляющие характеристики: изменение, рост, улучшение, главной из
которых является последняя. В такой трактовке «развитие» рассматривается,
прежде всего, с позиций социального результата – улучшения качества жизни.
Последнее понятие включает широкий спектр ценностных ориентаций: от
улучшения питания и здоровья до обеспечения большей степени равенства
возможностей, личной свободы и богатства культурной жизни.
Рассмотрим далее сущность понятия «социально-экономическое развитие». Наиболее обстоятельно определяет данную категорию А.Л. Гапоненко в
работе [8]. Под социально-экономическим развитием региона понимается комплексный процесс изменения его экологической, экономической, социальной,
пространственной, политической и духовной сфер, приводящий к их качественным преобразованиям и, в конечном счете – к изменениям условий жизни
человека: причем развитие региона должно идти в направлении общественного
прогресса, который проявляется в увеличении общественного богатства, т.е.
всей совокупности объективных и субъективных условий жизнеобеспечения и
жизнедеятельности человека, и гармоническом развитии на этой основе самого
человека, природы, производства, общества и государства. Социальноэкономическое развитие содержит такие аспекты, как рост производства и доходов; перемены в институциональной, социальной и административной структурах общества; перемены в общественном сознании; перемены в традициях и
привычках.
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Принципиальным свойством процесса социально-экономического развития является его объективно-субъективный характер. Объективность процесса
обусловлена зависимостью его от влияния факторов внутренней и внешней
среды региона, таких как географические, исторические, демографические, политические, экономические, ресурсные факторы и др. Действительно, в экономике в каждый реальный момент времени существует конкретная ситуация,
унаследованная из прошлого и диктующая возможность принятия большинства решений, предлагаемых теорией.
В то же время существенное влияние на развитие оказывают и субъективные факторы – решения, принимаемые властными органами региона, а также федеральными органами власти. Особенно велико это влияние при определении стратегического выбора региона, задающего вектор его развития. В работе Г. Явлинского «Какую экономику и какое общество мы собираемся строить
и как этого добиться?» отмечается, что диапазон степеней свободы в принятии
решений в конкретной исторической ситуации действительно узок, но в нем,
как в коридоре, можно держаться правой или левой стенки, можно лезть
напролом, рискуя сломать шею, а можно видеть и обходить препятствия, выбирать те или иные промежуточные ориентиры. Соответственно и исход будет
разным. В зависимости от избранного пути в заданном диапазоне можно оказаться в самых различных точках, в каждой из которых есть свои варианты
решений и возможностей. При этом в каком-то варианте наши возможности
будут со временем расширяться, в другом – сужаться, а в третьем вообще можно оказаться в историческом тупике [112].
Важнейшей характеристикой процесса развития является его устойчивость. По определению проф. И.И. Сигова «устойчивое развитие» – социальноэкономическое и экологическое развитие, направленное на сохранение мира на
всей планете, на разумное удовлетворение потребностей людей при одновременном улучшении качества жизни ныне живущих и будущих поколений, на
бережное использование ресурсов планеты и сохранение природной среды [89].
Устойчивое территориальное развитие предполагает длительное (порядка времени жизни нескольких поколений людей) сохранение условий (характеристик потенциалов) для региона в режиме сбалансирования экономического развития и социальной ориентации. Элементы таких систем, как правило,
конфликтны, следовательно, необходимы внешние регуляторы развития, т.е.
необходимо проведение региональной политики некоторыми регулирующими
структурами.
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Указом Президента РФ от 1 апреля 1996 была утверждена «Концепция
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», согласно которой
условиями устойчивого развития являются: сбалансированное решение проблем социально-экономического развития и сохранение благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала, а также удовлетворение потребностей настоящего и будущих поколений людей. В Концепции определены
целевые ориентиры устойчивого развития, которые выражены в показателях,
характеризующих качество жизни, уровень экономического развития и экологического благополучия. Эти показатели должны отражать те уровни, при которых обеспечивается безопасное развитие России в экономическом, социальном, экологическом, оборонном и других аспектах.
Таким образом, важнейшим принципом территориального развития является устойчивость. Он предполагает длительное сохранение условий для воспроизводства потенциала территории (его социальной, природно-ресурсной,
экологической, хозяйственной и т.п. составляющих) в режиме сбалансированности и социальной ориентации. При этом под сбалансированностью понимают
особую для каждой региональной системы пропорцию составляющих ее потенциала, обеспечивающую устойчивость и социальную ориентацию развития территории. В ряде случаев под сбалансированным развитием региона предлагается понимать наличие увязки интересов различных субъектов управления и хозяйствования, функционирующих и взаимодействующих в регионе.
Следует отметить, что если для концепции устойчивого развития характерен «экологический» акцент, то в концепции сбалансированного развития
присутствует «пространственный» акцент. Данные концепции в целом должны
не конфликтовать, а дополнять друг друга, более того, эти определения нередко
объединяются.
К числу характеристик процесса развития относится также безопасность.
Выделяют «экономическую безопасность», «национальную безопасность»,
«социальную безопасность», «экологическую безопасность». Так, под «национальной безопасностью» понимается способность населения страны удовлетворять (с минимальным риском ущерба базовым ценностям нынешнего и будущих поколений) те потребности, которые необходимы для его самосохранения, самовоспроизводства и самосовершенствования.
Под «экономической безопасностью» понимают:
- состояние экономики и институтов власти, при котором обеспечиваются
гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность
политики, достаточный оборонный потенциал, готовность и способность ин-
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ститутов власти создавать механизмы реализации и защиты национальных интересов развития отечественной экономики, поддержания социальнополитической стабильности общества;
- состояние, в котором народ может суверенно, без вмешательства и давления извне, определять пути и формы своего экономического развития;
- способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных потребностей и др.
Таким образом, само базовое понятие «безопасность» следует раскрывать
с учетом выбранного объекта и предмета. Под безопасностью развития региона
понимается одна из важнейших характеристик комплексного социальноэкономического развития, характеризующая состояние объекта в системе его
связей с точки зрения способности к выживанию и развитию в условиях внутренних и внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых факторов. Из данной формулировки следует, что именно безопасность обеспечивает комплексное социально-экономическое развитие региона,
т.е. обеспечение безопасности следует рассматривать в качестве одного из
условий нормального функционирования и устойчивого социальноэкономического развития.
Рассмотренные выше принципы развития могут быть объединены в общее требование комплексного социально-экономического развития, под которым понимается сбалансированное, безопасное и эффективное развитие, обеспечивающее достижение намеченных целей и приоритетов социального, экологического и экономического характера.
Таким образом, управление региональной системой должно обеспечивать
ее комплексное развитие, предусматривающее сбалансированное развитие всех
трех ее важнейших подсистем: природы, населения и экономики. В отличие от
хозяйства воспроизводство природы и населения имеет в своей основе естественные законы. Вместе с тем, именно развитие экономики оказывает решающее влияние на развитие природной среды и населения. По этой причине
управление региональной системой состоит, прежде всего, в управлении экономикой. С точки зрения управленческой деятельности под регионом чаще всего понимается субъект Федерации. Это обуславливается тем, что субъект Федерации имеет полный набор органов власти и управления, полномочия которых
закреплены в Конституции.
Базовым свойством регионов является открытость, суть которого состоит в
том, что административные границы региона являются открытыми для потоков
товаров и услуг, финансовых ресурсов. Региональные органы власти не могут
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вводить ограничения на движение товаров и услуг через административные
границы, т.е. регион в отличие от государства в целом имеет ограниченный суверенитет.
Разграничение полномочий и предметов ведения между региональным и
федеральным уровнем власти осуществляется Конституцией, согласно которой
в ведении федерации находятся вопросы финансово-валютного, денежнокредитного регулирования, денежная эмиссия. С другой стороны, бюджетная и
налоговая политики, использование природных ресурсов находятся в совместном ведении федерального и регионального уровня власти. Естественно, что
региональное управление должно осуществляться с учетом разделения предметов ведения.
В советский период экономика региона не являлась относительно самостоятельной подсистемой национальной экономики. Управление базовыми отраслями осуществлялось через системы отраслевых министерств. Региональные
органы власти и управления отвечали только за местные отрасли и сельское хозяйство. Более того, они занимались в основном вопросами текущего функционирования этих отраслей. Стратегии развития ЖКХ, образования, здравоохранения и других местных отраслей определялись на республиканском и союзном
уровнях управления. В 1990-е годы, в связи с переходом к рыночной экономике
и реформированием государственного устройства, произошло радикальное изменение роли регионов. Они получили статус субъектов Федерации.
В унитарных государствах региональные органы власти и управления
действуют от лица центральной власти, которая передает им определенные
полномочия. В федеративных государствах (в том числе и в России) органы
власти субъектов Федерации действуют от лица и в интересах избирателей. Их
полномочия определяются Конституцией РФ (статьи 71,72,73). Конкретизацию
полномочий регионального уровня осуществляет закон «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации», согласно которому
органы исполнительной власти обязаны разрабатывать и осуществлять меры по
обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта РФ.
Таким образом, в новых условиях регион становится относительно самостоятельной подсистемой национальной экономики. Его органы власти в новых
условиях отвечают не только за отдельные сферы экономики, но и за экономику в целом, за социальную сферу и за состояние экологии. Здесь надо принимать во внимание и тот факт, что изменяются и методы управления. Существенно снижаются возможности применения административных методов, в то
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же время растет значимость экономических методов. Региональный уровень
самостоятельно в пределах своих полномочий проводит налоговую и бюджетную политики.
Изменение роли регионов в экономике и государственном устройстве потребовало реформирования региональной статистики. В предыдущий период
(период плановой экономики) она была ориентирована, в первую очередь, на
потребности отраслевых министерств, и только во вторую очередь – на потребности регионального уровня. Повышение статуса регионов привело к необходимости реформирования региональной статистики, приближения ее по структуре и содержанию к национальной статистике.
Наиболее полно региональная статистика представлена в сборнике «Регионы России», который регулярно издается с 1997 года. В первом томе сборника представлены социально – экономические показатели по каждому региону. В их число входят: ВРП, данные по населению, грузообороту и товарообороту, расходы и доходы, структура промышленности и т.д. Второй том содержит информацию по регионам, сгруппированную по разделам: основные характеристики регионов, население и т.д.
Таким образом, в настоящее время создана система региональной статистики, которая может быть использована как для проведения анализа, так и при
принятии управленческих решений на всех уровнях управления (федеральном,
региональном, местном).
3.2.
региона

Система

показателей

социально-экономического

развития

Региональное развитие – режим функционирования региональной системы, ориентированный на позитивную динамику параметров уровня и качества
жизни населения, обеспеченный устойчивым и сбалансированным воспроизводством социального, хозяйственного, ресурсного и экономического потенциала региона. Важным этапом анализа является выбор показателей социальноэкономического развития региона.
Известны две основные системы количественного измерения социальноэкономических процессов: при помощи стоимостных и натуральных показателей. На практике часто применяются также системы, содержащие элементы двух
основных, причем соотношение натуральных и стоимостных показателей в существенной степени зависит от ранга, уровня социально-экономического объекта. На макроуровне превалируют стоимостные показатели, которые соответствуют агрегированному сложному составу таких объектов. Наоборот, по мере
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детализации целостного социально-экономического объекта все большее значение приобретают натурально-вещественные показатели.
Решение проблемы количественной оценки качественных характеристик
будущего состояния региона предполагает разработку принципиальных требований к системе соответствующих показателей. Представляется, что такие требования могут быть разделены на две группы – общие и специальные. К общим
требованиям можно отнести такие, как обоснованность расчета, простота определения, доступность и достоверность информационной базы расчета, увязка
(по возможности) системы показателей с действующей системой государственной статистической отчетности. Специальные требования заключаются, вопервых, в отражении динамики основных социально-экономических процессов,
протекающих в регионе; во-вторых, в оценке вклада тех или иных трансформаций в отраслях и сферах жизнедеятельности региона на качество жизни населения, на эффективность функционирования его экономики.
В общем случае система показателей должна давать обобщающую оценку
социальных параметров региона (включая демографические и параметры, отражающие условия жизни, труда и быта населения региона); характеризовать в
целом объективные экономические (производственные) условия региона, а
также отражать социальные характеристики непроизводственной сферы, зависимые от развития производства. Система показателей социальноэкономического развития региона должна опираться на данные официальной
статистики. Базовый перечень показателей должен включать следующие основные блоки статистических показателей: демографические; основные общеэкономические; промышленность; сельское хозяйство; транспорт и связь; малое
предпринимательство; инвестиции; финансы; труд и занятость; денежные доходы и расходы населения и др.
Главными требованиями к системе показателей должны быть следующие:
система показателей должна охватывать все сферы жизнедеятельности, быть
достоверной, доступной и оперативной.
В последние годы в связи с активизацией плановой работы в регионах
актуальность задачи обоснования системы социально-экономических индикаторов существенно возросла. По сути, они выступают как плановые ориентиры,
а, следовательно, могут быть использованы в качестве инструментов управления
хозяйством. Так, например, макроэкономическая модель регионального управления на основе индикаторов (показателей) предложена С. Суспицыным и
апробирована в Алтайском крае.
В рамках данной модели предлагается использовать следующий, сведен-
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ный в систему, набор показателей:
- индикаторы экономического развития — объемы и темпы роста производства, структура производственных затрат, рентабельность, налоговая нагрузка,
сальдо платежного баланса, инвестиционная активность;
- социальные индикаторы – уровень развития непроизводственной сферы
и динамика источников ее содержания, занятость и оценка уровня безработицы,
динамика доходов населения и структуры его расходов, показатели социальной
поддержки населения;
- общие показатели — оценка уровня и факторов инфляции, доходы и расходы субъектов хозяйствования, основные параметры экономического регулирования социально-экономических процессов в регионе.
В качестве показателей регионального управления можно использовать:
 долю численности аппарата управления в регионе в общей численности
рабочих и служащих по всем формам собственности;
 долю затрат на управление в ВРП региона.
Анализ отечественной практики регионального планирования показывает, что, в настоящее время практически во всех регионах в качестве главной цели регионального управления выступает «повышение качества жизни населения». Именно в опережающей разработке целей социального развития реализуется приоритетность развития социальной сферы субъекта РФ по сравнению с
другими его отраслями и сферами.
Так, например, в качестве главных целевых установок развития социальной сферы Ленинградской области и Республики Коми используются «повышение уровня жизни населения», в Республике Карелия – «повышение благосостояния жителей республики, защита их интересов и безопасности во всех сферах деятельности и жизнеобеспечения», в Калужской области – «повышение
реальных доходов и уровня занятости населения», а в Санкт-Петербурге – это
«стабильное улучшение качества жизни населения». Таким образом, видно, что
по существу, речь идет о повышении качества жизни в его общепринятом или
«усеченном» смысле.
В практических разработках отечественных экономистов и социологов
термин «качество жизни» используется с начала 1990-х годов. В структуре качества жизни принято выделять три составляющие: уровень жизни, образ жизни, состояние здоровья и природной среды. А потому многообразие целевых
показателей качества жизни сведено к трем группам: уровня жизни населения,
образа жизни, здоровья и продолжительности жизни. Уровень жизни населения
характеризуется показателями доходов и потребления материальных благ и
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услуг, его занятости. Образ жизни – обеспечением населения жильем и коммунальными услугами, услугами пассажирского транспорта, учреждениями культуры, обеспечением безопасности граждан. Здоровье и продолжительность
жизни – обеспечением населения медицинскими услугами, услугами учреждений физической культуры и спорта, обеспечением социальной защиты малообеспеченных и нетрудоспособных слоев населения, экологической безопасности граждан.
Разделение показателей качества жизни по трем группам в определенной
мере имеет условный характер. Так, например, жилищная обеспеченность населения, отнесенная к группе показателей образа жизни, может рассматриваться в
качестве одного из показателей уровня жизни. Другой пример: показатели социальной защиты малообеспеченных и нетрудоспособных слоев населения,
включенные в группу здоровья и продолжительности жизни, участвуют в формировании величины денежных доходов населения и, следовательно, характеризуют уровень жизни. Тем не менее, эти и другие показатели вошли в соответствующие группы, исходя из преимущественной их значимости для данной
группы и определения задач управляющих воздействий на них.
Иногда качество жизни населения предлагается оценивать с помощью
единого интегрального показателя, включающего весь комплекс потребностей
и интересов человека. Однако многие исследователи признают принципиальную несостоятельность создания единого обобщающего количественного показателя социально-экономических условий жизни людей. Они убедительно аргументируют свою позицию тем, что само качественное различие предметов
потребления (например, питания и жилища) не позволяет с достаточной степенью объективности приводить их к единому количественному показателю. При
создании такого показателя, охватывающего большую совокупность конкретных объектов измерения, которыми характеризуются условия жизни населения,
неизбежно возникает субъективный подход.
Ряд исследователей для оценки качества жизни населения предлагают
выделять четыре группы показателей (рис. 3.1.).
I. Демографическая ситуация, характеризующаяся показателями рождаемости и смертности, числом браков и разводов, ожидаемой продолжительностью жизни и т.п.
II. Благосостояние населения включает показатели уровня жизни человека, отражающие степень удовлетворения его материальных и духовных потребностей: заработная плата, реальные доходы, их дифференциация, уровень
потребления благ и услуг и т.п.
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Рис. 3.1. Индикаторы оценки качества жизни населения
III. Качество условий жизнедеятельности населения и удовлетворенность
ими характеризуется показателями уровня условий труда, социальной защиты,
физической и имущественной безопасности члена общества, криминогенности
и социально-политического здоровья самого общества, количества самоубийств, уровня здравоохранения, культуры и т.п.
IV. Качество окружающей среды включает данные о загрязнении воздушного пространства, почв и воды.
Каждый из четырех базовых индикаторов отражает условия, в рамках которых проистекают процессы удовлетворения как биологических, так и социальных потребностей членов общества. Индикаторы состоят из показателей, согласованных со статистическими данными: ожидаемой продолжительностью
жизни при рождении, естественным приростом населения, долей специалистов
с высшим образованием в экономике, обеспеченностью культурно-досуговыми
учреждениями, объемом валового регионального продукта (ВРП) на душу
населения, индексом потребительских цен, размером среднемесячной заработной платы, индексом концентрации доходов (коэффициент Джини), долей расходов на питание в потребительских расходах населения, обеспеченностью
благоустроенным жильем и другими показателями.
В целом иерархия целевых показателей региональной социальноэкономической системы может быть представлена двумя уровнями. Верхний
уровень характеризует качество жизни, нижний – представлен целевыми показателями, обеспечивающими достижение показателей верхнего уровня. Решающим среди целевых показателей, обеспечивающих улучшение качества жизни
населения, является рост валового регионального продукта. Именно ВРП составляет главный экономический ресурс, фундамент решения социальных проблем. Основные его компоненты – прибыль, амортизационные отчисления, за-
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работная плата и налоги. При оценке уровня и качества жизни важным является
не весь ВРП, а его часть, связанная с потреблением домашними хозяйствами.
При оценке доходов необходимо принимать во внимание их дифференциацию.
Так, высокий средний доход в сочетании с высокой степенью дифференциации
свидетельствует не о высоком уровне жизни, а о высоком уровне поляризации
общества. Необходимо также учитывать, что показатель ВРП рассчитывается
только на региональном уровне; на муниципальном уровне аналогичный показатель отсутствует, поэтому часто в качестве основного рассматривается показатель дохода на душу населения.
Важнейшими показателями экономической динамики являются рост производства и реальных доходов населения. Во многих случаях оба показателя –
производство и реальные доходы – изменяются однонаправлено, но не всегда.
На динамику реальных доходов, помимо изменения объема ВРП, оказывают
воздействие и другие факторы, среди которых перераспределение доходов
между регионами через государственный бюджет и через негосударственные
финансовые потоки (когда ВРП – добавленная стоимость – создается в одном
регионе, а соответствующие доходы – зарплата и прибыль – получаются в другом).
Таким образом, мы можем сделать вывод, что состояние региональной социально–экономической системы, уровень ее развития является комплексной
величиной, которую сложно оценить с помощью единственного показателя. В
связи с этим интегральные индикаторы в последние годы получили широкое
распространение в практике оценки результативности региональной социальноэкономической политики.
Интегральный показатель П  находится, как взвешенная сумма частных
показателей:

П



 1П1  2 П2  ....  п Пп , где

 1 ,  2 ,  п – весовые коэффициенты;
П1 , П 2 , П п – первичные частные показатели.

В качестве частных – выбираются экономические, социальные и экологические показатели. В последние годы интегральные показатели нашли широкое применение для оценки результатов деятельности органов власти и управления, а также для оценки динамики развития региональной системы. В частности, в республике Карелия официально утверждена методика оценки уровня
социально-экономического развития территорий по интегральному показателю,
аналогичная ситуация имеет место и в Ленинградской области. На федеральном
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уровне также используются интегральные показатели, в частности, для расчета
трансфертов регионам.
В Концепции социально-экономического развития Республики Карелия в
качестве критерия оценки реализации Концепции используется интегральный
показатель социально-экономического развития территорий, формируемый на
основе следующих частных показателей: 1) демографические: ожидаемая продолжительность жизни; 2) благосостояние населения: покупательная способность среднедушевых денежных доходов, доля населения с доходами выше
прожиточного минимума; 3) социальные: доля расходов консолидированного
бюджета на социальную сферу в валовом региональном продукте, доля занятых
в общей численности экономически активного населения, доля граждан, не совершивших преступление, в общей численности населения; 4) экономические:
объем валового регионального продукта на душу населения.
Аналогичный подход использовался в Концепции социальноэкономического и градостроительного развития Ленинградской области на период до 2005 г. Различие состоит в выборе частных показателей, в число которых в данном случае были включены: 1) экономические: объем валового регионального продукта на одного жителя, объем реализации услуг на одного жителя, объем производства товаров народного потребления на одного жителя, объем розничного товарооборота на одного жителя, бюджетная обеспеченность
одного жителя, сводный индекс потребительских цен, отношение среднего
уровня доходов населения к прожиточному минимуму, средняя заработная плата, уровень безработицы; 2) демографические: уровень младенческой смертности, уровень заболеваемости, уровень инвалидности, коэффициент естественного прироста населения, отношение числа трудоспособного населения к числу
нетрудоспособного населения, уровень образования, коэффициент миграции
населения; 3) социальные: обеспеченность дошкольными учреждениями,
школьными местами, больничными койками, средним медицинским персоналом, врачами, жильем.
Интегральные показатели получили также широкое распространение для
оценки инвестиционного потенциала, риска, условий развития тех или иных
видов экономической деятельности. В то же время в таких задачах интегральная оценка осуществляется, как правило, на основе достаточно однородного
массива исходных показателей.
Задачи анализа региональных различий, комплексной оценки уровня социально-экономического развития территории, требуют использования широкого спектра достаточно разнородных первичных индикаторов. Например, ме-
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тодика построения интегрального показателя, разработанная в Совете по изучению производительных сил, использует 40 исходных показателей. Использование широкого набора индикаторов позволяет повысить объективность анализа. Здесь, однако, возникает ряд проблем, первая из которых связана с выбором
весовых коэффициентов для различных показателей. Часто все индикаторы
признаются равноценными, или же их значимость определяется с помощью
экспертных оценок. Еще одна проблема возникает при изучении динамики региональных социально-экономических процессов. Принципиальным, на наш
взгляд, является то, что показатели имеют различную скорость изменения.
Например, численность населения региона и общая площадь жилого фонда изменяются медленнее, чем среднегодовая численность занятых в экономике и
стоимость основных фондов, которые, в свою очередь, более инерционны, чем
денежные доходы и объем промышленной продукции.
Инерционность показателей определяется во многом длительностью воспроизводственного цикла активов, лежащих в основе первичных показателей, а
также различной степенью зависимости индикаторов от макроэкономических
показателей. Например, показатели, связанные с численностью и структурой
населения, уровнем развития инженерной и социальной инфраструктуры, природными ресурсами, являются самыми инерционными в силу большой длительности воспроизводственного цикла этих ресурсов. Финансовые активы обладают гораздо меньшей инерционностью, чем реальные.
Широкую известность получили в настоящее время интегральные показатели инвестиционного потенциала и риска регионов. Они ежегодно публикуются журналом «Эксперт» (www. expert. ru). Оценка инвестиционного потенциала по методике журнала «Эксперт» складывается из 8 частных потенциалов,
каждый из которых рассчитывается на основе нескольких первичных индикаторов (см. табл. 3.1).
1. Природно-ресурсный потенциал характеризует обеспеченность территории основными видами природных ресурсов.
2. Трудовой – характеризует трудовые ресурсы и их образовательный
уровень.
3. Производственный – характеризует совокупность результатов производственной деятельности населения в регионе.
4. Инновационный – уровень развития науки и внедрение достижений
НТП в регионе.
5. Институциональный – уровень развития ведущих институтов рыночной экономики в регионе.
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6. Инфраструктурный – связан с экономико-географическим положением
региона и уровнем развития основных элементов инженерной инфраструктуры.
7. Финансовый потенциал – характеризует объем налоговой базы и финансовые показатели предприятий региона.
8. Потребительский – совокупность покупательской способности населения.
9. Туристический – совокупность условий развития туризма в регионе.
Анализ представленных в таблице составляющих инвестиционного потенциала показывает, что достаточно высокий потенциал Псковская область
имеет только по инфраструктурной составляющей, что создает благоприятные
возможности для развития таких отраслей, как туризм, пищевая, лесная промышленность, транспорт. Инвестиционный потенциал соседней Новгородской
области также невысок по всем составляющим. В то же время Ленинградская
область имеет достаточно высокий уровень не только инфраструктурного, но и
других видов потенциала.
Таблица 3.1
Инвестиционный потенциал регионов Северо–Запада (2013 г.)

Регион

Ленинградская
обл.
Новгородская
обл.
Псковская обл.

ИнИнсти
ноФистиванантуцицисовый ональ
онный
ный

Природноресурсный

Туристиче
ческий

30

46

20

63

59

76

27

70

55

74

32

Трудовой

Потре
требибительский

Инфраструк
турный

Производствен
ный

25

29

6

23

26

29

68

66

37

60

40

70

68

19

70

70

Источник: http://www.raexpert.ru/database/regions
Величина инвестиционного риска показывает вероятность потери инвестиций и доходов. Он рассчитывается на основе следующих частных показателей риска: экономического риска, связанного с тенденциями экономического
развития региона; финансового риска, обусловленного степенью сбалансированности регионального бюджета и финансов предприятия; политического риска, определяемого распределением политических симпатий избирателей, авторитетностью местных властей; социального – определяемого уровнем социальной напряженности; экологического – связанного с уровнем загрязненности
окружающей среды; криминального – зависящего от уровня преступности; законодательного – определяемого юридическими условиями инвестирования
(см. табл. 3.2).
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Таблица 3.2
Инвестиционный риск регионов Северо–Запада

Регион
Ленинградская область
Новгородская область
Псковская область

Законодательный
13
1
63

Политический

Социальный

65
19
42

11
5
23

Экономический
14
9
40

Финансовый
10
15
39

Криминальный
40
42
30

Экологический
70
27
17

Как видно из таблицы наиболее качественное региональное инвестиционное законодательство в РФ имеет Новгородская область. Ленинградская область имеет также сравнительно низкий законодательный, социальный, экономический и финансовый риски. Что касается Псковской области, то регион
имеет достаточно низкий инвестиционный риск по экологической, криминальной и социальной составляющей. Такая система способствует развитию таких
отраслей как туризм, пищевая промышленность и сельское хозяйство.
3.3. Структура анализа региональной социально-экономической
системы
Одним из важнейших этапов регионального планирования является комплексный анализ социально-экономического развития региона. Обобщение текущей практики регионального планирования позволяет выделить следующие
направления этого анализа:
 анализ социально-экономической ситуации в регионе, выявление основных тенденций и проблем развития;
 анализ внутренних и внешних факторов, определяющих развитие региона;
 анализ ресурсного потенциала региона;
 интегральную оценку социально-экономической ситуации в регионе.
Возможная структура проведения анализа социально-экономической ситуации в регионе представлена в табл. 3.3. Социально-экономические показатели необходимо анализировать в динамике за ряд последних лет, с тем, чтобы
выявить тенденции их изменения. При проведении анализа целесообразно также сопоставлять тенденции изменения показателей с соответствующими тенденциями в других регионах. При этом объект сравнения должен быть сопоставим по основным характеристикам. Так, социально-экономические показатели
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Псковской области имеет смысл сравнивать с Новгородской или Ленинградской областью. В то же время проводить сравнительный анализ этих регионов с
г. Санкт-Петербург в большинстве случаев представляется нецелесообразным в
силу существенно различных качественных и количественных характеристик
этих территориальных систем. Во многих случаях в качестве базы сравнения
целесообразно использовать также средние значения показателей по федеральному округу или же по РФ в целом. Анализ позволяет осуществить оценку состояния и тенденций развития всех основных подсистем региональной системы
– населения, экономики и природной среды.
Таблица 3.3
Структура анализа социально-экономической ситуации в регионе
Направления
анализа
Население и его
характеристики
Качество жизни
населения
Занятость и рынок труда

Экология

Экономика
Инфраструктурные факторы
Местные факторы

Показатели
Демографические показатели: численность в динамике, структура и др.
Преимущества и недостатки половозрастной структуры населения
Потенциальные возможности улучшения структуры населения и др.
Продолжительность жизни населения
Уровень здоровья населения
Уровень жизни населения
Образ жизни населения
Трудовые ресурсы, структура рабочей силы
Уровень и структура занятости
Объем и структура предложения
Объем, параметры и тенденции спроса
Требования к образованию и переподготовке
Группы населения, требующие особого внимания
Показатели, характеризующие воздействие хозяйственной деятельности на экологию и природные ресурсы
Показатели состояния воздушного бассейна
Показатели состояния водных ресурсов
Показатели состояния земельных ресурсов
Показатели состояния лесных ресурсов
Структура и тенденции развития региональной экономики
Кризисные отрасли и сектора региональной экономики
Возможности диверсификации экономики
Зоны и точки экономического роста
Преимущества географического положения
Преимущества инфраструктуры
Недостатки инфраструктуры: производственной, социальной и др.
Конкурентные преимущества региона
Основные недостатки и проблемы региона
Особенности взаимоотношений в системе управления регионом и др.

Завершается данный этап анализа систематизацией выявленных проблем
в разрезе каждой из подсистем, а также региона в целом.
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На следующем этапе проводится анализ внутренних и внешних факторов,
определяющих развитие региона. При проведении факторного анализа необходимо выявить факторы, оказывающие существенное влияние на социальноэкономическое развитие региона. К числу важных внешних факторов относятся
изменения в экономической сфере, законодательстве и государственном регулировании экономики, политические, демографические и технологические изменения, происходящие не только на национальном, но и международном
уровне. При анализе внешних факторов следует оценить необходимость и возможность принятия мер на региональном уровне для устранения угроз и использования благоприятных возможностей, возникающих во внешней среде.
Все факторы целесообразно разделить по уровню воздействия на следующие:
региональные, национальные и глобальные.
Проводя оценку внутренних характеристик и ресурсов региона, необходимо определить их значение для будущего развития, т.е. являются ли они преимуществами или недостатками. При этом следует оценить имеющиеся возможности использования преимуществ региона и устранения недостатков для
его эффективного социально-экономического развития.
Показатели социально-экономического развития региона и факторы местоположения могут быть представлены в виде "матрицы факторного анализа",
которая позволяет определять основные преимущества и проблемы региона, на
основе которых затем формируются цели развития. Кроме того, в матрицу целесообразно включить ряд дополнительных факторов и, в частности, факторы
управления, оказывающие существенное влияние на возможность реализации
стратегии развития.
Таким образом, алгоритм проведения факторного анализа включает следующие два этапа.
На I этапе осуществляется:
 выявление внешних факторов и тенденций, влияющих в данный момент
(либо в будущем) на социально-экономическое развитие региона;
 определение связанных с факторами возможностей и угроз и оценку их
воздействия, которое может быть позитивным, негативным или нейтральным;
 определение возможностей их использования или устранения (в зависимости от характера воздействия) на уровне региона.
На II этапе:
 для каждой характеристики, взятой для анализа и отражающей социально-экономическое состояние региона или его потенциал, исследуется, является
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ли она преимуществом или недостатком региона с точки зрения перспектив социально-экономического развития;
 оцениваются имеющиеся возможности использования конкурентных
преимуществ и устранения недостатков.
Сложность анализа региональной экономики обусловлена ее открытым
характером, в силу которого на нее существенно влияют циклические процессы
в национальной и мировой экономике, что затрудняет оценку эффективности
региональной социально-экономической политики.
Проведение факторного анализа позволяет определить возможные
направления развития региона в контексте его наиболее острых проблем, которые станут основой для определения стратегического выбора региона.
Важнейшим этапом комплексного анализа является анализ потенциала.
Под потенциалом региона понимается совокупность всех имеющихся в его
границах ресурсов (средств, запасов, источников) – материальных и духовных,
природных и человеческих, как уже вовлеченных в процессы общественного
производства и социального развития, так и тех, которые могут быть использованы для экономического роста, установления социально-политической стабильности, повышения уровня и качества жизни населения территории. Потенциал следует рассматривать в качестве категории, характеризующей потенциальные резервы и возможности развития региона, величина которой изменяется
с течением времени.
В большинстве работ основными структурными составляющими блоками
социально-экономического потенциала на региональном уровне являются (см.
рис. 3.2): блок базовых ресурсных потенциалов региона; блок потенциалов,
обеспечивающих развитие региона; блок потенциалов готовности региона к
экономическому реформированию.
Ресурсы региона в полной мере определяются величиной, динамикой изменения и эффективностью использования социально-экономического потенциала региона. Потенциал региона характеризует возможности развития при
использовании всего комплекса территориальных ресурсов, включая особенности существующей и перспективной структуры хозяйства, географического положения. Потенциал следует рассматривать в качестве категории, характеризующей потенциальные резервы и возможности развития региона, величина которой изменяется с течением времени. Поэтому различают стартовый потенциал и конечный. Стартовый социально-экономический потенциал условно может
быть представлен в виде следующей структуры:
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1. Ресурсный потенциал развития: природно-ресурсный, экономикогеографический, демографический.
2. Обеспечивающие потенциалы развития: трудовой, производственный,
научно-инновационный, социально-инфраструктурный, финансовый, инвестиционный, экспортно-импортный.
3. Потенциалы готовности к социально-экономическим преобразованиям:
социально-психологической, нормативно-правовой, научно-методической, кадровой.
Социально-экономический потенциал региона
Блок базовых ресурсных
потенциалов региона

Природно-ресурсный
Экономикогеографический
Демографический

Блок потенциалов, обеспечивающих развитие региона
Трудовой
Производственный

Блок потенциалов готовности
региона к реформам
Потенциал кадровой готовности

Научно-инновационный

Потенциал социальнопсихологической готовности

Социально-инфраструктурный

Потенциал нормативноправовой готовности

Бюджетный

Потенциал научнометодической готовности

Инвестиционный

Рис. 3.2. Социально-экономический потенциал региона
Важнейшей составляющей социально-экономического потенциала региона является финансовый потенциал, который определяется в процессе разработки баланса финансовых ресурсов. Статья 175 Бюджетного Кодекса РФ
определяет баланс финансовых ресурсов региона как баланс доходов и расходов
всех субъектов управления и хозяйствования, действующих на его территории.
Региональный баланс предназначен для увязки расходов, обусловленных необходимостью достижения принятых целей социально-экономического развития
региона, и объемов их финансового покрытия; он предполагает учет и использование всех финансовых ресурсов региона вне зависимости от их происхождения. В отличие от бюджета, являющегося законом, региональный финансовый
баланс служит аналитическим инструментом, составление которого позволяет:
- сопоставить финансовые потребности территории и реальные возможности для их покрытия;
- определить финансовую обеспеченность конкретной территории;
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- представить вклад территории в государственные ресурсы и вклад государственных ресурсов в развитие территории;
- выявить потенциал местного бюджета и внебюджетных фондов;
- отслеживать процесс формирования, аккумулирования и распределения
финансовых ресурсов, фиксируя узкие места.
Баланс финансовых ресурсов составляется на основе отчетного баланса
финансовых ресурсов за предыдущий год в соответствии с прогнозом социально-экономического развития региона и является основой для составления проекта бюджета.
Доходная часть регионального баланса финансовых ресурсов состоит из
доходов бюджета региона и внебюджетных финансовых средств, используемых
для задач развития территории, т.е. потенциальные (будущие) доходы с учетом
всех возможных источников. Следовательно, при формировании доходной части стратегического баланса финансовых ресурсов региона необходимо учитывать:
 доходы территориального бюджета;
 бюджетные средства, поступившие на территорию региона в результате
государственного бюджетного регулирования, средства бюджетов субъектов
федерального, регионального или муниципального управления, имеющих интересы в социально-экономическом развитии региона;
 собственные инвестиционные средства предприятий и организаций,
расположенных на территории региона, а также привлекаемые инвестиционные
ресурсы.
Спецификой региональной экономики является ее узкая специализация и в
силу этого высокий уровень зависимости от состояния отраслей специализации.
По этой причине важное значение имеет структурный анализ. Специфика текущей ситуации состоит в том, что территориальным органам управления «по
наследству» досталась структура экономики, сложившаяся в прежних политико-экономических условиях. В результате нередкой является ситуация, когда
сложившаяся структура экономики региона объективно является препятствием
на пути повышения качества жизни населения. Поэтому практически повсеместно актуализируется проблема структурной перестройки экономики, важным этапом решения которой является анализ структуры экономики региона.
Важным, но, к сожалению, недостаточно развитым в практической деятельности направлением аналитических работ, является выявление и оценка
стратегических интересов различных субъектов управления и хозяйствования.
Между тем сознательная целенаправленная деятельность основана именно на
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потребностях и интересах. Современная философия, изучая связь интересов и
потребностей, постулирует первичность потребностей по отношению к интересам: потребность заключает в себе задачу, а интерес – способ ее разрешения.
Таким образом, выявление и оценка потребностей различных субъектов
управления и хозяйствования, имеющих стратегические интересы в развитии
региона, является важнейшим условием разработки научно обоснованной концепции его перспективного развития.
Значимой составляющей аналитических работ является исследование системы управления регионом. При этом необходимо иметь в виду, что она является многоуровневой системой, включающей федеральную, региональную и
муниципальную компоненты, каждая из которых состоит, в свою очередь, из
совокупности взаимосвязанных подсистем: целевых, функциональных и обеспечивающих.
3.5. Анализ отраслевой структуры
Анализ отраслевой структуры является важным этапом анализа региональной экономики. Обусловлена данная ситуация узкой специализацией региональных экономик и как следствие их зависимостью от цикличности развития
ведущих отраслей.
В национальной экономике имеют место определенные циклы, период
которых может составлять от нескольких десятилетий до нескольких лет. Циклические процессы протекают и в конкретных отраслях экономики и промышленности. Они связаны с жизненным циклом товара, с обновлением основных
фондов, с внедрением новых технологий и пр. На уровне национальной экономики циклические процессы в различных отраслях отчасти компенсируют друг
друга. Такая ситуация в целом характерна для диверсифицированных экономик. В то же время, чем более узкоспециализированной является экономика,
тем большее влияние на нее оказывают отраслевые циклы.
Кроме узкой специализации характерной особенностью региональной системы является ее открытый характер – она функционирует в рамках единого
экономического пространства государства. Таким образом, процессы в региональной экономике развиваются под воздействием 3-х групп факторов: факторов национальной экономики; отраслевых факторов; региональных факторов.
Для разделения факторов используется метод «сдвиг – составляющих», позволяющий выявлять причины структурных изменений в региональной экономике
путем выделения 3-х составляющих:
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1.
NS – национальная составляющая, отражающая процессы в национальной экономике в целом.
2.
IM – отраслевая составляющая, отражающая тенденции развития
конкретных отраслей.
3.
LF – региональная составляющая, отражающая влияние региональных факторов.
Расчет 3-х составляющих осуществляется по следующим формулам:
NS= П нач. * П н.

IM= П нач. *  Пот.  П н. 
LF= П нач. *

П

рег.

 Пот.

 , где

П нач. – численность занятых в отрасли региональной экономики на начало

периода;
П н. – относительное изменение численности занятых в национальной

экономике за анализируемый период;
П от. – относительное изменение численности занятых в анализируемой
отрасли в целом по национальной экономике за анализируемый период;
П рег. – относительное изменение численности занятых в анализируемой
отрасли в региональной экономике.
Рассмотрим следующий пример. Определить NS, IM, LF составляющие
изменения занятых в обрабатывающих производствах Псковской области за
период 2005-2011 годы. В 2005 году в экономике России было занято 66791,6 а
в 2011 году – 67727,2 тыс. человек (см. табл. 3.4). Занятость в обрабатывающих
производствах в России за анализируемый период изменилась с 11505,7 тыс.
человек до 10281,0 тыс. чел. В то же время число занятых в экономике Псковской области снизилось с 336,6 до 329,8. При этом численность занятых в обрабатывающих отраслях региона снизилась с 58,5 до 53,0 тыс.
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Таблица 3.4
Динамика структуры занятости (тыс. чел.)
Россия

Псковская область
%
%
2005
2011
Спад/рост
2005 2011 Спад/рост
зан.
зан.
66791,6 67727,2
1,4
100,0 336,6 329,8
-2,0
100,0

Всего
Сельское и лесное хозяй7519,5 6730,4
ство
Добыча полезных ископа1051,2 1062,8
емых
Обрабатывающие произ11505,7 10281
водства
Производство
электро1912,2 1950,3
энергии, газ, вода
Строительство
4916,3 5473,6
Торговля, ремонт
11088,3 12174,2
Гостиницы, рестораны
1163
1217,6
Транспорт
4428,9 4457,9
Связь
939,8
903,1
Недвижимое имущество,
4878,9 5513,6
аренда
Образование
6038,5 5789,1
Здравоохранение
4548,4 4604,4
Коммунальные, социаль2459,8 2529,1
ные услуги
Другие
4341,2 5040,1

NS

IM

LF

Сумма

Кл

-10,5

9,9

60

52,5

-12,5

15,9

0,8

-7,1

-1,2

-7,5

1,60

1,1

1,6

0,2

0,5

150,0

0,2

0,0

0,0

0,3

0,3

0,10

-10,6

15,2

58,5

53

-9,4

16,1

0,8

-7,0

0,7

-5,5

1,06

2,0

2,9

9,6

10,9

13,5

3,3

0,1

0,1

1,1

1,3

1,15

11,3
9,8
4,7
0,7
-3,9

8,1
18,0
1,8
6,6
1,3

20,5
49,9
6,1
23,1
5,3

22,7
53,7
5,9
21,9
5

10,7
7,6
-3,3
-5,2
0,0

6,9
16,3
1,8
6,6
0,0

0,3
0,7
0,1
0,3
0,1

2,0
4,2
0,2
-0,2
-0,3

-0,1
-1,1
-0,5
-1,4
0,2

2,2
3,8
-0,2
-1,2
0

0,85
0,91
1,00
1,01
1,14

13,0

8,1

12,4

16,5

33,1

5,0

0,2

1,4

2,5

4,1

0,61

-4,1
1,2

8,5
6,8

28,9
22,8

25,1
21,5

-13,1
-5,7

7,6
6,5

0,4
0,3

-1,6
0,0

-2,6
-1,6

-3,8
-1,3

0,89
0,96

2,8

3,7

13,1

11,4

-13,0

3,5

0,18

0,19

-2,07

-1,70

0,93

16,1

7,4

26,4

29,2

10,6

8,9

0,37

3,88

-1,45

2,80

1,19
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Выполним расчет показателей П н , П от. , П рег. – относительное изменение численности занятых в экономики и промышленности РФ и промышленности Псковской области соответственно:
67727200  66791600
 0,014  1,4% .
66791600
10281000  11505700
Пот. 
 0,106  10,64 %.
11505700
53000  58500
П рег. 
 0,094  9,4 %.
53000
Пн. 

Таким образом, за анализируемый период 2005-2011 годы численность
занятых в экономике России увеличилась на 1,4%, численность занятых в обрабатывающих производствах России снизилась на 10,6% и в обрабатывающих
производствах области снижение занятости составило 9,4%.
Рассчитаем далее национальную, отраслевую и региональную составляющие изменения численности занятых в промышленности Псковской области.
NS= П нач. * П н. = 58500*(0,014)= 819 чел.

IM= П нач. *  Пот.  П н.  =58500*(-0,1064-0,014)= -7043 чел.
LF=

Пнач. * П рег.  Пот.

 = 58500*(-0,094-(-0,1064))= 725

Таким образом, если бы изменение занятости в промышленности области
соответствовало тенденциям национальной экономики, то оно бы составляло
819 человек, снижение занятости под воздействием отраслевых процессов составило 7043 человек, вклад региональной составляющей изменения занятости
в промышленности равен 725 чел. Сумма трех составляющих NS, IM, LF (8197043+725=5499) дает общее изменение численности занятых в отрасли региональной экономики.
В данном примере снижение занятых в промышленности области за период 2005-2011 годы составляет 5499 человек. При этом положительное значение региональной составляющей свидетельствует о том, что региональные факторы оказались в это период благоприятными для развития обрабатывающих
производств. Положительное значение региональной составляющей говорит о
том, что на региональном уровне имеются факторы конкурентоспособности для
анализируемой отрасли.
Таким образом, данный метод позволяет выявить наличие благоприятных
или неблагоприятных факторов для развития отрасли в регионе. В то же время
он не позволяет идентифицировать эти факторы. Для решения данной задачи
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следует использовать рассмотренные ранее методы факторного анализа. Кроме
этого необходимо выполнить анализ в разрезе отдельных видов обрабатывающих производств.
Для анализа роли отдельных отраслей в региональной экономике используют коэффициент локализации (специализации) или коэффициент душевого
производства. Отраслевые коэффициенты локализации вычисляются по следующей формуле:
LQ = (ei/e)/(Ei/E),
где ei – региональная занятость в i-ой отрасли, e – полная региональная
занятость, Ei – национальная занятость в i-ой отрасли, E – полная национальная
занятость. Высокое значение данного коэффициента свидетельствует о специализации региона в определенной отрасли экономики.
Значения коэффициентов локализации для видов экономической деятельности Псковской области представлены в табл. 3.4. Таким образом, к числу
отраслей специализации региона относится, прежде всего, сельское хозяйство
(LQ = 1,6). В то же время мы видим, что занятость в сельском хозяйстве области снижается более высокими темпами, чем в данной отрасли в целом в РФ.
Наименьшую концентрацию в Псковской области имеет добыча полезных ископаемых (LQ = 0,1). При этом данная отрасль в регионе имеет наибольшие
темпы роста занятости.
Коэффициент душевого производства рассчитывается по следующей
формуле:
gp / Np
K gn 
, где
Q/ N
g p – объем производства в отрасли (производство товаров) в регионе,
N p – население региона,
Q – объем производства в отрасли (производство товаров) в национальной

экономике,
N – население страны.
Анализ коэффициентов душевого производства для обрабатывающих отраслей Псковской области представлен в табл. 3.5.
Наибольшее значение данный коэффициент в 2011 году имел для производства кожи и изделий из кожи (2,7) и производства электрооборудования
(2,8). Таким образом, в РФ в целом на душу населения в 2011 году было произведено электрооборудования на сумму 19,6 тыс. руб., а в Псковской области –
на сумму 54,3 тыс. руб.
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Таблица 3.5
Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг

Виды производств

Обрабатывающие
производства
Производство пищевых продуктов
Текстильное и швейное
Производство кожи,
изделий из кожи
Обработка древесины
Целлюлознобумажное пр-во, полиграфия
Химическое производство
Пр-во
резины
и
пластмасс
Пр-во проч. неметаллической минерал.
продукции
Металлургическое
пр-во
Пр-во машин и оборудования
Пр-во электрооборудования
Пр-во транспортных
средств
Прочие пр-ва

Россия
Тыс. руб. на
Рост/
душу населеспад
ния
2011/
2007
2011
2007

Псковская область
Тыс. руб. на
Рост/
душу населеспад
Кgn
ния
2011
2011/
2007
2011
2007

205,5

336,7

1,64

104,3

184,9

1,77

0,5

0,5

31,5

53,2

1,69

31,4

58,4

1,86

1,1

1,0

2,0

3,1

1,56

5,3

5,4

1,03

1,7

2,6

0,4

0,7

1,71

0,9

2,0

2,12

2,7

2,2

3,2

4,5

1,38

1,6

3,8

2,40

0,9

0,5

7,3

10,0

1,37

1,9

2,8

1,48

0,3

0,3

13,9

26,8

1,93

0,1

0,4

5,69

0,01

0,007

5,2

8,4

1,61

2,1

4,3

2,08

0,5

0,4

12,5

15,0

1,20

9,3

9,2

0,99

0,6

0,7

43,4

59,7

1,38

6,0

13,7

2,27

0,2

0,1

11,7

18,3

1,56

9,9

14,9

1,50

0,8

0,8

12,2

19,6

1,61

29,3

54,3

1,85

2,8

2,4

18,9

34,5

1,83

2,2

6,4

2,88

0,2

0,1

5,5

7,6

1,37

4,1

9,2

2,25

1,2

0,7

Кgn
2007

К отраслям с низким значением коэффициента душевого производства в
регионе относятся химическое и металлургическое производство, а также производство транспортных средств.
При расчете коэффициента душевого производства могут быть использованы как стоимостные, так и натуральные показатели. В качестве примера проанализируем роль подотрасли по производству картофеля в сельском хозяйстве
Псковской области, путем расчета коэффициента душевого производства. В
1995 году при численности населения России 147,9 млн. человек, производство
картофеля составило 39 900 тыс. тонн. В Псковской области при численности
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населения – 840 000 человек, производство картофеля составило 596 000 тонн.
Рассчитаем коэффициент душевого производства K gn .
K gn 

596 / 840
0.709

 2.63
39900 / 147900 0.27

Расчеты показывают, что среднедушевое производство картофеля в области составило в 1995 году 709 кг, в то время как в целом по России 270 кг. Следовательно, среднедушевое производство картофеля в области было в 2,63 раза
больше, чем в среднем по России. Таким образом, мы можем сделать вывод о
наличии в Псковской области благоприятных факторов, способствующих конкурентоспособности отрасли по производству картофеля.
Контрольные вопросы и задания
1. Перечислите основные подсистемы региональной системы.
2. В чем состоит сущность традиционного подхода к структуризации региональной системы?
3. Определите сущность регионального социально-экономического развития.
4. Определите сущность понятия «устойчивое развитие».
5. Сформулируйте условия для устойчивого развития территории.
6. Что подразумевает сбалансированное развитие региона?
7. Определите понятие «экономическая безопасность».
8. В чем состоит суть комплексного социально-экономического развития
региона?
9. Определите роль стоимостных и натуральных показателей в анализе
социально-экономических процессов.
10. Какие подходы существуют к определению понятия «качество жизни»?
11. Какова структура показателя «качество жизни»?
12. Сформулируйте роль показателя ВРП в оценке уровня социальноэкономического развития региона.
13. Определите структуру и области использования интегральных показателей уровня развития территории.
14. Перечислите показатели инвестиционного потенциала и инвестиционного риска региона.
15. По каким основным направлениям осуществляется комплексный
анализ социально-экономического развития региона?
16. В чем состоит сущность понятия «потенциал региона»?
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17. Перечислите показатели социально-экономической ситуации в регионе.
18. Какие существуют подходы к анализу внутренних и внешних факторов?
19. Проанализируйте факторы динамики социально-экономических
процессов в регионах в переходный период.
20. Какие факторы оказывают определяющее влияние на социальноэкономическое развитие муниципальных образований Псковской области?
21. Определите роль анализа отраслевой структуры.
22. Каким образом осуществляется классификация отраслей по величине коэффициента локализации?
23. В чем состоит роль природных ресурсов в развитии социальноэкономического комплекса региона?
24. Какие возможности обеспечивает территориальное сочетание природных ресурсов региона?
25. Какие существуют методы определения отраслей рыночной специализации регионов?
26. Опишите природно-ресурсный потенциал России и ее регионов.
27. Какова роль человеческих ресурсов в региональном развитии?
28. В чем состоит сущность финансовых ресурсов регионального развития?
Тестовые задания
1. Традиционный подход к структуризации региональной социальноэкономической системы предполагает выделение в ней следующих основных
элементов:
а) население
б) промышленность
в) хозяйство
г) местный сектор
2. Под развитием региональной социально-экономической системы понимается
а) позитивная динамика параметров уровня и качества жизни населения
б) рост объемов промышленного производства
в) рост объемов ВРП
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3. Современное понимание категории «развитие» включает три взаимосвязанные составляющие:
а) изменение
б) рост
в) стабильность
г) улучшение
д) сбалансированность
4. Комплексный процесс изменения экологической, экономической, социальной, пространственной, политической и духовной сфер региона, приводящих к их качественным преобразованиям и, в конечном счете – к изменениям
условий жизни человека – это … .
5. Устойчивое социально-экономическое и экологическое развитие предполагает
а) разумное удовлетворение потребностей людей
б) снижение темпов экономического роста
в) улучшение качества жизни ныне живущих и будущих поколений
г) сбалансированное развитие всех подсистем региона
д) бережное использование ресурсов планеты и сохранение природной
среды
6. Под сбалансированным развитием понимают
а) пропорциональное изменение составляющих потенциала, обеспечивающих устойчивость и социальную ориентацию развития территории
б) увязку интересов различных субъектов управления и хозяйствования,
функционирующих и взаимодействующих в регионе
в) пропорциональное изменение доходов и расходов бюджета
7. В соответствие с ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» органы исполнительной власти обязаны
а) осуществлять разработку и исполнение бюджета субъекта Федерации
б) разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта Федерации
в) обеспечивать устойчивое развитие территории
8. Количественное измерение социально-экономических процессов основано
на использовании следующих основных групп показателей
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а) стоимостных
б) валовых
в) чистых
г) натуральных
9. В структуре качества жизни принято выделять следующие три составляющие:
а) уровень жизни
б) образ жизни
в) уровень доходов
г) состояние здоровья и природной среды
д) продолжительность жизни
10. Интегральные показатели в большинстве случаев используются для:
а) оценки результативности социально-экономической политики
б) оценки качества жизни населения региона
в) оценки инвестиционного потенциала региона
г) оценки инвестиционного климата региона
11. В переходный период наибольшее влияние на динамику социальноэкономических процессов в регионах оказали следующие факторы:
а) структура промышленности
б) образовательный уровень населения
в) уровень развития социальной инфраструктуры
12. В дореформенный период основным фактором развития районов
Псковской области являлся следующий фактор:
а) структура экономики
б) месторасположение
в) образовательный уровень населения
13. К числу особенностей региональных экономик следует отнести
а) высокий уровень диверсификации
б) открытый характер
в) высокую самодостаточность
г) узкую специализацию
14. Метод «сдвиг – составляющих» позволяет оценить влияние на развитие региональной экономики следующих факторов
а) территориальных
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б) отраслевых
в) мировых
г) национальных
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Глава 4. Региональная политика государства
4.1. Место региональной политики в системе государственного
управления
Функционирование и развитие экономических систем не может осуществляться только на основе рыночного саморегулирования. Как свидетельствует мировой опыт, политика государственного невмешательства неизбежно приводит к нарастанию разного рода противоречий, способных разрушить
целостность национальной экономики и общества. Поэтому забота о пространственной организации хозяйства страны является непременной функцией любого государства.
В осуществлении государственного регулирования в той или иной степени участвуют все государственные институты, поскольку их деятельность
привязывается к определенной территории. Однако решение региональных
проблем далеко не всегда является для них основной функцией. Поэтому в системе государственного регулирования регионального развития целесообразно
выделять специализированную регионально ориентированную деятельность,
называемую региональной политикой.
Имеется много определений понятия «региональная политика» и, в
частности, понятия «региональная экономическая политика». Чаще всего под
региональной политикой государства понимают сферу деятельности по
управлению экономическим, социальным и политическим развитием страны в
пространственном, региональном аспекте, то есть связанную с взаимоотношениями между государством и районами, а также районов между собой.
Характерные признаки государственного регулирования регионального
развития можно найти в истории большинства стран. В СССР и странах социалистической ориентации регулирование регионального развития являлось одной из важных подсистем государственного планирования и управления. Современные системы регулирования в странах с рыночной экономикой стали
складываться в период мирового кризиса 1930-х годов (особенно в США); они
приобрели более развитые формы после второй мировой войны (особенно в
Западной Европе) и периодически реформируются в последние десятилетия.
Активизация деятельности государства в этой сфере отражает понимание того,
что без решения региональных проблем нельзя достигнуть провозглашаемых
правительствами большинства развитых стран национальных целей: полной занятости, улучшения качества жизни, справедливого распределения доходов,
стабильного экономического роста и др.
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Необходимыми составляющими региональной политики (при любых
модификациях ее определения) являются четко сформулированные цели, объекты и субъекты, а также средства осуществления.
Цели региональной социально-экономической политики можно условно
разделить на экономические и социальные.
Экономические цели включают оживление производства в депрессивных регионах, создание полюсов роста и зон эффективного предпринимательства, повышение конкурентоспособности регионального производства, усиление межрегиональной экономической интеграции и т.д.
Среди главных социальных целей региональной экономической политики приоритетное увеличение занятости, доходов населения и улучшение социальной инфраструктуры в наиболее отсталых регионах, расширение доступности общественных благ и т.д. Принцип социальной справедливости в региональном аспекте состоит в том, что граждане и социальные группы должны
иметь равные возможности получения работы, доходов и общественных благ
независимо от места проживания. Реализация этого принципа (или идея «территориальной солидарности») требует перераспределения финансовых ресурсов от более благополучных к менее благополучным (и тем более кризисным)
регионам.
Стремления к экономической эффективности и социальной справедливости в территориальном развитии страны могут быть как совместимыми, так
и конфликтными. Соотношения между основными целями, способы и возможности их согласования зависят от многих обстоятельств.
На стадии экономического подъема государство имеет больше финансовых возможностей для справедливого межрегионального перераспределения
средств. При сокращении же государственных доходов, например при уменьшении налоговых поступлений вследствие экономического спада, государство
вынуждено, с одной стороны, стимулировать регионы, в которых имеются
наибольшие предпосылки для возобновления экономического роста, а с другой
стороны, ограничиваться социальной поддержкой только тех регионов, население которых находится в самом тяжелом положении. Естественно, что изменения
политики межрегионального перераспределения могут вызывать неудовлетворение и сопротивление или "богатых" или "бедных" регионов. Например, власти и граждане западных земель Германии критикуют политику масштабной помощи новым восточным землям. Определенные коллизии между регионамидонорами и регионами-реципиентами наблюдаются во многих странах, осуществляющих активную региональную политику. Подобная ситуация имеет
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место и в РФ. Власти регионов-доноров выказывают недовольство перераспределительной политикой федерального центра. Аналогичным образом власти
городов и, особенно, региональных столиц выражают недовольство уже перераспределительной политикой региональных властей.
В идеологии региональной экономической политики важное место занимает представление о том, что главным ее объектом являются различного рода
региональные (пространственные) неравенства различия в уровнях развития, занятости, доходов населения, условиях предпринимательства и т.д.
Из этого следует, что суть региональной политики состоит в сведении к
минимуму тех неравенств, которые создают почву для возникновения социальных конфликтов, препятствуют социально-экономическому развитию регионов и страны в целом. Поэтому, для того чтобы определить задачи региональной экономической политики и средства их решения, необходимо выявить основные неравенства и их причины.
В работах зарубежных регионалистов к числу наиболее распространенных причин региональных неравенств традиционно относят:
- резкие различия природно-климатических условий жизни и предпринимательства в отдельных регионах страны;
- масштабы, качество и направления использования природных ресурсов,
которые определяют «продуктивность» регионов. Этот фактор влияет не только
на сельское хозяйство, рыболовство, добычу полезных ископаемых и лесное хозяйство, но и на условия экономической деятельности людей;
- периферийное или глубинное положение региона, вследствие чего повышаются транспортные расходы, растут производственные издержки и сужается рынок сбыта;
- устаревшая структура производства, запаздывание с введением инноваций;
- агломерационные преимущества (большое пересечение в регионе межотраслевых связей и развитая инфраструктура) и агломерационные недостатки
(перенаселение);
- стадия технологического развития, выражающаяся в преобладании тех
или иных видов производств и производственно-технических укладов;
- демографические различия (структура населения, динамика воспроизводства, в том числе обусловленная этнорелигиозными особенностями);
- различия в предпринимательском климате (налоговая система, степень
административного контроля над фирмами и т.д.);
- социально-культурные факторы (степень урбанизации, образованность
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населения, наличие научных и культурных центров и др.);
- политические и институциональные факторы (например, степень региональной (фискальной) автономии).
Государственная региональная политика является многоуровневой. Ее
субъектами выступают законодательные и исполнительные власти центра и регионов, органы местного самоуправления, а также различного рода межрегиональные ассоциации. Принципы, организация, методы, формы региональной
экономической политики существенно различаются в разных странах.
Выделение региональной политики в качестве самостоятельного направления деятельности государства произошло сравнительно недавно. За рубежом
начало ее формирования как системного явления непосредственно связано с
переосмыслением роли государства в экономике и, в первую очередь, под влиянием Великой Депрессии. В России (СССР) разработка принципиальных теоретико-методологических основ региональной политики началась чуть раньше,
в 20-х годах прошлого века, вместе с началом работ по экономическому районированию и определению административно-территориального устройства
страны.
4.2. Региональная политика в СССР
Можно выделить четыре основных направления региональной политики в
СССР. В экономическом плане генеральной задачей являлось освоение богатейших ресурсов восточных районов, преодоление пространственного разрыва
между сырьевыми и топливными ресурсами, концентрирующимися, главным
образом, в Сибири и Казахстане, и обрабатывающей промышленностью, расположенной в основном в Европейской части.
В политическом плане важнейшей задачей считалось ускоренное индустриальное развитие аграрных районов, создание там достаточной пролетарской прослойки.
С точки зрения государственного устройства главным являлось укрепление централизованного государства на базе национально-территориального
устройства при определяющей роли центрального правительства.
Оборонная доктрина требовала милитаризации и деконцентрации промышленного потенциала, создания в базовых отраслях предприятий дублеров,
расположенных в районах, достаточно удаленных от границы с потенциальным
противником.
В региональной политике СССР можно выделить ряд этапов, характери-
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зующихся различной степенью сочетания территориальных и централизованных подходов к управлению экономикой.
На первом этапе в 1920-е годы приоритетным являлся территориальный
подход. В период после гражданской войны в условиях неразвитости транспорта и промышленности государство было не способно обеспечить централизованное управление экономикой, а потому его территория была поделена на
крупные экономические районы, которые имели большие полномочия в экономической сфере.
Среди принципиальных подходов к размещению хозяйственных объектов, формированию территориальной организации экономики, можно выделить
следующие:
1.
создание общегосударственной системы центров, способных организовать реализацию хозяйственной и социальной политики в территориальном
разрезе;
2.
создание экономически эффективной территориальной организации
производства, и, в первую очередь, промышленности;
3.
формирование экономически завершенных территориальных хозяйственных единиц.
Экономический принцип районирования предполагал выделение в качестве района самодостаточной в экономическом смысле территории, т.е. достаточно крупной хозяйственной системы.
Второй этап (1933 – 1956 годы) характеризуется полным отходом от экономического принципа региональной политики. В сталинскую административно-командную модель не вписывался объективный процесс районирования,
направленный на усиление относительной экономической обособленности районов, а, следовательно, их самостоятельности.
С начала 1930-х годов по мере решения задачи индустриализации территориальный подход начал терять свое значение на фоне набирающей силу тенденции перехода к централизованной системе. Функции управления экономикой стали передаваться от экономических районов к отраслевым министерствам. В результате к середине 1930-х годов, были созданы экономические
условия для перехода к централизованной системе управления. В сельском хозяйстве в основном была завершена коллективизация. В этих условиях существование крупных экономических районов пришло в противоречие с логикой
укрепления административной системы. В результате проведенных преобразований ведущим территориальным звеном стали союзные республики, которые в
соответствии с Конституцией 1936 года получили серьезные полномочия.
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Таким образом, управление промышленностью с середины 1930-х годов
перешло на уровень отраслевых министерств, в то же время на территориальном уровне сохранились функции управления сельским хозяйством.
Коллективное сельское хозяйство потребовало создания жесткой структуры административного управления. В 1930-е годы были созданы низовые административные районы, главной функцией которых являлось управление колхозами. Для обеспечения руководства самими низовыми районами осуществлялось разукрупнение областей и краев. Так, если в период 1-ой пятилетки (конец
1920-х – начало 1930-х годов) их общее количество достигало 24, то в 1936 году возросло до 59, в 1938 году – до 66, а в 1940 году – до 96. Этот процесс разукрупнения продолжался и в послевоенное время.
Третий этап (1957-1964 годы) охватывает короткий семилетний период,
во время которого была предпринята попытка реформы централизованной системы управления путем создания совнархозов. При сохранении приоритетов
ведомственно-отраслевого управления предполагалось лишь несколько повысить гибкость централизованной системы за счет передачи некоторых управленческих функций на места, т.е. в регионы.
В конце 1950-х годов вместо многих десятков отраслей министерств и ведомств были созданы 54 Совета народного хозяйства (Совнархозы), каждый из
которых объединял несколько областей. В течение 7 лет (1957-1965 годы) количество и границы Совнархозов неоднократно пересматривались. Практика
работы Совнархозов выявила их преимущества и недостатки по сравнению с
централизованной системой управления народным хозяйством. К числу преимуществ территориального подхода можно отнести:
- комплексное развитие социальной и производственной инфраструктуры;
- создание базы для жилищного строительства;
- развитие связей между территориями, входящими в состав Совнархоза.
К числу недостатков большинство исследователей относят:
-снижение темпов научно-технического прогресса в силу отсутствия единого координирующего органа;
- снижение возможностей государства при решении крупных экономических проблем за счет некоторой деконцентрации его ресурсов.
Таким образом, за время существования Совнархозов преимущества территориального подхода проявились, прежде всего, при решении задач комплексного развития территорий, в то же время он не смог обеспечить высокие
темпы научно-технического прогресса на отраслевом уровне.
Четвертый этап (1965-1985 годы) в целом характеризуется возвратом к
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централизованной системе управления народным хозяйством. При этом предпринимаются определенные попытки сочетания отраслевого и территориального подхода в управлении экономикой. Несмотря на то, что приоритет ведомственных и отраслевых интересов сохранялся, в практику вошло понятие территориально-производственного комплекса (ТПК), которые стали рассматривать как форму организации хозяйства. На этом этапе появились также работы
по комплексному развитию территориальных социально-экономических систем.
Следующий период (с 1986 года), условно называемый перестройкой, характеризуется децентрализацией власти и управления, значительным расширением прав территорий в регулировании социально-экономических процессов.
Однако формировавшаяся в тот период система отношений не смогла обеспечить баланса интересов центра и территорий, что и явилось одной из причин
распада СССР.
4.3. Региональная политика России
Сущность региональной политики
Поддержание необходимых территориальных пропорций в экономике,
предотвращение чрезмерной дифференциации регионов по уровню социальноэкономического развития, обеспечение эффективного функционирования общероссийского рынка являются важнейшими аспектами модернизации российской экономики и ее устойчивого развития. Осуществление этой стратегии требует не только адекватной региональной политики федерального центра, но и,
прежде всего, совершенствования социально-экономической политики, проводимой на уровне субъектов Федерации.
В то же время при всей важности территориальных проблем в настоящее
время отсутствует единый подход к определению сущности, структуры и содержания региональной политики. В осуществлении регионального регулирования в России участвуют в той или иной степени все государственные институты, поскольку их деятельность так или иначе привязана к определенной территории. Практически в каждом акте любой политики (внутренней, внешней,
экономической, национальной и т.п.) без особого труда можно отыскать мотивы, связанные с конкретными регионами и их конкретными интересами. Однако речь в таких случаях должна идти лишь о региональных срезах (аспектах)
других политик. Под собственно региональной политикой понимается специализированная регионально ориентированная деятельность.
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По определению профессора Э.Б. Алаева, региональная политика государства – это сфера деятельности по управлению экономическим, социальным
и политическим развитием страны в пространственном, региональном аспекте,
то есть связанная с взаимоотношением между государством и районами, а также районов между собой. Региональная политика, как и любая другая политика,
обусловлена наличием определенных интересов. На данный аспект политики
указывал еще академик Н.Н. Некрасов, считавший, что главным направлением
региональной политики Советского государства является планомерное развитие экономического потенциала всей системы регионов, отвечающее экономическим и политическим задачам страны в целом с учетом интересов каждой
союзной республики.
В данной дефиниции для нас представляет особую важность то, что региональная политика основывалась на интересах страны в целом и союзных республик. В то же время области в условиях централизованно планируемой экономики не являлись объектом региональной политики. Принципиальная особенность региональной политики тех лет – ее общегосударственный характер.
Главное в ней – реализация общегосударственных задач с учетом размещения
ресурсной базы и социально-экономических особенностей регионов.
Децентрализация и демократизация управления способствовали формированию специфических интересов не только на уровне субъектов Федерации,
но и на уровне муниципальных образований. На парламентских слушаниях в
Государственной Думе, посвященных государственной стратегии регионального развития РФ, отмечалось, что региональная политика в России проводится
на следующих уровнях:

государственная региональная политика,

политика субъектов Федерации,

локальная политика местного самоуправления.
Как видно, здесь выделяются три уровня региональной политики. Однако
большинство авторов выделяют только два: государственную региональную
политику, проводимую федеральными органами государственной власти в отношении регионов, и собственно региональную политику, проводимую субъектами Федерации в отношении территорий, которые находятся под их юрисдикцией.
Данный подход нашел закрепление в проекте федерального закона "Об
основах государственного регулирования регионального развития в Российской
Федерации". В нем определена категория «государственная региональная политика» как система целей и задач органов государственной власти РФ и органов

141

власти субъектов Федерации по управлению политическим, экономическим и
социальным развитием регионов, которая направлена на реализацию государственной стратегии территориального развития РФ. Проект закона определяет
три вида государственной региональной политики:
1.
Федеральная региональная политика – система целей и задач органов государственной власти РФ по управлению политическим, экономическим
и социальным развитием регионов.
2.
Региональная политика – система целей и задач органов государственной власти, субъектов Федерации по управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов.
3.
Региональный аспект общегосударственной политики – система
управляющих воздействий финансовой, социальной, внешнеэкономической,
инвестиционной и других направлений государственной политики, осуществляемая с учетом их влияния на социально-экономическое развитие регионов.
Таким образом, рассмотренный проект закона в качестве основы государственной региональной политики определяет государственную стратегию территориального развития РФ. Это означает, на наш взгляд, приоритет общегосударственных интересов по отношению к интересам субъектов Федерации.
Иная точка зрения представлена в работе «Региональная политика России: концепции, проблемы, решения», где региональная политика определена
как система намерений и действий, реализующая интересы государства в отношении регионов и внутренние интересы самих регионов. При этом государственная региональная политика призвана обеспечить дееспособность региональной политики на местах, которая направлена на обеспечение согласованного и взаимно неразрушающего развития всех элементов пространственно локализованной среды на конкретной территории. Такой подход, по мнению авторов, призван учесть наличие специфических интересов у государства и регионов.
Против данной точки зрения возражают авторы монографии «Региональная политика России: теоретические основы, задачи и методы реализации»,
приводя следующие аргументы:
1.
Несовпадение общегосударственных и региональных интересов по
многим важным вопросам, например, по вопросу обеспечения гарантированных
условий жизни для населения слаборазвитых и кризисных регионов.
2.
Отсутствие организаций, адекватно выражающих региональные интересы, в силу подверженности региональных администраций влиянию различных лоббистских групп.
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Первый аргумент является вполне обоснованным. В то время как второй
– представляется нам несколько субъективным. В современных условиях сложно объективно установить, какой уровень власти менее подвержен влиянию
лоббистских группировок. Многие исследователи делают вывод, что наличие
связей с государственными чиновниками стало одним из характерных атрибутов российского бизнеса. Приближенные к власти предприниматели существуют не только на федеральном, но и на региональном, и даже местном уровне.
Размеры бизнеса и характеристика контролируемых ими рынков определяются
уровнем власти, для которого предприниматель является «своим». Власти каждого города, области имеют своих собственных олигархов.
В то же время потенциально местный и региональный уровни власти являются более подконтрольными обществу. В том, что этого пока не удается достигнуть, виноваты, на наш взгляд, низкий уровень развития гражданского общества и недостаточный уровень теоретико-методологического обеспечения
политики субъектов Федерации. Большинство исследователей, особенно представляющих федеральные органы власти и управления, справедливо отмечают
невысокую эффективность экономической политики, проводимой регионами. В
силу этого реальный вектор государственной региональной политики направлен на урезание полномочий субъектов Федерации. Особенно наглядно эта тенденция проявляется при реформировании налоговой системы.
Федеральная региональная экономическая политика выстраивает не
только законодательно-нормативный каркас долгосрочных отношений центра
и территорий, но и фиксирует рамки легитимных отношений территорий
между собой. В силу цикличности экономического развития она неизбежно и
регулярно претерпевает определенные коррекции, когда в соответствии с
оперативными возможностями страны регулируется текущее распределение
национальных ресурсов и определяется текущий уровень национальных социальных стандартов.
Федеральная политика в отношении регионов базируется на конституционном понимании их равенства относительно базовых стандартов жизни, но
не исключает возможность специфических отношений центра и конкретных
регионов, которые по какой-то причине нуждаются в помощи. Тем не менее,
сущностная и доминирующая задача федеральной региональной политики — не
стремиться к соблюдению равенства, перераспределяя национальные ресурсы
в пользу нуждающихся, а в поощрении развития каждого, что должно предопределять выбор не в пользу сохранения «равной бедности», а в поощрении
проектов, способных вывести конкретную территорию в разряд более обеспе-
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ченных.
Кроме того, федеральный центр в соответствии с Конституцией РФ вправе передавать территориям часть собственных полномочий, что также – один
из потенциальных инструментов экономической политики. Отсюда представляется сильным упрощением сводить региональную экономическую политику
федерального центра лишь к формализации и управлению межбюджетными
отношениями, возможности, предоставляемые ему Конституцией, много шире.
Российской спецификой территориального управления является, на наш
взгляд, противоречие между наличием широких конституционных полномочий
регионов по вопросам формирования и реализации социально-экономической
политики и практическим отсутствием необходимых для этого методологических и законодательных основ. По этой причине проблему невысокой эффективности экономической политики регионов целесообразно решать путем повышения уровня ее научного обоснования; развития методологии формирования и
реализации политики субъектов Федерации и ее законодательного оформления.
Специфика политики субъекта Федерации, по сравнению с политикой,
проводимой на национальном уровне, во многом определяется спецификой региональной экономики, ее отличиями от национальной экономики. Важнейшие
составные части теории региональной экономики пересекаются со многими
разделами общей экономической теории по той простой причине, что «большой» регион как сложная система является близким структурным аналогом
страны. В то же время необходимы специальные дополнения и акценты, учитывающие особенности функционирования региона в национальной и мировой
экономике.
Однако между экономикой региона и национальной экономикой нельзя
ставить знак равенства. Регион обладает ограниченным политическим и экономическим суверенитетом, функционирует в рамках правовой, финансовой, денежной и других национальных систем. В то же время в условиях федеративного государства регионы России обладают широкими полномочиями в вопросах
экономической политики, включая такую важнейшую сферу, как финансы. Такая ситуация естественно повышает статус экономической политики региона и
позволяет использовать для ее обоснования богатый инструментарий экономической теории.
Таким образом, парадигма методологии экономической политики субъекта Федерации определяется методологией государственной экономической политики; в ее рамках определяются функции регионального управления, принципы, цели, задачи, основные направления и механизмы реализации политики
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региона. Без решения этих проблем региональные власти будут и дальше пытаться выполнять функции, находящиеся в компетенции федерального центра,
и оставлять без внимания территориальные проблемы, находящиеся в их прямом ведении.
В этом плане нам представляется характерной позиция, изложенная в
учебном пособии В.Г. Игнатова и В.И. Бутова «Регионоведение (экономика и
управление)», для чего нужна экономическая самостоятельность регионов? По
мнению не только ученых, но и губернаторов краев и областей, президентов
Республик, она нужна для того, чтобы, во-первых, осуществлять самостоятельный региональный подход к приватизации, развитию конкуренции, демонополизации, к другим звеньям рыночных преобразований; во-вторых, вести региональное хозяйство с учетом местных традиций, обычаев, особенностей, включая и обустройство муниципального хозяйства; в-третьих, чтобы способствовать изысканию дополнительных источников средств для своего развития, и,
наконец, способствовать более активному, более эффективному решению социальных проблем.
Реформирование экономики и государственного устройства, переход к
реальному федерализму позволили решить ряд проблем, обусловленных чрезмерной централизацией, но в то же время привели к появлению новых. В условиях отсутствия необходимого научного и законодательного обеспечения региональная экономическая политика часто сводится к вмешательству в функционирование предприятий и перераспределению собственности. Подобная экономическая политика в лучшем случае способна обеспечить выживание, но не
развитие.
Следствием политической и экономической трансформации переходного
периода явился рост дифференциации и дезинтеграции экономического пространства России. В федеральной целевой программе «Сокращение различий в
социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (20022010 годы и до 2015 года)» указывается, что по объему производства промышленной продукции на душу населения регионы РФ различаются в 64 раза, по
обороту розничной торговли на душу населения – в 34 раза, по собственным
бюджетным доходам на душу населения – более чем в 50 раз и т.д.
Усиление неоднородности экономического пространства России затрудняет формирование общенациональных целей и стратегии развития, проведение
единой социально-экономической политики и формирование общенационального рынка, увеличивает опасность межрегиональных конфликтов и является
одной из угроз национальной безопасности России. На это указывается в Госу-
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дарственной стратегии экономической безопасности РФ. Данное положение
нашло подтверждение и в Концепции национальной безопасности РФ: экономическая дезинтеграция, социальная дифференциация общества, девальвация
духовных ценностей способствуют усилению напряженности во взаимоотношениях регионов и центра, представляя собой угрозу федеративному устройству и социально-экономическому укладу Российской Федерации.
Возрастание неравномерности социально-экономического развития территорий объясняется в основном тремя комплексами причин. Во-первых, неодинаковой адаптируемостью к рынку регионов с различной структурой экономики. Во-вторых, значительным ослаблением регулирующей роли государства. В-третьих, перераспределением властных полномочий от центра к регионам и неготовностью последних их эффективно использовать. Кроме этого,
проведенные исследования показывают, что существенное влияние на динамику социально-экономических процессов в регионах оказывает проводимая в
них социально-экономическая политика.
Региональная экономическая политика непосредственно разрабатывается и осуществляется субъектами Федерации, но, как уже отмечалось, строится
в рамках достаточно жесткого каркаса национального законодательства и,
кроме того, под контролем соответствующих национальных институтов. Региональная экономическая политика акцентируется на несколько иных целях,
поскольку в первую очередь нацелена на решение социальных проблем территории.
В целом региональная экономическая политика России в настоящее время разрабатывается и реализуется двумя центрами: федеральным и территориальным. Их очевидная разобщенность при разработке и осуществлении политики налогообложения или приватизации, подготовке новых законодательных
актов и федеральных программ не идет на пользу стране. В конечном счете,
экономическая политика, проводимая на территории, всегда и в первую очередь сказывается на уровне жизни населения и каждого живущего здесь человека, которому не столь важно, кто разработал и осуществил сценарий этой
политики. Несогласованность действий отражается, прежде всего, на жителях
территории, которым совершенно безразлично, чья вина или заслуга в испытываемых ими изменениях качества жизни.
Правовые основы региональной политики
Существенно возросшая роль регионов в реформировании экономики и
государственного устройства России предъявляет новые требования к качеству
региональной социально-экономической политики, которое во многом опреде-
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ляется уровнем ее нормативно-правового обеспечения. Рассмотрим вопросы
методологического и законодательного обеспечения региональной политики в
разрезе ее составляющих (см. рис.4.1).
Региональная политика
Региональные аспекты
общегосударственной
экономической политики

Федеральная
региональная политика

Политика субъекта
Федерации

Рис. 4.1. Структура региональной политики
Правовой основой региональной политики являются Конституция РФ,
федеральные законы, указы Президента, постановления Правительства, а также
нормативно-правовые акты субъектов Федерации. Разграничение предметов
ведения между федеральным и региональным уровнями власти осуществляет
Конституция. Статья 71 относит к ведению РФ установление основ федеральной политики в области экономического развития, правовых основ единого
рынка, финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежную эмиссию, основы ценовой политики, федеральные экономические службы,
включая федеральные банки, федеральный бюджет, федеральные налоги и сборы, федеральные фонды регионального развития.
Статья 72 Конституции определяет предметы совместного ведения РФ и
субъектов РФ. К ним, в частности, относятся:

вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами,
водными и другими природными ресурсами;

разграничение государственной собственности;

установление общих принципов налогообложения и сборов в РФ.
Подобная практика разграничения полномочий имеется и в других странах. Российской спецификой является отнесение широкого перечня вопросов к
предметам совместного ведения, а также «размытость» правовой базы разделения предметов ведения, функций и полномочий между центральным и региональным уровнями власти.
Конституция гарантирует также единство экономического пространства,
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержку конкуренции, свободу экономической деятельности (ст. 8). Конкретизацию данных
положений осуществляет статья 74, согласно которой на территории РФ не допускается установление таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо
иных препятствий для свободного перемещения товаров, услуг и финансовых

147

средств. Данное конституционное положение предопределяет открытый характер региональной экономики.
Ограничение полномочий регионов в вопросах денежно-кредитной и
налоговой политики осуществляет 75 статья, согласно которой денежной единицей в РФ является рубль; эмиссия осуществляется исключительно Центральным банком; система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и общие
принципы налогообложения и сборов устанавливаются федеральным законом.
Рассмотренные выше положения Конституции определяют систему стабильных ограничений, в пределах которых осуществляется разработка региональной социально-экономической политики. Принципиальную важность в
этом отношении имеет 73 статья, устанавливающая, что вне пределов ведения
РФ и полномочий РФ по предметам совместного ведения, субъекты Федерации
обладают всей полнотой государственной власти. Ограничительный подход по
предметам ведения субъектов РФ предопределяет большое разнообразие моделей региональной социально-экономической политики. Он призван обеспечить
реализацию главного преимущества федерализма – сочетание внешнего единства и внутреннего разнообразия.
Соблюдение принципа равенства субъектов Федерации и, в то же время,
учет специфики каждого из них при разграничении полномочий по предметам
совместного ведения, реализуется с помощью двойного механизма установления полномочий. Федеральные законы по предметам совместного ведения
устанавливают минимальный объем полномочий центра, вне пределов которых
субъекты Федерации, в соответствии со статьей 73 Конституции, равны в своем
праве на осуществление государственной власти. В то же время различия в географических, климатических, демографических, социальных, экономических и
иных условиях регионов предопределяют разные возможности по объему осуществляемых ими полномочий. Дифференцированный подход к каждому региону реализуется посредством договорного процесса по разграничению предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной
власти и органами власти субъектов Федерации.
Региональные аспекты федеральной политики определяются ее структурой и содержанием. Полномочия Правительства РФ в области экономической
политики определяет 114 статья Конституции, согласно которой Правительство:
а) разрабатывает и представляет Государственной Думе федеральный
бюджет и обеспечивает его исполнение;
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б) обеспечивает проведение в РФ единой финансовой, кредитной и денежной политики.
В дополнение к Конституции полномочия Правительства в вопросах
формирования и реализации социально-экономической политики определяют
федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской Федерации" и федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития Российской Федерации». Закон «О Правительстве …» дополняет его конституционные полномочия следующими положениями:

прогнозирование социально-экономического развития РФ, разработка и осуществление программ развития приоритетных отраслей экономики;

разработка государственной структурной и инвестиционной политики и принятие мер по ее реализации;

разработка и осуществление мер по проведению единой политики
цен.
Существенное расширение полномочий Правительства в сфере экономики в законе «О Правительстве Российской Федерации» по сравнению с Конституцией отражает эволюцию взглядов о роли государства в рыночной экономике. Так, если Конституция отдает приоритет единой финансовой, кредитной и
денежной политике, то конституционный закон добавляет в этот список политику развития приоритетных отраслей экономики, структурную и инвестиционную политику, а также единую политику цен.
Методологические основы государственной экономической политики
определяет федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации». Он
предусматривает разработку долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных
прогнозов, концепции развития РФ на долгосрочную перспективу, а также программ социально-экономического развития на среднесрочную перспективу (см.
рис. 4.2).
Стратегические цели государственной социально-экономической политики представляются в долгосрочной концепции. В настоящее время роль такого
документа выполняют Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.
Цель разработки Концепции заключается в определение путей и способов
обеспечения в долгосрочной перспективе (2008 - 2020 годы) устойчивого повышения благосостояния российских граждан, национальной безопасности, ди-
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намичного развития экономики, укрепления позиций России в мировом сообществе.
Государственная социально-экономическая политика
Краткосрочная

Среднесрочная

Прогноз на 1 год

Прогноз на 3-5 лет

Прогноз на 10 лет

Корректировка ежегодная

Корректировка
1 раз в 5 лет

Анализ выполнения
программы
Задачи
на предстоящий год

Концепция
Стратегические цели
Направления реализации
Важнейшие задачи
Целевые макроэкономические показатели
Первое после вступления в
должность Президента послание Федеральному Собранию

Ежегодное послание
Президента Федеральному Собранию

Долгосрочная

Концепция
Варианты развития
Возможные цели
Пути и средства
достижения целей

Бюджет
Итоги
Перечень проблем, задач
Перечень федеральных
целевых программ
Госзаказ
Проектировки развития
госсектора

Итоги
Представляются Правительством в Федеральное собрание
Ежемесячный мониторинг
Правительство
Центральный банк

Программа










Итоги
за предшествующий период
Характеристика состояния
экономики
Концепция программы
Политики:
Макроэкономическая
Институциональная
Структурная
Аграрная
Экологическая
Социальная
Региональная экономическая политика
Внешнеэкономическая
Представляется в Совет Федерации и Государственную
Думу

Рис. 4.2. Структурная схема проведения государственной экономической политики
В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы:
- основные направления долгосрочного социально-экономического развития страны с учетом вызовов предстоящего периода;
- стратегия достижения поставленных целей, включая способы, направления и этапы;
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- формы и механизмы стратегического партнерства государства, бизнеса
и общества;
- цели, целевые индикаторы, приоритеты и основные задачи долгосрочной государственной политики в социальной сфере, в сфере науки и технологий, а также структурных преобразований в экономике;
- цели и приоритеты внешнеэкономической политики;
- параметры пространственного развития российской экономики, цели и
задачи территориального развития.
В качестве главной цели в данном документе сформулировано достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу
России как ведущей мировой державы XXI века, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и надежно обеспечивающей
национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. В
2015 - 2020 годах Россия должна войти в пятерку стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта (по паритету покупательной способности).
Проведенный анализ показывает, что в настоящее время создана законодательная
база,
определяющая основные направления
социальноэкономической политики, а также формы ее представления. Становление данной системы во многом отражает эволюцию взглядов о роли государства в рыночной экономике. Каждый из видов политики регулируется соответствующими нормативно-правовыми актами. Так, единая государственная бюджетноналоговая и денежно-кредитная политика определяется Бюджетным кодексом и
Бюджетными посланиями Президента, Налоговым кодексом и ФЗ «О Центральном банке». Политика в сфере науки регулируется ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».
Таким образом, мы рассмотрели правовые основы федеральной экономической политики и ограничения, накладываемые федеральным законодательством на экономическую политику, формируемую на уровне субъекта Федерации. Территориальный аспект федеральной экономической политики представлен в законе «О Государственном прогнозировании …» требованием разработки прогнозов как в целом по РФ, так и по отдельным регионам, а также включением в среднесрочную программу раздела о региональной экономической
политике.
В то же время сложившаяся к настоящему времени система прогнозирования имеет существенные недостатки. Она, во-первых, не охватывает основные элементы экономической структуры, относящиеся к реальному сектору
экономики; во-вторых, не определяет долгосрочные перспективы; в-третьих, не
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обеспечивает согласования макроэкономического, отраслевого и регионального
аспектов прогнозов. Кроме этого, территориальный аспект прогнозирования
представлен в основном краткосрочными прогнозами, где превалируют данные
о финансовых и бюджетных показателях субъектов РФ, которые играют существенную роль в определении масштабов и направлений межбюджетных потоков.
Следующим видом региональной политики является федеральная региональная политика. Регулируется она Указом Президента РФ «Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации». В нем дается
определение категории региональная политика как системы целей и задач органов государственной власти по управлению политическим, экономическим и
социальным развитием регионов страны, а также механизм их реализации. В
качестве целей региональной экономической политики в нем определены стабилизация производства, возобновление экономического роста в каждом из регионов, повышение на этой основе уровня жизни населения, создание научнотехнических предпосылок укрепления позиций РФ в мире. Для их достижения в
Указе предусмотрена реализация следующих задач:

укрепление экономических основ территориальной целостности и
стабильности государства;

содействие развитию и углублению экономической реформы, формированию во всех регионах многоукладной экономики, становлению региональных и общероссийских рынков товаров, труда и капитала, институциональной и рыночной инфраструктуры;

сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне социальноэкономичес-кого развития регионов;

развитие межрегиональных инфраструктурных систем;

совершенствование экономического районирования страны и т.д.
В качестве составляющих механизма реализации политики Указ предусматривает дальнейшее развитие таких методов и форм государственного регулирования, как прогнозирование и программирование. Большинство исследователей отмечают широкий спектр вопросов, отнесенных Указом к региональной
политике. Помимо экономической в нее включены также политика развития
федеративных отношений, социальная, экологическая и национальная политики. Очевидно, что большинство из них имеют самостоятельный статус. В силу
этого рассматриваемый документ регулирует скорее не региональную политику, а региональные аспекты других политик. На это указывают также методы ее
реализации, такие как, например, учет регионального аспекта при разработке
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общероссийских прогнозов и программ, а также – при разработке и проведении
структурной политики.
Важное место в Указе занимают вопросы бюджетной политики. В частности, в нем сформулированы такие задачи, как обеспечение бездефицитности
бюджетов большинства субъектов Федерации путем изменения налоговой системы и законодательного разграничения полномочий между федеральным, региональным и местным уровнями власти. В последующие годы задачи бюджетной политики получили определенное развитие. Можно констатировать, что в
настоящее время основным видом федеральной региональной политики является бюджетная политика, и, в частности, политика межбюджетных отношений.
Актуальные вопросы региональной политики
Актуальные вопросы региональной политики представлены в Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, которая включает раздел «Региональное развитие». В данном разделе представлены цели, направления и принципы региональной политики. В качестве цели выступает обеспечение сбалансированного социальноэкономического развития субъектов Российской Федерации, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии
регионов и качестве жизни. Сбалансированное территориальное развитие Российской Федерации предусматривается ориентировать на обеспечение условий,
позволяющих каждому региону иметь необходимые и достаточные ресурсы для
обеспечения достойных условий жизни граждан, комплексного развития и повышения конкурентоспособности экономики регионов.
Достижение этой цели обеспечивается в ходе реализации государственной региональной политики, направленной на реализацию потенциала развития
каждого региона, преодоление инфраструктурных и институциональных ограничений, создание равных возможностей граждан и содействие развитию человеческого потенциала, проведение целенаправленной работы по развитию федеративных отношений, а также реформирование систем государственного
управления и местного самоуправления.
Обеспечение сбалансированного социально-экономического развития регионов как один из целевых ориентиров социально-экономического развития
Российской Федерации требует синхронизации таких направлений региональной политики, как:
- стимулирование экономического развития путем создания новых центров экономического роста в регионах на основе конкурентных преимуществ;
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- координация инфраструктурных инвестиций государства и инвестиционных стратегий бизнеса в регионах с учетом приоритетов пространственного
развития и ресурсных ограничений, в том числе демографических;
- сокращение дифференциации в уровне и качестве жизни населения в регионах с помощью эффективных механизмов социальной и бюджетной политики.
В Концепции также сформулированы основные принципы государственной политики регионального развития:
- скоординированность принятия на федеральном, региональном и местном уровнях мер по созданию условий для развития отраслей экономики и социальной сферы и формированию центров опережающего экономического роста с учетом конкурентных преимуществ каждого региона;
- предоставление финансовой поддержки регионам с целью обеспечения
законодательно установленного минимально допустимого уровня жизни, связанного с предоставлением населению возможностей в целях получения качественного образования, медицинского и культурно-досугового обслуживания;
- оказание финансовой поддержки регионам в целях сокращения дифференциации на условиях проведения преобразований, предусмотренных государственной политикой;
- развитие инфраструктурной обеспеченности территорий и создание
условий для повышения конкурентоспособности экономики регионов, а также
решения вопросов социального развития, включая повышение транспортной
доступности территорий;
- совершенствование механизмов стимулирования органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в целях эффективного осуществления их полномочий и создания максимально благоприятных условий для комплексного социально-экономического
развития регионов.
В качестве механизма достижения целей и задач региональной политики
в настоящее время выступают государственные программы. Так, Распоряжением Правительства Российской Федерации № 435-р от 26 марта 2013 года
утверждена государственная программа «Региональная политика и федеративные отношения». В качестве цели региональной политики в государственной
программе сформулировано – обеспечение сбалансированного развития субъектов Российской Федерации. Достижение этой цели осуществляется в ходе
решения следующих задач:
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- стимулирование органов государственной власти субъектов РФ и органов
местного самоуправления к наращиванию собственного экономического потенциала;
- совершенствование федеративных отношений и местного самоуправления, в том числе механизмов и условий передачи (делегирования) полномочий
РФ субъектам РФ;
- укрепление единства многонационального народа РФ (российской
нации);
- стимулирование и организация процесса добровольного переселения соотечественников на постоянное место жительства в РФ;
- содействие социально-экономическому развитию регионов;
- решение демографических проблем, и, в перовую очередь, на территориях приоритетного заселения.
В государственной программе определены также ожидаемые результаты
ее реализации. В качестве основного результата рассматривается сокращение
дифференциации соотношения темпов роста показателей экономического развития (реальные располагаемые денежные доходы населения, объем инвестиций в основной капитал, объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта РФ) по 10 субъектам РФ с наибольшим значением
и 10 субъектам с наименьшим значение показателя с 1,35 до 1,1.
Вопросы региональной политики находят отражение также в стратегиях
социально-экономического развития федеральных округов. Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период
до 2020 года утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации
от 18 ноября 2011 г. N 2074-р.
Главной стратегической целью развития Северо-западного федерального
округа до 2020 года является устойчивое повышение благосостояния населения
и сокращение различий в условиях жизни в субъектах Российской Федерации,
входящих в состав округа, на основе выбора наиболее эффективных приоритетов развития, модернизации экономической базы и активизации инвестиций,
интеграции экономического пространства и межрегионального сотрудничества.
В качестве целей, соответствующих стратегическим приоритетам региональной политики Российской Федерации, в документе определены следующие:
- рост реальных доходов населения в среднем на 7-7,5 % в год при снижении степени неравномерности распределения доходов по субъектам Российской
Федерации, входящим в состав округа, и по социальным группам, а также
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уменьшение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума,
до 5-6 %;
- преодоление существенных различий в уровнях социального и экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в состав округа
(целевой ориентир – отклонение в сторону понижения от средних по округу
показателей среднедушевых денежных доходов и размера валового регионального продукта на 1 человека не более чем на 25 %);
- социально-экономическая активизация депрессивных сельских территорий на основе стимулирования сохранения существующих и создания новых
рабочих мест, внедрения новых форм социально-культурного обслуживания,
повышения транспортной доступности населения до центров муниципальных
образований на основе реализации комплексных инвестиционных планов;
- улучшение среды проживания, включая такие ее элементы, как общественный транспорт, коммунальный комфорт, качество дорог, экономическая
безопасность, благоустройство, удобство предоставления социальных услуг и
правопорядок.
Таким образом, в качестве главной цели региональной политики РФ выступает обеспечение сбалансированного социально-экономического развития
субъектов РФ, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом состоянии регионов и качестве жизни.
Вопросам пространственной дифференциации в РФ уделяется приоритетное внимание не только в нормативных документах, но и в научной литературе.
Так, в работе [96] проанализирована динамика межрегиональных различий в
России по трем показателям: ВРП, денежные доходы населения и бюджетная
обеспеченность за 1995-2007 годы. Анализ показал, что эффективность «экономического» и «социального» неравенства сильно различаются.
Для анализа «экономического» неравенства в работе использовался показатель ВРП на душу населения. Изменение неоднородности в производстве
ВРП на душу населения в различных регионах страны оценивалось с помощью
коэффициента вариации, значения которого представлены в таблице 4.1.
Коэффициент вариации определяется как отношение стандартного отклонения к средней величине. Данный показатель может измеряться в долях единицы или в процентах. Коэффициент вариации позволяет оценивать однородность самых разных явлений независимо от их масштаба и единиц измерения. В
статистике принято, что, если значение коэффициента вариации менее 33%, то
совокупность считается однородной, если больше 33%, то – неоднородной.
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Таблица 4.1
Коэффициент вариации ВРП на душу населения
1995
0,47

1996
0,55

1997
0,54

1998
0,54

1999
0,55

2000
0,61

2001
0,63

2002
0,64

2003
0,65

2004
0,63

2005
0,68

2006
0,65

Из представленных в таблице данных следует, что некоторая стабилизация
дисперсии ВРП имела место только в начале анализируемого периода, который
характеризуется глубоким трансформационным спадом. Этап подъема экономики сопровождался устойчивой тенденцией – увеличением различий показателя ВРП.
Социальная дифференциация оценивалась в работе по показателю денежных доходов населения (см. табл. 4.2). Уровень вариации среднедушевых доходов был достаточно высоким и стабильным практически до 2003 года, и только
к концу периода произошло его существенное снижение.
Таблица 4.2
Коэффициент вариации среднедушевых доходов населения
1995
0,47

1996
0,48

1997
0,47

1998
0,48

1999
0,46

2000
0,47

2001
0,48

2002
0,47

2003
0,46

2004
0,44

2005
0,43

2006
0,41

2007
0,39

Таким образом, экономический рост 2000-х годов привел к некоторому
снижению социального неравенства населения РФ.
Схожие результаты получены также в работе [97]. Автором выполнен
анализ качества экономического пространства Северо-западного федерального
округа на основе следующих показателей: валовой региональный продукт, инвестиции в основной капитал, среднедушевые доходы населения. Результаты
анализа представлены в таблице 4.3.
Таблица 4.3
Динамика коэффициентов вариации по показателям социально-экономического
развития Северо-западного федерального округа
№

Показатели

1
4
3

ВРП на душу населения
Инвестиции на душу населения
Среднедушевые доходы

2001 год
Коэффициент вариации, %
28,2
43,9
32,8

2011 год
Коэффициент вариации, %
31,2
58,5
21,4

Таким образом, за анализируемый период 2001-2011 годы произошел
рост дифференциации экономического пространства СЗФО при некотором
сглаживании социальной дифференциации.
Социально-экономическая политика регионов
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Не умаляя значимости федеральной региональной политики, необходимо
осознавать, что она является дополнением к собственной социальноэкономической политике регионов. Региональная власть является выборной,
напрямую подотчетной населению, и потенциально более способной адекватно
реагировать на проблемы региональной экономики и социальной сферы. В то
же время анализ динамики социально-экономических процессов в регионах
России показывает, что часто на региональном уровне не удается сформулировать эффективную социально-экономическую политику. Одной из причин этого
является отсутствие в федеральном законодательстве достаточных требований
к структуре и содержанию политики региона.
Отдельные аспекты методологии ее проведения представлены в федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Он, в частности, предусматривает разработку и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта РФ, разработку и реализацию программ социальноэкономического развития.
Закрепление за высшим исполнительным органом власти субъекта Федерации полномочий по разработке мер, обеспечивающих комплексное социально-экономическое развития региона, имеет принципиальную важность. Обусловлено это во многом спецификой размещения производительных сил России, которое в советский период осуществлялось исходя из интересов народного хозяйства в целом. Экономика страны формировалась по образцу «единой
фабрики», в которой регионы выполняли функции «цехов», обслуживающих
нужды всего народного хозяйства, что обуславливает низкую степень самодостаточности экономики субъектов Федерации.
Здесь необходимо отметить, что основополагающим принципом федерализма выступает равенство прав федерации и ее субъектов в рамках предметов
их ведения. Названный принцип является системообразующим, базовым. Вместе с тем, реализовать его могут только экономически самодостаточные, то есть
способные обеспечить потребности своих граждан за счет использования внутренних экономических ресурсов, субъекты Федерации.
В настоящее время только небольшая часть регионов удовлетворяет критерию самодостаточности. В силу этого конструкция государственного устройства России не обладает необходимой устойчивостью. В последние годы на
различных уровнях обсуждаются предложения по изменению административно-территориального устройства, в том числе и за счет объединения ряда субъ-
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ектов Федерации; определенные шаги в данном направлении уже осуществлены. Нам представляется, что движение в этом направлении будет способствовать дальнейшему усилению неоднородности экономического пространства
России. Более плодотворным является направление, связанное с активизацией
работ по комплексному социально-экономическому развитию регионов.
В настоящее время в региональной политике основным является межинституциональное направление, имеющее в качестве объекта межбюджетные
финансовые потоки. При этом наблюдается тенденция усиления концентрации
финансовых ресурсов в центре. Появление в этих условиях промежуточного
уровня управления может привести к дополнительному оттоку финансовых ресурсов из низовых регионов. Укрупнение регионов оправдано в том случае, если «новые центры» станут не просто административными центрами, а «полюсами роста». Для этого необходимо создание механизма территориального развития, в том числе и за счет усиления межрегионального взаимодействия.
Таким образом, можно констатировать, что в федеральном законодательстве отсутствует комплексный подход к формированию и реализации экономической политики субъектов Федерации, согласованию ее с федеральной политикой. Попытка решить эту проблему была предпринята разработчиками проекта федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О государственном прогнозировании и программах социальноэкономического развития Российской Федерации"». Для федерального уровня
он расширил перечень разрабатываемых видов политик за счет научнотехнической и инновационной, а также, в дополнение к существовавшему ранее
требованию разработки прогнозов и среднесрочных программ, установил необходимость разработки годовых индикативных планов. Главным, на наш взгляд,
явилось то, что проект закона привел в систему практику разработки и реализации социально-экономической политики регионов. В соответствие с 9 статьей
проекта закона: «Субъекты РФ разрабатывают долгосрочные и среднесрочные
прогнозы социально-экономического развития, концепции социальноэкономического развития на долгосрочную перспективу, среднесрочные программы, индикативные планы, целевые региональные программы, исходя из
соответствующих федеральных документов и законодательства субъектов РФ».
Важным является также то, что проект закона обязывает Правительство
РФ разрабатывать рекомендации по прогнозированию, программированию и
индикативному планированию в субъектах Федерации; анализировать региональные прогнозы, программы и индикативные планы и осуществлять их коор-
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динацию. Проект закона был принят Государственной Думой и одобрен Советом Федерации, однако, был отклонен Президентом.
В настоящее время основным приоритетом на федеральном уровне является совершенствование бюджетной и налоговой политики. В рамках этой парадигмы осуществляется развитие и региональной политики. Об этом свидетельствует находящийся сейчас на стадии обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений и дополнений в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»». Он, в частности,
конкретизирует вопросы финансирования полномочий регионов по вопросам
совместного ведения. Не умаляя значимости вопросов межбюджетных отношений в региональной политике, следует отметить их недостаточность для обеспечения комплексного развития территориальных систем.
4.4. Макро и микроинструменты региональной политики
По степени универсальности и широте воздействия инструменты регионального регулирования делятся на две группы.
1. Общеэкономические регуляторы, которые также могут быть названы
макроинструментами. Их специфика состоит в том, что они воздействуют на
все экономические субъекты, расположенные на территории.
2. Регуляторы адресного действия – микроинструменты, которые воздействуют на конкретные экономические субъекты, т.е. имеют адресный характер.
Макроинструменты представляют собой дифференцированные по регионам параметры, нормативы, ставки, тарифы и другие условия общегосударственной налоговой, кредитной, инвестиционной, социальной и других политик. Для стимулирования экономического роста или поддержки проблемных
регионов государство может устанавливать пониженные ставки налогов, льготные кредитные ставки, льготные транспортные тарифы. Целью применения таких стимулов является повышение конкурентоспособности промышленных
предприятий, расположенных в проблемных регионах. Разнообразные макроэкономические регуляторы применяются в большинстве стран с рыночной экономикой с целью воздействия на поведение экономических субъектов на определенных территориях. Огромные различия между российскими регионами создают
объективную основу для дифференциации некоторых макроэкономических регуляторов в целях компенсации неблагоприятных региональных факторов и
стимулирования использования благоприятных факторов.
На начальном этапе экономических реформ проводилась линия на широ-
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кое использование разнообразных региональных льгот и преференций. Однако
практика их массового предоставления себя не оправдала, так как получение
льгот чаще всего зависело не от объективной целесообразности, а от способностей региональных лидеров и их представителей к лоббированию своих интересов. Вводимые исключения из общих правил для отдельных регионов провоцировали борьбу других регионов за предоставление не меньших льгот и создавали
благодатную почву для коррупции, в связи с чем в 1995 году большинство региональных льгот было отменено.
Основным аргументом, оправдывающим устранение региональной дифференциации экономических регуляторов, является создание равных условий
конкуренции. С этим следует согласиться лишь частично: в одном регионе для
различных экономических субъектов должны быть равные условия, в том числе
для резидентов и нерезидентов. Однако для справедливой межрегиональной конкуренции может быть оправданной региональная дифференциация экономических регуляторов, учитывающая объективное неравенство условий жизни и хозяйствования.
В настоящее время однообразие инструментов федеральной региональной
политики компенсируется разнообразием инструментов субфедеральной политики. В таблице 4.4 представлены методы поддержки инвестиционной деятельности в регионах СЗФО. К числу наиболее популярных методов относятся следующие: предоставление налоговых льгот, государственный заказ, адресные инвестиционные программы, развитие механизмов государственно-частного партнерства в
регионе, предоставление государственных гарантий и поручительств. Достаточное
распространение получили также такие инструменты, как: сопровождение приоритетных (стратегических) инвестиционных проектов, вовлечение в инвестиционный процесс неэффективно используемого имущества, находящегося в
государственной собственности, установление льготных условий предоставления инвесторам земельных участков, предоставление инвесторам земельных
участков с развитой инфраструктурой, участие в уставных капиталах хозяйственных обществ, предоставление субсидий для компенсации части затрат на
уплату процентов по кредитам.
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Таблица 4.4
Методы поддержки инвестиционной деятельности в субъектах Северозападного федерального округа
Методы поддержки инвестиционной
деятельности
Создание (развитие) информационно-рекламной инфраструктуры реализации региональной инвестиционной стратегии
Сопровождение приоритетных (стратегических) инвестиционных
проектов
Вовлечение в инвестиционный процесс неэффективно используемого
имущества, находящегося в государственной собственности
Разработка и реализация программы маркетинга территории субъекта
РФ
Содействие созданию промышленных парков и размещению инвесторами производств на территориях промышленных парков
Создание особых экономических зон
Предоставление налоговых льгот
Государственный заказ
Установление льготных условий предоставления инвесторам земельных участков
Предоставление инвесторам земельных участков с развитой инфраструктурой
Предоставление льгот по аренде имущества
Заключение концессионных соглашений на право пользования имуществом, находящимся в государственной собственности
Адресные инвестиционные программы
Развитие механизмов государственно-частного партнёрства в регионе
Участие в уставных капиталах хозяйственных обществ
Создание фонда ипотечного кредитования
Создание лизингового фонда
Предоставление государственных гарантий и поручительств
Предоставление субсидий для компенсации части затрат на уплату
процентов по кредитам
Предоставление инвестиционного налогового кредита
Предоставление субсидий для компенсации части лизинговых платежей

Количество субъектов СЗФО, в
нормативноправовой базе которых присутствует данный метод
7
5
6
3
3
4
10
10
5
5
4
4
10
10
5
4
3
9
6
4
3

Между странами имеются большие различия в практике использования
макроинструментов. Во многом она зависит от концепции экономической политики и от имеющихся финансовых ресурсов. В последние десятилетия 20 века в развитых странах происходит укрепление позиций рыночного либерализма, в связи с чем происходит отказ от практики активного использования макроинструментов региональной политики.
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Микроинструменты применяются для непосредственного воздействия на
субъекты региональной экономики, при этом выделяются два главных направления воздействия на труд и капитал. С целью достижения более полной и эффективной занятости в регионе осуществляют переподготовку кадров за счет
государственных средств, выделяют субсидии, целевые кредиты для создания
новых рабочих мест. Таким образом, важным направлением использования
микроинструментов является переподготовка кадров.
Вторым направлением является стимулирование перемещения рабочей
силы посредством повышения ее мобильности. Сюда входят компенсация части
затрат, связанных с переездом, выдача ссуд на новое жилье, обеспечение информацией о состоянии рынка труда. Таким образом, повышение мобильности
рабочей силы является вторым важнейшим направлением использования микроинструментов. Обусловлено это тем обстоятельством, что развитие экономики осуществляется неравномерно в территориальном разрезе и для устранения
возникающих диспропорций особую значимость приобретает повышение мобильности рабочей силы.
Основными микроинструментами воздействия на капитал являются разного рода гранты. Они предоставляются на инвестиции в конкретные объекты,
способствующие экономическому развитию региона. Наиболее высоким приоритетом обладают инфраструктурные объекты, высокотехнологичные фирмы,
научно-исследовательские парки, инновационные центры. Активная государственная поддержка высокотехнологичных фирм обусловлена, с одной стороны, недостаточной привлекательностью их для частного капитала (особенно на
начальной стадии развития), с другой стороны, их ведущей ролью в повышении
конкурентоспособности национальной экономики. Масштабы использования
микроинструментов в региональной политике определяются концепцией экономической политики, а также финансовыми возможностями государства. В
рамках либеральной концепции экономической политики считается, что активное использование микроинструментов, так же как и макроинструментов, приводит к фрагментации экономического пространства и может подорвать возможность здоровой конкуренции. В силу этого в настоящее время эти инструменты используют в ограниченном объеме. Кроме этого, поддержка отечественного производителя может прийти в противоречие с требованиями всемирной торговой организации (ВТО).
На федеральном уровне основные регулирующие функции в региональном
развитии сейчас выполняются посредством методов государственного адресного воздействия, как-то: межбюджетные трансферты, государственные заказы на
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поставку продукции, финансирование конкретных инвестиционных проектов,
адресные дотации и субсидии.
Помимо рыночных инструментов государство использует в региональной
политике административные инструменты. К их числу относятся запреты на
размещение новых и расширение действующих предприятий в перенасыщенных городских агломерациях, поощрение перемещения предприятий в менее
развитые районы. Как показывает мировой опыт, наилучшие результаты получаются при сочетании экономических и административных регуляторов.
Самостоятельным инструментом региональной политики является государственный сектор экономики. Размещение разного рода федеральных объектов на территории региона способно оказать существенное влияние на состояние его экономики.
4.5. Структура и содержание экономической политики региона
Под экономической политикой региона следует рассматривать важнейшую составляющую деятельности региональных представительных и исполнительных органов власти по реализации централизованного начала управления,
обеспечивающего баланс отраслевых и региональных интересов в решении совокупности проблем функционирования и социально-экономического развития
субъекта федерации. Признаками политической деятельности являются целенаправленность, сложный характер, обусловленный высокой степенью неопределенности внешней и внутренней среды, а также отсутствие стандартных подходов к решению задачи. Эти обстоятельства создают условия для проявления
таких «провалов государства» как монополизм, информационная асимметрия и
внешние эффекты. Всю совокупность сфер деятельности государства можно
разделить на две группы. Первая связана с производством общественных товаров и услуг, а вторая – с макроэкономическим регулированием (см. рис. 4.3).
Производство определенных общественных товаров и услуг рассматривается в качестве ведущей функции государства в рамках маркетинговой модели.
Товары и услуги подразделяются на индивидуальные и общественные. Первые
обладают свойствами делимости и исключения. Делимость товара означает, что
он может выступать в виде достаточно малых единиц, доступных индивидуальным покупателям. Свойство исключения означает, что те, кто желают и в состоянии платить за товар, получают его, а те, кто не в состоянии или не желает
платить, исключаются из числа получателей выгод, обеспечиваемых данным
благом.
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Государственная экономическая политика – это
целенаправленная деятельность органов государственной власти по решению
общественных проблем, достижению и реализации общезначимых целей развития общества или его отдельных сфер жизнедеятельности
Характеристики политики

Целенаправленная деятельность

Механизм упорядочивания действий в
сложных и слабо формализуемых ситуациях

Деятельность, связанная с использованием властных
полномочий

Механизм
интеграции
интересов

Условия проведения политики

«Провалы государства»
Монополизм
Информационная асимметрия
Внешние эффекты

Подверженность
влиянию лоббистских
группировок

Интересы, лежащие в основе политики

Уровень
развития
гражданского
общества

регионального
сообщества
в целом

узких групп
влияния

Направления политики

Производство общественных
товаров и услуг

Методология проведения государственной политики

Макроэкономическое
регулирование

Рис. 4.3. Сущность и основные направления государственной экономической
политики
Общественные товары и услуги неделимы, они состоят из таких крупных
единиц, что не могут быть проданы индивидуальным покупателям. Они не обладают также свойствами исключения, то есть для них не существует эффективных способов отстранения отдельных индивидов от пользования выгодами
общественных благ.
Частные блага могут производиться любыми экономическими агентами.
В силу указанных свойств общественных благ частный бизнес не заинтересован
в предоставлении товаров и услуг данной группы. В то же время в силу важно-
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сти общественных благ для функционирования и развития социальноэкономических систем их поставку должно взять на себя государство и органы
местного самоуправления.
Существуют также блага, полезные обществу и находящиеся как бы посередине между индивидуальными и общественными, часть которых продается
и покупается на рынке. На них может быть распространен принцип исключения, но это нежелательно, так как его применение нанесет ущерб другим общественно значимым целям. Считается, что потребитель, исходя из своих индивидуальных интересов, не может правильно оценить общественную полезность
этих благ, поэтому необходимы специальные государственные регулирующие
меры для поощрения их производства и потребления.
Например, к медицинским и образовательным услугам может быть применен принцип исключения, но по современным представлениям это социально
несправедливо. Многие граждане предпочитают тратить деньги на текущее потребление, а не на добровольное медицинское страхование и образование. В результате, может быть нанесен ущерб здоровью нации и ее интеллектуальному
потенциалу. В случае затрат на здравоохранение и образование для каждого
индивида косвенные выгоды получает и общество в целом. Эти косвенные выгоды называют внешним эффектом.
Вторая область деятельности государства связана с макроэкономическим
регулированием, которое осуществляется по следующим направлениям (см.
рис. 5.4):
1.
установление рамочных норм долговременного характера для определения поля допустимых действий экономических субъектов;
2.
вмешательство государства в экономические процессы с целью оказания влияния на совокупный спрос или совокупное предложение;
3.
воздействие на структуру и размер производственного потенциала.
Основные направления макроэкономической политики
Институциональная политика

Политика воздействия на хозяйственные процессы

Политика развития

Рис. 4.4. Основные направления макроэкономической политики субъекта РФ
Первое направление макроэкономического регулирования называют также институциональной политикой. В эту группу входят следующие политики:
приватизации, поощрения конкуренции, развития малого бизнеса и предпринимательства, лицензирования, антимонопольная. К данному направлению может
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быть отнесена и региональная система планирования, так как одной из ее задач
является координация действий хозяйствующих субъектов, органов власти и
управления. Цель институциональной политики состоит в создании эффективно
функционирующих рыночных институтов. Особую важность эта политика имеет в период перехода к рыночной экономике, которая, как известно, проявляет
свои преимущества в зависимости от того, насколько развиты и настроены на
эффективное хозяйствование ее институты.
Вторым направлением макроэкономического регулирования является политика воздействия на хозяйственные процессы. Она связана с вмешательством
государства в экономические процессы с целью оказания влияния на совокупный спрос или совокупное предложение. В эту группу входят бюджетноналоговая, денежно-кредитная и ценовая политика.
Третье направление – политика развития – предполагает создание такого
режима функционирования региональной системы, который ориентирован на
позитивную динамику параметров уровня и качества жизни населения, обеспеченную устойчивым, сбалансированным и многофакторным развитием социального, экономического, ресурсного и экологического потенциала территории.
Сюда входят следующие политики: структурная, инвестиционная, промышленная, научно-техническая.
Структура экономической политики субъекта Федерации представляет
собой систему взаимоувязанных целей, задач, основных видов (направлений)
политики и набора инструментов целенаправленного воздействия на региональную экономику (механизм реализации) (см. рис. 4.5).
Структура экономической политики субъекта РФ
Цели

Задачи

Основные виды (направления)

Механизм
реализации

Рис. 4.5. Структура экономической политики субъекта РФ
Эффективность процесса формирования региональной экономической
политики будет определяться в значительной мере тем, как распределены
функции между его участниками, за кем закреплена реализация основных этапов процесса, как определена компетенция субъектов. На основе проведенного
анализа региональной практики, а также теоретических исследований, мы можем рекомендовать следующий состав участников процесса формирования
экономической политики субъекта Федерации: органы законодательной и исполнительной власти субъектов Федерации; территориальные федеральные ор-

167

ганы управления, органы местного самоуправления, научно-исследовательские
и учебно-образовательные организации; представители общественности и деловых кругов. Продолжение традиций администрирования чаще всего не позволяет учитывать реалии новых экономических процессов, в частности – формирование новой активной группы субъектов социально-экономической жизни
региона. К ним относятся, прежде всего, частный хозяйственный сектор (производственные и торговые предприятия, банки, предприятия сферы услуг и
др.), а также активно развивающиеся общественные структуры самого различного профиля (политические, профсоюзные, экологические, ветеранские и прочие организации). Действенность управления зависит от того, насколько точно
учтены интересы этих структур в принимаемых решениях, насколько точно
определен эффект принимаемых решений для общества в целом, и для социальных и профессиональных групп, представляющих агрегированные интересы.
Обоснование системы целей должно основываться на принципах непротиворечивости, полноты, иерархичности, осуществимости и операционализации. Рациональная система целей не должна быть внутренне противоречивой и
должна содержать все значимые цели. В противном случае не представляется
возможным выполнить объективную оценку экономической политики. Цели
должны быть проранжированы, т.е. разделены на более и менее приоритетные.
Принцип реалистичности предполагает возможность достижения целей на основе имеющихся у общества ресурсов. Цели должны иметь количественное выражение, т.е. необходимо определить индикатор, с помощью которого устанавливается степень достижения цели. Эта процедура называется операционализацией. Качественную характеристику цели определяет целевая установка, отражающая ее сущность на вербальном уровне.
Количественная определенность цели обеспечивается разработкой целевых показателей – количественных характеристик развития объекта политики
и/или целевых нормативов – значений целевых показателей, соответствующих
требуемому уровню желаемого состояния объекта. Выбор пути достижения
главной цели связан с определением обеспечивающих целей и, в конечном счете, может играть решающую роль (см. рис. 4.6).
При решении задачи целеполагания необходимо учитывать закономерности и тенденции общественного развития, а также исторический опыт развития
страны. Проблемы переходного периода в России во многом обусловлены неадекватным выбором обеспечивающих целей и превращением их в самоцель.
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Организационные цели государственного управления заключаются в создании системы функциональных и организационных структур, а также их институциализации, способной обеспечить соответствующее влияние субъекта
управления на объект управления.
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Рис. 4.6. Классификация целей экономической политики региона
Информационные цели государственного управления предполагают установление социальных коммуникаций через прямые и обратные связи между
субъектом и объектом управления, призванные обеспечить оптимальный объем
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и достоверность информации о состоянии управляемой системы для оперативной корректировки управляющего воздействия на объект управления.
Еще один подход при выборе целей социального экономического развития состоит в достижении устойчивого развития, обеспечении внутренне сбалансированного функционирования триады "природа – население – хозяйство".
По срокам разграничивают кратко-, средне- и долгосрочные цели. По отношению друг к другу цели могут быть гармоничными, автономными, противоречивыми и взаимоисключающими. Отношения целей носят гармоничный
характер, если успехи в достижении одной цели способствуют осуществлению
другой. Примерами гармоничных целей являются стабильный рост экономики
и обеспечение полной занятости.
Автономность целей предполагает их независимость. Следует отметить,
что большинство процессов в экономике взаимосвязано, поэтому следует говорить об относительной независимости целей. Некоторые цели вступают между
собой в противоречие, т.е. достижение одной цели может произойти только в
ущерб другой. Некоторые экономисты считают, что противоречивыми являются цели достижения экономической эффективности и социальной справедливости. Однако нельзя абсолютизировать взаимосвязь этих и ряда других целей. В
условиях современной России низкий приоритет социальных целей не позволяет обеспечить стабильность национальной экономики.
При конфликте целей встает задача их ранжирования и нахождения компромиссов. Решается она в соответствии с важнейшими групповыми интересами и историческим опытом, накопленным в конкретной стране, и является объектом политической борьбы. В реальной жизни ни одна из целей не достигается
без возникновения большего или меньшего числа положительных и отрицательных побочных последствий.
Рассмотренная классификация целей отражает их горизонтальный срез и
не дает представления об их субординации. Для того чтобы расположить их по
значимости требуется построение "древа целей". Основной стратегической целью, стержнем государственной политики, стволом, от которого как ветви идут
все остальные цели, выступает конституционная цель создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
Достижение стратегической цели разбивается на этапы, в течение которых с учетом меняющихся условий и наличия определенных ресурсов выдвигаются оперативные цели, которые, в свою очередь, могут подразделяться на
множество целей, носящих более частный характер. Корректировка движения
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по направлению достижения стратегических целевых установок осуществляется посредством тактических целей.
Цели государственной политики могут быть классифицированы и по другим параметрам. По ширине охвата проблем они могут быть общими или частными. Общие относятся к региональной системе в целом, а частные – к отдельным подсистемам. По результатам цели могут быть конечными и промежуточными, а по времени – перспективными или текущими.
Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единый подход к
формированию целей регионального управления. Между тем большинство авторов отдают приоритет следующим целям:

сбалансированному развитию региона;

обеспечению вклада региона в экономику страны;

повышению уровня и качества жизни населения.
При этом последняя цель является доминирующей в большинстве исследований. В частности, в работе «Управление региональной экономикой» (под
ред. Г.В. Гутмана) рассматриваются некоторые проблемы, связанные с выбором в качестве цели регионального развития достижение высокого уровня и качества жизни. Такой подход, по мнению авторов, не учитывает специфику регионального уровня управления. Цель управления становится единой для федерального, регионального и местного уровней. В результате, происходит размывание ответственности между уровнями власти и уже фактически никто не отвечает за благосостояние населения.
Иной точки зрения придерживаются авторы учебного пособия «Основы
социального управления», по мнению которых, социальные подсистемы имеют
собственные цели, но они носят подчиненный характер по отношению к основной цели общества в целом. Поэтому главная цель регионального и муниципального управления определяется основной целью общества как системы более высокого порядка. Если последняя определена как создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, то у социальных
подсистем более «низкого» уровня других главных целей быть не может, могут
быть только разные методы, сроки, этапы ее достижения. Все же при общей цели развития страны, ее регионов и муниципальных образований, должны существовать специфические цели и задачи, обусловленные федеративным характером государственного устройства России.
Проведенный анализ практики целеполагания в субъектах Федерации показал, что в большинстве случаев в качестве главной цели выступает повышение благосостояния населения, под которым понимается обеспеченность насе-
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ления необходимыми материальными и духовными благами. В ряде регионов в
качестве цели выступает развитие региональной экономики и создание условий
экономическому подъему. На наш взгляд, эти цели следует рассматривать в качестве обеспечивающих.
Изначально цели формулируются таким образом, чтобы впоследствии их
можно было перевести в конкретные задачи. Если это сделать не удается, то в
дальнейшем будет затруднена оценка прогресса в достижении таких целей. Задачи определяют конечный результат, который предполагается достигнуть; количественные или другие измеряемые показатели прогресса; намеченную дату
реализации. Для каждой цели следует определять несколько задач, которые могут иметь как краткосрочный характер, так и среднесрочный, но обязательным
условием является их реалистичность и практическая выполнимость. И, наконец, задачи формируются таким образом, чтобы они были понятны всему населению региона, которое будет «оплачивать» их реализацию.
Проведенный анализ практики формирования экономической политики в
субъектах Федерации показал разнообразие подходов к определению видов и
направлений экономической политики. В связи с этим актуальным является вопрос их классификации. Как известно, в методологическом плане классификация представляет собой разбиение определенного множества на подмножества.
Анализ региональных плановых документов позволил выделить четыре основных проблемных блока, интегрирующих все направления деятельности региональных органов управления. К ним относятся: 1) блок экономической политики, 2) блок социальной политики, 3) блок экологической политики, 4) блок
научно-технической политики (см. табл. 4.5). В свою очередь, каждый из выделенных блоков можно разбить на несколько составляющих, имеющих свою
специфику.
В частности, в структуре экономической политики можно выделить такие
ее составляющие, как: промышленная, аграрная, энергетическая, транспортная,
финансовая, тарифная, структурная, инвестиционная, антимонопольная и т.д.
Каждая составляющая экономической политики, в свою очередь, подразделяется на ряд компонентов. Например, финансовая политика включает в себя такие
элементы, как: налоговая, бюджетная и кредитно-денежная, ценовая и т.д. Финансовая политика с ее составляющими образует несущую конструкцию экономической политики, поскольку формирует финансовую основу всей социально-экономической политики.
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Промышленная политика создает материальные предпосылки для реализации социальной политики, находясь при этом в тесной связи и взаимообусловленности с экологической политикой региона.
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Таблица 4.5
Классификация основных видов (направлений) социально-экономической политики субъектов РФ
Политика
Экономическая
Социальная
Экологическая
Научно-техническая
Отраслевая

Территориальная

Региональных рынков

Бюджетная

Промышленная

В отношении
МО, в т.ч.:

Потребительских товаров

Занятости

Здравоохранения

Водных
сурсов

Налоговая

Аграрная

Бюджетная

Материальных
ресурсов

Пенсионная

ЖКХ

Структурная

Энергетическая

Налоговая

Производственнотехнических
товаров

Социальной
защиты

Финансовая

Строительства

Финансовая

Рынок услуг

Жилищная

Информатизации и связи

Природопользования

Рабочей силы

Транспорта

Инвестиционная

Земли и объектов недвижимости

Туризма

Ценообразования

Ценных бумаг

Торговли

Структурная

Аграрный

Банковская

Земельная

Капиталов

Сельского
хозяйства

Институциональная
Поддержки
предпринимательства

Секторальная

Природопользования
Управления
собственностью
Инвестиционная
Антимонопольная
Ценообразования
Земельная
Поддержки
предпринимательства
Институциональная
Внешнеэкономическая

Информации
Природных
ресурсов
Культурных
ценностей

Секторальная

Демографическая
Общественного правопорядка
Рекреационная
Миграционная

Отраслевая

Природоохранная

Экосистемы

Здоровья
населения

Техническая

Земельнопочвенные
ресурсы

Заболеваемость
и смертность

Подземных
вод

Лесные ресурсы

Питьевая вода

Образования

Атмосферного воздуха

Особо охраняемые
экосистемы

Токсичные отходы

Внешнее научнотехнологическое
сотрудничество

Бытовых
услуг

Очистка
сточных вод

Болотные комплексы

Выбросы вредных веществ в
атмосферу

Конверсия оборонных НИОКР

Культуры

Минеральных ресурсов

Животный мир

Твердые отходы

Геоэкологии

Рыбные ресурсы

Радиационное
загрязнение

Лекарственные
растения

Шумовое загрязнение

Общественного
питания
Физкультуры и спорта
Искусства

Молодежная

Религии

Детства
и
материнства
Экологической
безопасности
Преступности

Правовой
защиты
Пассажирского
транспорта
Науки

ре-

Лесовосстановления
Охрана
и
защита лесов
Лесные пожары
Предупреждение ЧС

Кадровое обеспечение инженерной деятельности
Структурное обновление сферы
НИОКР

Эталонной базы и
сертификации
Интеграция науки
с производством
и рынком

Инновационная
Рынок наукоемкой
продукции
Инновационной структуры
Малого инновационного
предпринимательства
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Структурно-инвестиционная политика характеризует комплекс действий
в отношении формирования и изменения отраслевой и территориальной структуры организации производства, влияния на пропорции, соотношения между
производством разных видов отраслевого продукта, межрегиональных взаимодействий и т.д. В рыночной экономике структурная политика призвана способствовать прогрессивным изменениям в структуре производства, связанным с
возможностью более полного удовлетворения потребностей населения территории, использования прогрессивной техники и технологий, обеспечения экономического развития, достижения других приоритетных целей.
В известном смысле проявлениями и выражением структурноинвестиционной политики выступают научно-техническая политика, ориентированная на использование в экономике достижений научно-технического прогресса, и конверсионная политика, направленная на конверсию отраслей производства, потребность в продукции которых сужается. В определенном смысле
сказанное относится и к промышленной, и к аграрной политике, поскольку они
не только развивают важнейшие положения общеэкономической парадигмы, но
и реально участвуют в процессах регулирования в реальном секторе экономики. Наконец, любые крупные преобразования структуры производства связаны
с потребностью вложения инвестиций. Поэтому структурная политика фактически образует единое целое с инвестиционной политикой, направленной на
изыскание источников инвестиций и установление рациональных областей их
использования; по существу, речь может идти о территориальной структурноинвестиционной политике.
Рассмотрим основные признаки классификации региональной экономической политики и ее составляющих. Очевидно, можно говорить об общих и
специфических для каждого из элементов региональной экономической политики признаках классификации.
К числу общих признаков классификации можно отнести следующие:

временной диапазон реализации политики;

метод проведения политики;

согласованность региональной политики с федеральной политикой
и политикой других субъектов Российской Федерации;

ресурсообеспеченность политики.
Исходя из задач группировки или проведения анализа, могут быть выделены и иные общие признаки классификации региональной социальноэкономической политики. Если же воспользоваться выделенными нами для
классификации признаками, то можно сделать следующие группировки.
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По признаку временного диапазона реализации региональные социальноэкономические политики можно подразделить на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. По признаку метода проведения политики их можно рассматривать в нескольких аспектах. В административно-политическом аспекте
политики можно разделить на те, которые проводятся преимущественно авторитарно-командными методами и те, что реализуются преимущественно демократическими методами. В функционально-инструментальном аспекте политики можно подразделить на те, что базируются на программно-целевых методах
реализации и те, что основаны на нормативном или социально-нормативном
методе реализации. В основе последнего лежат долгосрочные социальные
стандарты и нормативы, определяющие количественные и качественные параметры социально-экономических блоков программ развития региона.
Классифицируя региональные социально-экономические политики по
степени их согласованности с федеральной политикой и политикой других
субъектов РФ, можно отметить, как полностью согласованные, идущие в русле
основной федеральной политики, так и региональные политики, не отвечающие
полностью или частично (в отдельных аспектах проведения) политике федерального центра и других субъектов Федерации.
Классифицируя региональные социально-экономические политики по
признаку ресурсообеспеченности, можно выделить такие типы политик, как
политика, проводимая за счет внутренних ресурсов региона; политика, ориентированная на привлечение негосударственных инвестиций; политика, основанная на дотациях государства и бюджетных субсидиях и пр.
Наряду с общими признаками классификации любого вида политик,
можно выделить и специфические, характерные для конкретных видов или
направлений региональной социально-экономической политики. Поскольку в
каждом из выделенных блоков (экономическом, социальном, экологическом)
региональной политики существует несколько относительно самостоятельных
направлений деятельности, правильнее говорить не о классификации самой
экономической или социальной политики, а о классификации основных их составляющих.
Любой блок региональной социально-экономической политики можно
классифицировать, прежде всего, по трем основным классификационным признакам: секторально-сферный, функциональный, объектно-субъектный. Применительно к экономической политике классификация по секторальносферному признаку позволяет выделить такие виды политики, как: промышленная, аграрная, банковская, энергетическая, транспортная и т.д.

176

Использование для классификации функционального признака дает возможность сделать группировку видов экономической политики не по отраслевым характеристикам, а по функциям управления: налоговая, бюджетная,
структурная, инвестиционная политика, поддержки предпринимательства, ресурсосберегающая, политика на рынке труда и пр.
Выделенный нами объектно-субъектный признак классификации региональной экономической политики группирует виды политики по другим основаниям. Главными являются объект и субъект политики, то есть те социальные
группы, институты, общности, на реализацию интересов которых направлена
целесообразная деятельность органов управления и собственно сам проводник
политики. В такой классификации и субъект, и объект политики могут иметь
самую разную отраслевую принадлежность и спектр функциональных обязанностей. Объектно-субъектный признак классификации региональной экономической политики позволяет выделить следующие виды экономической политики в отношении:
- унитарных государственных предприятий;
- муниципальных предприятий;
- градообразующих предприятий;
- социально значимых предприятий и организаций;
- организаций неплательщиков налогов;
- юридических лиц, нарушающих экологическое законодательство и т.д.
Ниже приведена таблица, классифицирующая по разным признакам виды
экономической политики субъекта РФ (см. табл. 4.6).
Таблица 4.6
Классификация основных видов экономической политики субъекта РФ
Классификационные
признаки политики

Секторально-сферный
признак классификации

Экономическая политика








промышленная политика (в том числе в конкретной отрасли)
аграрная политика
банковская политика
энергетическая политика
транспортная политика
продовольственная политика
строительная политика
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Классификационные
признаки политики

Экономическая политика

Функциональный признак классификации

Объектно-субъектный
признак классификации

 налоговая политика
 тарифная политика
 торговая политика
 бюджетная политика
 кредитная политика
 структурная политика
 инвестиционная политика
 научно-техническая политика
 политика поддержки и развития предпринимательства
 ресурсосберегающая политика
 политика на рынке труда
 политика на рынке ценных бумаг
 политика собственности
 политика в области местного самоуправления
 политика в отношении унитарных государственных предприятий
 политика в отношении муниципальных предприятий
 политика в отношении градообразующих предприятий
 политика в отношении социально значимых предприятий и организаций
 политика в отношении организаций неплательщиков налогов
 политика в отношении предприятий, нарушающих экологическое законодательство

Обобщение практики формирования механизма реализации субъектов Федерации, входящих в Северо-Западный федеральный округ, позволяет предложить структуру механизма реализации экономической политики региона, представленную на рис. 5.7
Принципы реализации
Документы реализации
Организационные мероприятия
Обеспечение процесса реализации
Контроль за ходом реализации
Рис. 4.7. Составляющие механизма реализации экономической политики региона
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Как видно из рисунка структура механизма включает в себя следующие
составляющие: принципы, документы, организационные мероприятия, обеспечение процесса реализации и контроль за ее ходом. В качестве ведущих нами
определены такие принципы реализации политики, как законность, объективность, обоснованность, гибкость, организованность и управляемость.
При разработке документов реализации следует обеспечить согласованность следующих документов:
*долгосрочных прогнозов и стратегических плановых документов социально-экономического развития;
*среднесрочных концепций и планов социально-экономического развития;
*прогнозов социально-экономического развития региона на краткосрочную перспективу и бюджетного планирования, отраслевых и территориальных
целевых программ, планов действий Администраций, бизнес-планов, и проектов.
Обеспечение процесса реализации экономической политики региона
должно включать в себя нормативно-правовое, научно-методическое, финансовое, информационное, кадровое и др. составляющие.
Важнейшей составляющей механизма реализации является система контроля (обратной связи). На наш взгляд, данная система имеет комплексный характер и может включать в себя такие формы, как:
*сбор и предоставление информации о ходе реализации политики Главе
региона и представительному органу власти;
*научно-практические конференции с участием субъектов политики;
*мониторинг хода реализации;
*оценку эффективности реализации политики.
Контрольные вопросы и задания
1. Какова роль региональной политики в регулировании регионального
развития?
2. Чем обусловлена необходимость государственного вмешательства в
региональное развитие?
3. Определите цели региональной политики.
4. Какое место региональная политика занимает в системе государственного управления территориальным развитием?
5. Каково соотношение экономической эффективности и социальной
справедливости в территориальном развитии страны?
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6. Сформулируйте основные причины региональных неравенств.
7. Определите основные направления региональной политики в
СССР.
8. Перечислите и охарактеризуйте основные этапы эволюции территориального управления в СССР.
9. Каковы причины региональных неравенств в современной России?
10.
Определите уровни проведения региональной политики в
России.
11.
Перечислите и охарактеризуйте виды региональной политики.
12.
Какова взаимосвязь между федеральной региональной политикой и политикой субъекта Федерации?
13.
Дайте характеристику основных государственных и общественных институтов регулирования регионального развития.
14.
Охарактеризуйте структуру региональной политики.
15.
Каким образом осуществляется разграничение предметов ведения между Федеральным и региональным уровнями власти?
16.
Охарактеризуйте региональные аспекты федеральной экономической политики.
17.
Определите структуру федеральной экономической политики.
18.
Каким образом осуществляется нормативное регулирование
федеральной региональной политики?
19.
Каковы задачи федеральной региональной политики?
20.
Охарактеризуйте основные виды федеральной региональной
политики.
21.С помощью каких документов осуществляется нормативное регулирование политики субъекта Федерации?
22.В чем состоят различия между макро- и микроинструментами регулирования регионального развития?
23.
Каковы основные признаки территориальных образований?
24.Каковы основные инструменты региональной макро- и микрополитики на современном этапе развития России?
25.Охарактеризуйте инструменты региональной политики РФ.
26.Какие факторы оказали определяющее влияние на процессы регионального развития в трансформационный период?
27.В чем состоят современные тенденции региональной динамики?
28.Охарактеризуйте процессы интеграции и дезинтеграции экономиче-
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ского пространства РФ.
29.Определите сущность экономической политики региона.
30.Охарактеризуйте основные направления экономической политики
региона
31.Какие товары и услуги относятся к общественным?
32.Перечислите основные направления региональной макроэкономической политики.
33.Какова структура экономической политики региона?
34.Представьте классификацию целей экономической политики региона.
35.Охарактеризуйте основные виды экономической политики региона.
36.Представьте классификацию основных видов экономической политики.
37.Какова структура механизма реализации экономической политики.
Тестовые задания
1. Сферу деятельности по управлению экономическим, социальным и политическим развитием страны в пространственном, региональном аспекте,
то есть связанную с взаимоотношениями между государством и районами,
а также районов между собой, называют …
2. Реализация мероприятий по региональной политике в развитых странах
Запада начинается
а) в 20-30-х годах 20 века
б) в первой половине 19 века
в) во второй половине 19 века
г) во второй половине 20 века
3. Реализация мероприятий по региональной политике в СССР начинается
а) в 20-30-х годах 20 века
б) в первой половине 19 века
в) во второй половине 19 века
г) во второй половине 20 века
4. Экономические цели региональной политики включают:
а) оживление производства в депрессивных регионах
б) строительство промышленных предприятий
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в) создание полюсов роста и зон эффективного предпринимательства
г) расширение доступности общественных благ
д) повышение конкурентоспособности регионального производства
е) усиление межрегиональной экономической интеграции
5. Социальные цели региональной политики включают:
а) увеличение доходов населения
б) строительство промышленных предприятий
в) создание полюсов роста и зон эффективного предпринимательства
г) расширение доступности общественных благ
д) развитие социальной инфраструктуры
е) повышение конкурентоспособности регионального производства
ж) усиление межрегиональной экономической интеграции
6. К числу наиболее распространенных причин региональных неравенств относят:
а) различия в природно-климатических условиях жизни отдельных регионов страны
б) масштабы, качество и направления использования природных ресурсов
в) периферийное или глубинное положение региона
г) устаревшую структуру производства
д) агломерационные преимущества и агломерационные недостатки (перенаселение)
е) стадии технологического развития
ж) демографические различия
з) различия в предпринимательском климате
и) социально-культурные факторы
к) политические и институциональные факторы
7. Уровни проведения региональной политики в России включают:
а) региональную политику экономического района
б) государственную региональную политику
в) политику субъектов Федерации
г) локальную политику местного самоуправления.
8. Система целей и задач органов государственной власти РФ по управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов – это ….
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9. Система целей и задач органов государственной власти субъектов Федерации по управлению политическим, экономическим и социальным развитием
регионов - это….
10. Система управляющих воздействий финансовой, социальной, внешнеэкономической, инвестиционной и других направлений государственной политики, осуществляемая с учетом их влияния на социально-экономическое развитие регионов, - называется…
11. Правовую основу региональной политики составляют:
а) Конституция РФ
б) федеральные законы
в) указы Президента
г) постановления Правительства
д) нормативно-правовые акты субъектов Федерации
12. К предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ относятся:
а) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами
б) федеральные фонды регионального развития
в) разграничение государственной собственности
г) установление общих принципов налогообложения и сборов в РФ
д) таможенное регулирование
13. Основы государственной экономической политики определяет:
а) Налоговый Кодекс
б) федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах
социально-экономического развития Российской Федерации»
в) федеральный конституционный закон "О Правительстве Российской
Федерации"
14. Основным документом среднесрочной политики Правительства РФ
является
а) программа
б) концепция
в) бюджет
г) план
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15. Указ Президента РФ «Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации» регулирует следующий вид региональной политики
а) федеральную региональную политику
б) политику субъектов Федерации
в) региональные аспекты общегосударственной политики
16. К числу задач федеральной региональной политики относятся:
а) укрепление экономических основ территориальной целостности и стабильности государства
б) обеспечение высоких темпов роста ВРП
в) обеспечение бездефицитности бюджетов большинства субъектов Федерации
г) содействие развитию и углублению экономической реформы, формированию во всех регионах многоукладной экономики, становлению региональных
и общероссийских рынков товаров, труда и капитала, институциональной и рыночной инфраструктуры
д) сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне социальноэкономического развития регионов
е) укрупнение субъектов Федерации
ж) развитие межрегиональных инфраструктурных систем
з) совершенствование экономического районирования страны
17. Разработка и осуществление мер по обеспечению комплексного социально-экономического развития субъекта РФ относится к компетенции следующего властного уровня
а) федерального
б) регионального
в) местного
18. Основным видом федеральной региональной политики в настоящее
время является
а) бюджетная политика
б) структурная политика
в) инвестиционная политика
19. Четыре основных направления региональной политики в СССР вклю-
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чают:
а) освоение богатейших ресурсов восточных районов
б) ускоренное индустриальное развитие аграрных районов
в) снижение уровня дифференциации регионов
г) укрепление централизованного государства
д) повышение доходов жителей отсталых районов
е) деконцентрацию промышленного потенциала
20. Число этапов в региональной политике СССР составляет
а) 3
б) 4
в) 5
г) 6
21. По степени универсальности и широте воздействия инструменты регионального регулирования делятся на:
а) макроинструменты
б) мезоинструменты
в) микроинструменты
г) бюджетно-налоговые инструменты
22. Дифференцированные по регионам параметры, нормативы, ставки,
тарифы и другие условия общегосударственной налоговой, кредитной, инвестиционной, социальной и других политик называются … .
23. В РФ макроинструменты получили широкое использование
а) на начальном этапе экономических реформ
б) в конце 1990-х годов
в) в настоящее время
24. В РФ макроинструменты в настоящее время применяются в большей
степени на следующем властном уровне
а) федеральном
б) региональном
в) местном
25. Инструменты, применяемые для непосредственного воздействия на
субъекты региональной экономики – это …
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26. Два главных направления использования микроинструментов включают:
а) воздействие на труд
б) регулирование тарифов
в) воздействие на капитал
г) изменение ставок налогов
27. Наиболее высоким приоритетом при использовании микроинструментов обладают:
а) инфраструктурные объекты
б) предприятия базовых отраслей
в) высокотехнологичные фирмы
г) предприятия местных отраслей
д) научно-исследовательские парки, инновационные центры
28. К числу административных инструментов региональной политики
относятся:
а) запреты на размещение новых и расширение действующих предприятий
в перенасыщенных городских агломерациях
б) предоставление налоговых льгот региональным предприятиям
в) поощрение перемещения предприятий в менее развитые районы
29. Наибольшее влияние на развитие регионов в трансформационный период 1990-х годов оказали следующие факторы:
а) формирование нового геополитического и экономического пространства
после распада СССР
б) укрупнение регионов РФ
в) переход от административно-командной экономики к экономике рыночного типа
г) создание федеральных округов
д) открытие национальной экономики для внешнего рынка
е) длительный экономический кризис
ж) кардинальное изменение политических и экономических отношений
между центром и регионами
30. Особенно уязвимыми в условиях трансформационного периода оказались следующие регионы:
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а) насыщенные предприятиями ВПК и машиностроения
б) крупные города
в) периферийные
г) с высокой концентрацией добывающих отраслей
31. К числу современных тенденций, имеющих место в российском экономическом пространстве, относятся:
а) рост межрегиональной социально-экономической дифференциации
б) снижение различий в уровне жизни в регионах
в) рост ВРП в большинстве регионов
32. Выделение кризисных регионов в РФ происходит путем:
а) выявления наиболее серьезных качественных проблем регионального
развития
б) выявления регионов, расположенных в неблагоприятных природноклиматических условиях
в) выявления регионов, у которых количественные показатели социальноэкономического развития существенно отличаются от средних по стране
г) выявления регионов с максимальным спадом производства
33. К числу характерных признаков отсталых (слаборазвитых) регионов
относятся:
а) состояние длительного застоя
б) высокий уровень депопуляции
в) низкая интенсивность хозяйственной деятельности
г) высокий уровень спада в экономике
д) слабый научно-технический потенциал
е) недостаточно развитая социальная сфера
34. Территории, которые в настоящее время отличаются более низкими,
чем в среднем по стране, показателями социально-экономического развития,
при этом в прошлом их показатели были на среднем уровне, называются ….
35. К числу отличительных признаков депрессивных регионов относятся:
а) высокий уровень накопленного научно-технического потенциала
б) низкий уровень развития социальной инфраструктуры
в) значительная доля промышленности в структуре экономики
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36. Депрессивные регионы подразделяются на:
а) старопромышленные
б) старопромышленные и добывающие
в) старопромышленные и очаговые
г) старопромышленные, добывающие и аграрно-промышленные
37. Регионы, ранее демонстрировавшие высокие темпы экономического
роста, продукция которых теперь неконкурентоспособна, называются ….
38. Псковская область может быть отнесена к следующей категории
проблемных регионов:
а) депрессивные регионы
б) старопромышленные регионы
в) аграрно-промышленныее регионы
г) добывающие регионы
39. Выделение на территории страны приграничных, северных, депрессивных, отсталых регионов относится к типу районирования на основе
а) административно-территориальных признаков
б) выделения ключевых проблем регионального развития
в) выделения территориальных экономических комплексов
40. Основными функциями государственной границы являются:
а) барьерная
б) разделительная
в) фильтрующая
г) контактная
41. Наибольшие военно-политические угрозы для России возникают сегодня в зоне:
а) Балтийского приграничья
б) Норвежско-финляндского приграничья
в) Восточно-Сибирского и Дальневосточного приграничья
г) Северо-Кавказского приграничья
42. Для чего предназначаются зоны свободного транзита?
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а) для увеличения объемов экспорта и поощрения иностранных инвестиций
б) для обслуживания большого интернационального грузопотока
в) для стимулирования промышленного экспорта и занятости
43. Свободная экономическая зона Янтарь расположена
а) на Кольском полуострове
б) в Калининградской области
в) в Североморске
г) в Архангельске
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Глава 5. Региональное управление
5.1. Методологические основы регионального управления
Управление имеет место во всех системах материального мира: технических, биологических, социальных. Схожесть процессов управления в этих системах выявила и показала кибернетика – наука об общих закономерностях
процессов управления и передачи информации в машинах, живых организмах и
обществе. Подобная точка зрения представлена и в Советском энциклопедическом словаре, где управление определяется как элемент, функция организованных систем различной природы (биологических, социальных, технических),
обеспечивающая сохранение их определенной структуры, поддержание режима
деятельности, реализацию их программ и целей. Социальное управление определяется как такое воздействие на общество, которое имеет целью его упорядочение, сохранение качественной специфики, совершенствование и развитие.
Управление как общественный институт представляет собой целеполагающее организующее и регулирующее воздействие на собственную, коллективную и общественную жизнедеятельность, осуществляемое как непосредственно
(в формах самоуправления), так и через специально созданные структуры (государство, общественные объединения, партии, предприятия, учреждения, кооперативы, ассоциации, союзы и т.п.). В рассмотренном определении в качестве атрибута управления наряду с целью выступает «воздействие», которое
осуществляется через специально созданные структуры и определяет характер
управления.
Проблемы общественного управления изучаются целым рядом таких
наук, как менеджмент, экономика, правоведение, политология, государственное
управление и т.д. С позиций менеджмента управление – это, прежде всего, деятельность по координированию работы других людей, процесс проектирования
и инновации социальных организаций, мотивации людей к деятельности для
достижения целей организации. Правоведение трактует управление как государственное правовое регулирование с помощью законов. Политология понимает управление как воздействие на общество со стороны государства политическими методами. С позиций теории государственного управления – управление определяется, как практическое, организующее и регулирующее воздействие государства на общественную жизнедеятельность людей в целях ее упорядочения, сохранения или преобразования, опирающееся на его властную си-
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лу. Экономическая наука склонна трактовать управление как способ получения
экономического результата при наименьших производственных издержках.
В научной литературе часто определяют управление – как целенаправленное воздействие субъекта управления на объект с целью перевода его в качественно новое состояние или же для достижения его эффективного функционирования и развития. Данный подход предполагает пассивную роль объекта
управления. Такая ситуация действительно имеет место в технических системах. В социально-экономических системах, к которым относятся и региональные системы, как субъект, так и объект являются активными.
В условиях командно-административной экономики под управлением
также понимался процесс воздействия на систему в целях ее перевода в новое
состояние или для поддержания ее в каком-либо установленном режиме. При
этом под социальным управлением подразумевалось воздействие на общество в
целом или на его отдельные звенья (производство, социально-политическую и
духовную жизнь, отрасли экономики, предприятия, индивиды) с тем, чтобы
обеспечить сохранение их качественной специфики, нормальное функционирование, совершенствование и развитие, успешное движение к заданной цели.
Следует отметить, что уже в конце 1970-х гг. подчеркивалась двоякая роль
управления: с одной стороны, управление играет стабилизирующую роль,
обеспечивая нормальный процесс производства, стабильность и повторяемость,
а с другой – инновационную, обеспечивая развитие и совершенствование производства, внедрение инноваций.
В демократических обществах как субъект, так и объект являются активными. При этом интересы и цели объекта управления имеют более высокий
приоритет. В этом случае целесообразно говорить об управлении – как процессе целенаправленного взаимодействия субъекта и объекта управления. Ключевое понятие управления – воздействие. Оно может быть различным по объему,
содержанию, направленности, силе власти. В зависимости от этого меняется
содержание самого понятия управление. В государственном управлении воздействие разделяется на два уровня: политическое управление (что делать и почему) и «собственно государственное управление» (как делать и при помощи
чего).
В учебнике Г.В. Атаманчука «Теория государственного управления» акцентируется внимание на взаимосвязи понятий «управление» и «деятельность».
Автор отмечает, что «в юридической науке управление характеризуется через
термин деятельность, означающий, что управление состоит из специфических
видов человеческого труда, фиксируемого в адекватных им формах. Смысл та-
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кой деятельности видят в совершении действий административного свойства, в
направленности ее на исполнение законов, в создании правовых актов, их реализации и проведении организационных мероприятий. Данное понимание
управления весьма импонировало авторитарной бюрократии, поскольку оно не
ставит вопроса о целях управления и об объективных результатах их достижения, а также всегда позволяет создавать видимость управления путем издания
большого числа правовых актов и проведения множества организационных мероприятий» [67].
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о междисциплинарном
характере категории «управление» и о существенном различии подходов к
определению ее сущности. При этом важнейшим атрибутом данной категории
выступает цель, являющаяся ядром управленческой деятельности.
Данная точка зрения является общепризнанной в отечественной и зарубежной литературе. Что касается логики управления, то большинство авторов
считают, что первым элементом процесса стратегического менеджмента является целеполагание – определение миссии и главных целей организации, которые являются основой для формирования стратегии. Подобной точки зрения
придерживаются и авторы учебника [68]: «Одной из главных задач управления
является установление целей, ради достижения которых формируется, функционирует и развивается организация как целостная система». Приоритетность
целеполагания в процессе управления подчеркивается в работе А.Л. Гапоненко
и А.П. Панкрухина «Стратегическое управление»: «Если в процессе стратегического управления удается сформулировать цели организации таким образом,
что они соответствуют целям и потребностям ее клиентов, не вступают в неразрешимые конфликты с внешним окружением и соответствуют целям ее сотрудников, то можно сказать что это успешный менеджмент» [10].
Таким образом, важнейшим атрибутом управления являются миссия, цели и задачи (см. рис. 5.1). При этом определение миссии организации, которая
выражает философию и смысл ее существования, выступает в качестве первого
этапа целеполагания. В миссии обычно определяется статус организации,
принципы ее деятельности, декларируются намерения руководства, подчеркиваются важнейшие ее характеристики.
В практике западного менеджмента миссия организации в большинстве
случаев понимается как удовлетворение специфических потребностей общества. По мере становления рыночных отношений данная точка зрения становится все более популярной и в отечественной литературе. «Центральным моментом миссии является ответ на вопрос: какова главная цель организации? На
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первом месте должны стоять интересы, ожидания и ценности потребителей,
причем не только в настоящее время, но и в перспективе. Разработка миссии
представляет собой задачу поиска компромисса между потребностями рынка, с
одной стороны, и возможностями и желаниями компании – с другой» [101].

Цели первого
уровня (главные)

Под целью понимается будущее состояние, достижение которого связано с реализацией миссии организации; цель определяет,
что организация намерена делать в среднесрочной перспективе

Цели второго
уровня (задачи)

Миссия - устанавливает необходимость существования
организации, которая обуславливается необходимостью
удовлетворения специфических потребностей общества

Под задачами понимаются результаты, которые должны быть
получены в краткосрочной перспективе, обычно в течение года
Задача 4.3

Задача 4.2

Задача 4.1

Цель 4

Задача 3.3

Задача 3.2

Задача 3.1

Цель 3

Задача 2.3

Задача 2.2

Задача 2.1

Цель 2

Задача 1.3

Задача 1.2

Задача 1.1

Цель 1

Рис. 5.1. Взаимосвязь миссии, целей и задач в стратегическом менеджменте
Большинство исследователей подчеркивают, что главный вопрос, на который отвечает миссия, – это вопрос о том, какую человеческую потребность
удовлетворяет организация. Такая взаимосвязь между потребностями и миссией представляется очевидной, так как именно потребности являются объективной основой целеполагания.
На основе миссии вырабатываются цели организации, которые обладают большей конкретностью, чем миссия. Главные цели определяют, что организация намерена делать в среднесрочной перспективе. Цели второго уровня
(задачи) формируются для достижения целей первого уровня. Взаимоувязанное
сочетание миссии, целей и задач определяет рамочные условия и направления
деятельности организации.
В большинстве случаев у организации могут существовать несколько
главных целей, достижение которых связано с реализацией миссии. Считается,
что это стимулирует менеджеров к эффективному распределению ресурсов для
их достижения. Так, часто в качестве главной цели коммерческих организаций
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определяют максимизацию богатства акционеров. В то же время теоретики менеджмента указывают на недостаток данного показателя, так как он ориентирует менеджмент на достижение краткосрочных целей в ущерб долгосрочным.
Для решения этой проблемы предлагается использовать ряд дополнительных
целей первого уровня. К ним могут быть отнесены: инновации, производительность, социальная ответственность.
Применительно к территориям различного ранга процесс целеполагания
наряду с постановкой экономических целей включает и формулировку социальных целей, к числу которых, прежде всего, относятся уровень и качество
жизни. При этом необходимо иметь в виду, что для территориальных систем
социальные цели имеют более высокий приоритет, чем экономические, т.е.
экономические цели формулируются в контексте достижения социальных целей.
Процесс стратегического менеджмента рассматривается большинством
авторов в виде пяти этапов (см. рис. 5.2):
1. выбор корпоративной миссии и главных корпоративных целей;
2. анализ внешней среды для идентификации возможностей и угроз;
3. анализ внутренней среды для выявления сильных и слабых сторон;
4. выбор стратегий, основанных на сильных сторонах и нивелирующих
слабые, позволяющих использовать благоприятные возможности внешней среды и избежать внешних угроз;
5. реализация стратегии.
1 Этап
Миссия и цели

2 Этап
Внешний анализ

4 Этап
Стратегический выбор

3 Этап
Внутренний анализ

5 Этап
Организация и выполнение

Рис. 5.2. Структуризация процесса менеджмента
В представленной структурной схеме цели и стратегия рассматриваются
в качестве самостоятельных элементов процесса менеджмента. Выбор стратегии в данном случае представляет собой выбор путей и средств достижения поставленных целей, а также распределение ресурсов. Однако существуют и дру-
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гие точки зрения на взаимосвязь категорий цель и стратегия. Так, в ряде работ
по менеджменту цель рассматривается как часть стратегии. При этом стратегия
может быть определена как формулировка основных долгосрочных целей и задач, обоснование основных направлений и распределение ресурсов, необходимых для достижения целей. Подобной точки зрения придерживается и А. Чандлер, автор одной из пионерных работ в области стратегического планирования.
По его мнению, стратегия – это определение основных долгосрочных целей и
задач предприятия и утверждение курса действий, распределение ресурсов,
необходимых для достижения этих целей.
Анализ показывает, что все же большинство авторов рассматривают
стратегию как средство, с помощью которого могут быть достигнуты долгосрочные цели. Так, в учебнике «Основы менеджмента» под стратегией понимается всесторонний комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение ее целей [44]. При
этом выбор стратегии осуществляется в процессе стратегического планирования. Формирование текущих задач и политики в этом случае относятся к этапу
реализации стратегии. Соответствующая данному подходу структурная схема
представлена на рисунке 5.3.

Проведение
внешнего
аудита
Формулировка
миссии

Постановка
долгосрочных
целей

Обратная связь

Создание,
оценка и
выбор
стратегий

Формирование текущих задач и политики

Размещение
ресурсов

Измерение
и оценка
реализации
стратегии

Проведение
внутреннего
аудита

Рис. 5.3. Модель комплексного стратегического менеджмента
Процесс формирования стратегического плана предприятия начинается с
этапа анализа, который по своей сути является этапом предплановых исследований (см. рис. 5.4).
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Целеполагание представляет собой следующий этап формирования плана.
Его результатом должно стать представление о желаемом состоянии предприятия,
которого оно должно достигнуть через определенный промежуток времени.
Анализ
внешней деловой окружающей среды

Миссия
предприятия

Ресурсы и
возможности

Функциональные
стратегии
Конкретные действия

Стратегический анализ

Анализ ресурсного потенциала
предприятия

Анализ

Целеполагание

Ценности
руководства

Цель

Разработка базовой стратегии и
стратегических
альтернатив

Продукты и
рынки

Средства

Процесс
согласования

Бизнеспроекты

Посредства

Контроль и
оценка эффективности реализации

Конкретные действия

Реализация

Рис. 5.4. Контур стратегического планирования
Процесс разработки стратегии начинается с формирования базовой стратегии, которая разрабатывается для предприятия в целом и понимается как основной курс действий по реализации приоритетных целей развития предприятия в рамках имеющихся ресурсов и альтернатив. Одновременно с корпоративной (базовой) стратегией разрабатываются стратегии развития каждого крупного структурного подразделения предприятия.
Рассмотренные выше аспекты взаимосвязи понятий целеполагание и
стратегия основаны на теории и практике корпоративного стратегического
управления. При этом большинство отечественных и зарубежных исследователей сходятся во мнении, что этот опыт применим и к территориальным системам различного ранга, с учетом, естественно, их специфики. В капиталистических странах подходы стратегического планирования стали использоваться в
практике территориального управления, начиная с 1970-х годов.
В России интерес к стратегическому планированию стал проявляться в
связи с переходом к рыночным реформам и крахом системы директивного планирования, однако, его практическое применение на уровне корпораций и территорий началось примерно с середины 1990-х годов после достижения относительной стабилизации в экономике и социальной сфере. В предшествующий
период (1992-95 годы) состояние внешней среды корпораций было слишком
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неопределенным в силу высокой и непредсказуемой инфляции, нестабильности
курса рубля, крайне низкого уровня развития большинства рыночных институтов. В силу этого даже стратегическое планирование, ориентированное на динамичную внешнюю среду, скорее всего, оказалось бы в этих условиях малоэффективным. Кроме этого, в условиях централизованного управления народным хозяйством стратегическое управление предприятием не входило в компетенцию его управленческого аппарата. Все основные стратегические решения
принимались на уровне ЦК КПСС, Госплана, отраслевых министерств и ведомств. В силу этого на уровне предприятий отсутствовал опыт стратегического планирования и управления.
Сформулированные проблемы корпоративного стратегического планирования справедливы и для территориального планирования, однако, последнее,
на наш взгляд, имеет свои специфические проблемы, сдерживающие его развитие. Во-первых, неурегулированность системы межбюджетных отношений и
нестабильность налогового законодательства приводят к ослаблению на территориальном уровне стимулов к эффективному использованию собственных ресурсов и способствуют ориентации при решении территориальных проблем на
средства вышестоящих бюджетов. Во-вторых, инерционность динамики территориальных социально-экономических процессов, обусловленная диверсифицированностью доходной базы и наличием разнообразных компенсаторов, частично компенсирует фактическое банкротство территории, проявляющееся в
деградации собственных доходных источников и резком падении жизненного
уровня населения. Эти процессы развиваются на фоне циклических процессов в
национальной экономике и периодических выборов в законодательные и исполнительные органы власти. Все это способствует ориентации территориального управления на решение текущих проблем и недооценке значимости стратегического образа мышления.
Несмотря на уже ставшее перманентным реформирование бюджетноналоговой системы, сформулированная выше проблема неурегулированности
системы межбюджетных отношений продолжает, на наш взгляд, оставаться
центральной. Известный специалист по этим вопросам В. Пансков в статье
«Бюджетная реформа: нерешенные вопросы налогового обеспечения финансовых потребностей субъектов Федерации и муниципальных образований» пишет, что финансовые основы для развития в регионах собственной налоговой
базы из года в год подрываются; федеральное законодательство все в большей
степени ориентирует регионы на иждивенчество, а не на зарабатывание денег.
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Рассмотренные проблемы не являются специфическими для России. В
работе [77] описывается реакция руководителей территориальных органов
управления в США на кризисные явления в экономке. На первом этапе кризиса
руководители территорий стремятся не замечать проблем, считая их временными и обусловленными циклическими процессами в национальной экономике. На втором этапе экономическая ситуация обостряется настолько, что проблемы уже невозможно игнорировать. Руководители территорий в этих условиях стремятся переложить ответственность на вышестоящий уровень управления
или же объяснить тяжелое экономическое положение внешними событиями,
находящимися вне их контроля. На третьем этапе наступает состояние апатии,
люди теряют веру в собственные силы и в возможность изменить ситуацию к
лучшему. Это относится как к руководителям, так и к жителям кризисных территорий.
На современном этапе большое значение придается теоретическим и методологическим аспектам стратегического территориального планирования.
При этом большинство авторов для стратегического территориального планирования предлагают следующую последовательность процессов:
1.
Анализ исходной социально-экономической ситуации, внешних и
внутренних факторов, определяющих развитие.
2.
Определение стратегических целей и стратегического выбора.
3.
Обоснование основных направлений социально-экономической политики.
4.
Поиск ресурсов и формирование механизма их использования.
В этой последовательности в явном виде отсутствует этап формирования
миссии. Объясняется это тем, что для территорий существуют две главные цели
развития (миссия). Одна из них связана с обеспечением необходимого уровня и
качества жизни населения, другая – с выполнением некоего "общественного заказа", вытекающего из сложившейся и перспективной системы общероссийского разделения труда [94]. Примерно аналогично цели социально-экономического развития формируются в рекомендациях по стратегическому территориальному планированию, разработанных Институтом экономики города. В качестве первой главной функции выделяется создание качественной среды проживания для жителей, а в качестве второй – определена "макроэкономическая
функция", т.е. размещение на территории муниципального образования части
экономического потенциала страны [6].
В некоторых работах по территориальному стратегическому планированию этап формирования миссии выделяется в качестве самостоятельного. На
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наш взгляд, это обеспечивается двумя обстоятельствами. Во-первых, существует подход к рассмотрению региона как квазикорпорации и использованию соответствующих корпоративных методик. Во-вторых, в условиях резкого изменения социально-экономических условий в России многие территории лишились "общественного заказа" и потеряли свою нишу в общественном разделении труда. В этой ситуации для территорий актуальной становится задача
определения миссии – поиск своего места в общероссийском разделении труда,
так как без решения этой проблемы невозможна реализация главной цели –
обеспечение необходимого качества жизни населения. Данная проблема является актуальной в настоящее время для многих муниципальных образований
России, в частности для сельских районов Псковской области. В мировой практике накоплен определенный опыт реструктуризации экономики депрессивных
территорий и создания условий для устойчивого экономического развития. В
большинстве случаев депрессивные территории не имеют достаточных собственных ресурсов для выхода из кризиса, поэтому необходимы специальные
федеральные программы, в рамках которых в течение длительного периода
времени будут создаваться условия для устойчивого развития территории за
счет собственных ресурсов. При этом централизованные средства следует
направлять, в первую очередь, на развитие инфраструктуры, финансирование
образовательных программ, создание условий для развития на территории новых перспективных отраслей и видов деятельности.
Выделение этапа формирования миссии в качестве самостоятельного в
процессе стратегического планирования характерно для "западного" подхода к
территориальному стратегическому планированию, а также для работ российских ученых, обобщающих и адаптирующих зарубежный опыт. В практике
стратегического планирования европейских городов формирование миссии связано с выбором места и роли города, его нового имиджа, способного обеспечить процветание [18].
Целеполагание является важным и достаточно сложным этапом планирования развития региона. Он предполагает описание желаемого состояния социальной сферы, экологии и экономики в динамике с учетом их взаимосвязи. Система целей должна обеспечивать комплексное развитие территории, сбалансированность ее основных подсистем. В большинстве случаев выделяются два
класса целей: стратегические цели социального развития и стратегические цели
экономического развития, а также формулируются требования к целям; они
должны определяться качественно, количественно и во времени. Формирование
системы целей должно основываться на принципах достижимости, гибкости,
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измеримости, стимулирования на достижение желаемого результата, иерархичности.
В работе [54] в качестве целей социального развития предлагается реализация минимальных социальных стандартов, а в качестве главной цели экономического развития – достижение превышения расходной части перспективного финансового баланса над доходной. Еще один подход при выборе целей социально-экономического развития состоит в достижении устойчивого развития,
обеспечения внутренне сбалансированного функционирования триады "природа - население - хозяйство". В работе [67] в качестве главных целевых установок социально-экономического развития используются: во-первых, обеспечение
качества жизни населения на уровне не ниже принятых государственных социальных стандартов; во-вторых, обеспечение вклада региона в решение федеральных и межрегиональных проблем исходя из принятой системы территориального разделения труда.
Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта целеполагания дан в работе [18], в которой авторы указывают, что от правильного выбора
целей зависит жизнеспособность плана, восприятие его жителями территории,
туристами и инвесторами, а также эффективность реализации программ и мероприятий плана. При этом в работе критикуется российская практика выдвижения в качестве одной из главных целей – стабильное улучшение качества
жизни всех слоев населения. Также в работе на основе анализа зарубежного
опыта сформулированы три условия, которым должен соответствовать целевой
блок стратегического плана. Во-первых, должны быть максимально учтены интересы основных целевых групп территории, чтобы план не был отторгнут на
этапе его реализации. Во-вторых, при выборе целей необходимо учитывать позитивные и негативные тенденции развития территории за последние годы. И,
в-третьих, важно принимать во внимание потенциал возможностей территории,
чтобы не ставить завышенные цели, заранее обреченные на неудачу.
Таким образом, мы можем сделать вывод, что существуют различные
подходы к решению вопроса целеполагания. Наша точка зрения состоит в том,
что в стратегических документах основной целью должно быть стабильное
улучшение качества жизни населения. Это обусловлено большей остротой социальных проблем в современной России по сравнению с развитыми странами
и в силу этого приоритетностью достижения социальных целей.
Решение проблемы целеполагания часто связано с поиском компромисса
между экономическими целями, с одной стороны, и социальными и экологическими – с другой. Особенно это характерно для моделей развития, ориентиро-
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ванных на экспорт топливно-энергетических и сырьевых ресурсов, на которую
в настоящее время ориентируется существенная часть регионов России. Такая
специализация требует для сохранения конкурентоспособности поддержания
низкой стоимости производственных факторов, в том числе и заработной платы. Таким образом, в рамках экспортно-ориентированной региональной экономики с преобладанием в структуре экспорта товаров с низкой добавленной стоимостью социальные цели реально будут иметь более низкий приоритет, чем
экономические. Исключение могут составлять лишь регионы с большими запасами естественных ресурсов и низкой численностью населения.
Анализ показывает, что проблема целеполагания тесно связана с проблемой обоснования стратегического выбора. Обоснование стратегического выбора региона включает формирование стратегических приоритетов, функций, отраслей и видов деятельности региона. Под стратегией мы понимаем последовательность действий, раскрывающую, каким именно образом цели и задачи будут достигнуты, т.е. пути и средства достижения стратегических целей развития. Этап стратегического выбора является наиболее ответственным в процессе
стратегического планирования. В работе [64] рассматриваются два основных и
принципиально различных варианта развития. Первый – инерционный, а второй – перевод территориального образования на принципиально новую траекторию развития. Предпосылкой второго варианта является невозможность движения прежним курсом, что соответствует необходимости смены модели экономического развития. В качестве внутреннего источника развития авторы рассматривают структурно-функциональное противоречие между специализацией
и комплексностью.
В работе ученых СПбГПУ [15] формирование концепции экономического
развития основывается на анализе факторов геополитического положения региона, а также конкурентоспособности расположенных на территории отраслей
экономики. На основе анализа выделяется набор стратегических зон хозяйствования, которым отдается приоритет при формировании социальноэкономической политики. Таким образом, данный подход основан на выявлении конкурентоспособных отраслей региональной экономики. В большинстве
зарубежных источников также используется подобный подход.
С нашей точки зрения стратегический выбор должен основываться на выявлении отраслей, для которых на территории имеются факторы конкурентоспособности. Это может быть реализовано с помощью двух подходов. Первый,
основывается на результатах SWOT-анализа. Сочетание сильных сторон территории с возможностями внешней среды дает направление поиска приоритетных
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отраслей. Второй подход связан с анализом реальной динамики отраслей экономики и выявлением на этой основе конкурентоспособных отраслей.
Категория цель, являющаяся ядром управленческой деятельности, заключает в себе как идеальное будущее состояние системы, так и процесс движения к
нему. На уровне территориальных систем различного ранга этот процесс реализуется в ходе проведения социально-экономической политики. Таким образом,
политики следует рассматривать в качестве важнейших составляющих механизма реализации целей.
В теории организаций политика наряду с правилами и процедурами
определяется как механизм упорядочения действий руководителей и исполнителей. Когда проблема является рутинной или часто повторяющейся для ее решения могут быть разработаны правила и процедуры. Процедуры описывают
действия, которые следует осуществить в конкретных ситуациях. В общем случае, индивид, действующий в соответствии с определенной процедурой, обладает малой свободой действий и небольшим числом альтернатив. Правила отличаются от процедур тем, что они рассчитаны на решение конкретного и
ограниченного вопроса. Они предполагают точное выполнение определенной
последовательности действий и исключают всяческую свободу выбора. Использование правил и процедур позволяет согласовать действия исполнителей с
целями и стратегией организации. В то же время они годятся только для рутинных ситуаций.
Действия по жестко заданной схеме в условиях нестабильной среды при
решении сложных проблем в большинстве случаев обладают низкой эффективностью. Политика же является более общим руководством к действию. При
этом некоторые политики формулируются в виде ряда принципов, а другие –
являются более детализированными. Политику можно рассматривать в качестве
кодекса законов, который определяет, в каком направлении могут осуществляться действия для достижения цели или выполнения задачи. Политика объясняет, каким образом должны быть достигнуты цели, устанавливая вехи, которым нужно следовать. Она предназначена для сохранения постоянства целей, а
также для того, чтобы избежать принятия близоруких решений, основанных на
требованиях текущего момента.
Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод, что под политикой
понимается целенаправленная деятельность, осуществляемая в сложных ситуациях, характеризующихся высокой степенью неопределенности внешней и
внутренней среды, а также отсутствием стандартных подходов к решению задачи. Таким образом, гибкость политик, их работоспособность в условиях не-
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стабильной внешней среды обуславливает их использование в качестве составляющих механизма реализации в системе регионального управления.
Еще один аспект политики связан с использованием властных полномочий, которые в условиях неопределенности и отсутствия единого подхода к выбору одного из вариантов действия, могут быть использованы в интересах не
организации в целом, а узкой группы лиц. Политика в этом случае противопоставляется менеджменту как эффективному управлению в интересах всей организации.
Если использование власти в интересах узких групп является негативной
стороной категории «политика», то позитивная сторона связана с использованием власти в качестве объединяющего начала, позволяющего направить разнообразные интересы и устремления в единое русло.
В литературе по государственному управлению категория «государственная политика» определяется как целенаправленная деятельность органов
государственной власти по решению общественных проблем, достижению и
реализации общезначимых целей развития общества или его отдельных сфер. В
данном случае политика предстает в своем позитивном аспекте. В то же время
необходимо осознавать, что деятельность органов государственной власти может быть направлена как на достижение интересов общества в целом, так и интересов узких влиятельных групп.
Данные аспекты государственной политики представлены в теории общественного выбора, рассматривающей специфику принятия решений в общественном секторе. Согласно данной теории вмешательство государства не
только не гарантирует достижения оптимального состояния экономики, но при
определенных условиях может непосредственно порождать отклонения от него,
что обусловлено расхождением интересов тех лиц, которые уполномочены действовать от имени государства, и интересами общества в целом. Ограниченность возможностей государства и специфика интересов, связанных с его собственным функционированием, – источники изъянов государства, которые во
многом повторяют изъяны рынка.
В политике, как и в экономике, имеет место монополизм, возникающий в
связи с эксплуатацией политической власти носителями специальных интересов. Неполнота информации сказывается на эффективности действий не только
участников рыночных сделок, но и участников политического процесса. Среди
информационных проблем, определяющих изъяны государства, как и изъяны
рынка, важное место занимает информационная асимметрия. Именно она характерна для взаимоотношений бюрократии с другими участниками обще-
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ственного выбора. Информационные преимущества позволяют тем, кто ими
владеет, отстаивать собственные интересы в ущерб интересам менее информированных субъектов. Суть проблемы внешних эффектов состоит в неспособности рынка в ряде случаев обеспечить взаимную адекватность индивидуальных
выгод и издержек, стимулов и усилий, что влечет отклонения фактических
масштабов той или иной деятельности от оптимальных. В сфере функционирования государства избиратели, политики и чиновники также редко принимают
на себя полные экономические последствия собственных действий.
Таким образом, с точки зрения теории общественного выбора государство не имеет каких-либо решающих, универсальных преимуществ перед рынком. К государственному вмешательству в экономические процессы следует
подходить сугубо прагматически, увязывая его в каждом конкретном случае с
конкретным соотношением изъянов рынка и изъянов государства. Задача состоит в том, чтобы минимизировать потери, находя адекватное каждой специфической ситуации сочетание между функционированием рыночных сил и
ограничивающим их принудительным воздействием государства.
Среди подходов, позволяющих создать условия для проявления позитивных аспектов политики и минимизировать негативные, можно выделить подход, связанный с развитием методологии формирования и реализации политики. Он позволяет формализовать деятельность органов государственной власти
и сделать ее более подконтрольной обществу. В то же время необходимо осознавать ограниченность административного подхода в государственном управлении. Его негативные последствия связаны с бюрократизацией управления и
низкой эффективностью использования общественных средств.
Второй подход совершенствования государственного управления связан с
применением в общественном секторе эффективных методов, отработанных в
частном секторе. Обусловлен он совершенствованием рыночного механизма,
ростом качества услуг, предоставляемых частным сектором, и повышением
требований избирателей к услугам, оказываемым государством.
Таким образом, политика занимает центральное место в системе государственного управления. Она призвана обеспечить достижение целей развития
общества.
5.2. Эволюция функций государства
Цели и задачи управления на различных властных уровнях определяются
их функциями в экономике, социальной сфере и других сферах жизнедеятельности общества. При этом функции государства являются категорией эволюци-
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онирующей, зависящей как от уровня развития экономики, так и от ряда других
факторов. К их числу относятся, в частности, национальные традиции. В англосаксонском мире, например, доминирует представление о том, что государственное участие в жизни общества должно быть ограничено. В ряде других
стран, таких как Франция, Германия, а также Россия, достаточно сильными являются патерналистские традиции.
При всех различиях в понимании роли государства можно выделить некоторые общие функции, присущие современному государству. Прежде всего,
это функция обеспечения целостности и сохранности того общества, формой
проявления которого выступает данное государство. Актуальной является социальная функция. Суть ее состоит в обеспечении на всей территории прав и
свобод каждого человека и гражданина, а также создание всего многообразия
условий для воспроизводства человеческого потенциала во всех его аспектах.
Экономическая функция государства связана с созданием необходимых
условий для функционирования и развития экономики. Ее реализация призвана
обеспечить стабильность государства. В то же время механизмы вмешательства
государства в экономику в различные периоды и в разных странах существенно
различались, что позволяет говорить об этапах эволюции экономических функций государства.
В XV-XVII вв., в период первоначального накопления капитала, господствующей была школа меркантилизма, обосновывающая необходимость активной государственной экономической политики. По мнению сторонников данной теории, государство должно иметь неограниченную власть не только в экономической сфере, но и во всех сферах жизнедеятельности общества. Актуальность таких взглядов была обусловлена тем, что на стадии становления капитализм нуждался в поддержке государства. Идеи меркантилизма стали теоретической базой государственной политики, получившей название протекционизма,
направленной на поощрение развития отечественной экономики, ее защиту от
иностранных конкурентов, на расширение внешних рынков.
В то же время по мере развития капитализма система регламентации и
опеки стала для него обременительной. Государство, стремящееся регламентировать все отношения подданных, оказалось неспособным справиться с этой
задачей. С завершением этапа первоначального накопления капитала теория
меркантилизма теряет былую популярность. Всестороннее обоснование новых
взглядов экономического либерализма дали создатели классической школы политической экономии А. Смит и Д. Рикардо. В основе учения Смита, изложенного в книге «Исследование о природе и причинах богатства народов», лежало
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представление об экономических законах, действующих подобно законам природы и определяющих развитие общества. В результате в экономике стихийно,
при отсутствии государственного вмешательства, устанавливается состояние
«естественной гармонии» (равновесие), которое и является оптимальным режимом функционирования рыночной экономической системы. Роль государства Смит ограничивал функциями «ночного сторожа», которые сводились к
поддержанию порядка, охране и защите частной собственности и конкуренции.
Цели и задачи государства А. Смит понимал так же, как и его предшественники физиократы. Государство должно как можно меньше вмешиваться в
деятельность частных лиц, ибо оно не в состоянии изменить естественные законы, на которых основана такая деятельность. Адам Смит выделял три задачи,
которые, по его мнению, призвано решать государство. Во-первых, это защита
от внешней угрозы, покушений со стороны зарубежных государств. Во-вторых,
это охрана законных прав индивидов от посягательств со стороны других членов общества. В-третьих, А. Смит указывал, что существуют такие блага, частные вложения в производство которых не способны окупаться, и поэтому производство таких благ должно брать на себя государство. Обязанностью государя или государства является основание и содержание таких общественных
учреждений и таких общественных работ, которые, будучи, может быть, в самой высокой степени полезными для общества в целом, не могут, однако, своей
прибылью возместить расходы отдельного человека или небольшой группы
людей. Поэтому нельзя ожидать, чтобы частное лицо или небольшая группа
частных лиц основывала их или содержала.
Государственные расходы А. Смит делил на две группы: расходы, имеющие общее значение (оборона и содержание королевской власти), которые могут быть оплачены за счет доходов общества, и расходы, в которых заинтересованы отдельные лица (осуществление правосудия, народное образование), которые должны оплачиваться за счет пошлин. Кроме этого А. Смит разработал
вопрос о разделении государственных и местных финансов. Он считал, что
местные расходы, польза которых ограничивается одной местностью, например
содержание местной полиции, должны оплачиваться за счет местных доходов.
Было бы несправедливо заставлять все общество нести расходы, которые приносят пользу только его части.
Таким образом, мы видим, что уже в учении А. Смита были представлены
некоторые аспекты распределения функций между властными уровнями государства.
Следующий этап в развитии политэкономии связан с постепенным отхо-
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дом от взглядов А. Смита на роль государства в экономике. Последний из представителей английской классической политэкономии Д.С. Милль (1806-1873
гг.) понимал, что система свободной конкуренции не может обеспечить решение целого ряда экономических проблем, и не гарантирует обеспечение стабильного развития экономики. В книге «Принципы политической экономии»
(1848 г.) он анализирует экономическую роль государства и возлагает на него
функции, без выполнения которых невозможен экономический и социальный
прогресс. По мнению Д.С. Милля, государство должно взять на себя расходы
по созданию инфраструктуры, развитию науки и социального обеспечения.
Заслуживает внимания эволюция взглядов Ж. Сисмонди (1773-1842 гг.),
который из ярого сторонника идеи государственного невмешательства превратился в ее оппонента. Он считал, что государство должно выполнять четыре
функции: 1) наведение общественного порядка, правосудие, защита личности и
собственности; 2) общественные работы, благодаря которым можно пользоваться хорошими дорогами, здоровой водой и т.д.; 3) народное просвещение,
благодаря чему дети получают воспитание, а у взрослых развивается религиозное чувство; 4) национальная защита, обеспечивающая участие в выгодах, доставляемых общественным порядком.
Экономические кризисы, приобретавшие все более глубокий и затяжной
характер, обострение социальных проблем в середине XIX в., обусловили необходимость активизации государственной социально-экономической политики,
призванной стабилизировать хозяйственное развитие и обеспечить социальное
равновесие системы.
К началу XX века была сформулирована идея о своеобразном разделении
труда между государством и частным хозяйством в сфере экономики. Ф. Нитти
так определял характер этого взаимодействия: фундамент экономики – частное
хозяйство, государство – своеобразная надстройка экономики. Без государства
экономика не получает дополнительных стимулов, но его деятельность определяется требованиями развития рыночного хозяйства.
Постепенное расширение экономических функций государства в XX веке
проходит ряд этапов. Начало первого этапа связано с первой мировой войной,
он продлился до Великой депрессии 1929-1933 годов. В этот период государство начинает активно вмешиваться в регулирование экономических процессов,
пытаясь ограничить монополистические тенденции, создавая государственный
сектор в экономике.
Начало второго этапа связано с экономическим кризисом 1929-1933 годов. В этот период происходит становление системы постоянного и активного
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участия государства в управлении рыночным хозяйством. Такая политика получила выражение в увеличении государственной собственности, росте объемов государственного бюджета.
Третий этап начался после второй мировой войны и продлился до середины 1970-х годов. В отличие от предыдущего этот этап характеризуется тем, что
антициклическая политика дополняется системой мер по стимулированию темпов экономического роста. В этот период государство принимает активное участие в развитии ключевых отраслей промышленности, создании экономической
и социальной инфраструктуры. Государство также все сильнее начинает вмешиваться в регулирование не только экономических, но и социальных отношений, а во многих странах Западной Европы тогда сформировалась идеология
«государства всеобщего благосостояния».
Главная особенность последнего этапа – постепенный переход от политики «социального государства» к политике «эффективного государства». Ее
сущность состоит в более равномерном распределении ответственности в экономической и социальной сфере между государством, хозяйствующими субъектами и населением. В конечном счете, государство должно выступать не как
источник экономического роста, а как партнер, катализатор и помощник – таков был главный смысл политики, проводимой государством большинства развитых стран в последние десятилетия ХХ века.
Основными причинами эволюции экономической роли государства явились изменения, происходившие, прежде всего, в материальном производстве,
среди которых не только увеличение объемов производства и усложнение экономических связей, но и усиление роли личного фактора в развитии современного производства. Существенное влияние на эти процессы оказало также развитие экономической науки.
В послевоенные годы происходило динамичное развитие общественного
сектора; улучшились условия доступа населения к услугам образования, здравоохранения, социальной помощи, сократились масштабы бедности, получила
развитие инфраструктура. Однако к началу 1980-х годов все более явно стали
проявляться недостатки крупномасштабного общественного сектора, сложившегося в индустриальную эпоху. К их числу относятся недостаточная гибкость
и конкурентоспособность, расточительность, бюрократизм и коррупция. Чрезмерная нагрузка на государственный бюджет и низкая эффективность государственного хозяйствования усиливали инфляцию, рост государственного долга.
Высокие налоги замедляли экономический рост, подавляя стимулы к инвестированию, частную инициативу.
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В результате воздействия множества факторов, потери общества от изъянов государства стали превосходить ущерб от провалов рынка, который оно по
определению должно нейтрализовать или ограничить. В докладе Всемирного
банка «Государство в меняющемся мире» отмечается, что последние пятьдесят
лет ясно продемонстрировали как преимущества, так и ограниченность государственных мероприятий, особенно в области содействия развитию. С помощью государства были достигнуты значительные успехи в сферах образования
и здравоохранения, а также в области уменьшения социального неравенства.
Однако действия государства привели и к плачевным результатам. И даже там,
где в прошлом государство хорошо справлялось со своими задачами, многих
беспокоит, что оно не сможет адаптироваться к требованиям мировой экономики, находящейся в процессе глобализации.
В связи с этим главными целями реформирования стали, во-первых, снижение барьеров для действия рыночных сил в интересах обеспечения устойчивого экономического роста и социального прогресса. Во-вторых, создание компактного и эффективного государства, повышение качества всех его основных
функций: регулирования экономики, финансирования социальных и экономических программ, прямой хозяйственной деятельности, поддержания благоприятного социального климата.
Реформирование государства вовсе не означает переход к «минимальному» государству, не причиняющему вреда, но и не приносящему много пользы.
Реформирование предполагает именно повышение эффективности государства.
Эффективное государство жизненно необходимо для предоставления товаров и
услуг, а также для создания правил и институтов, позволяющих рынкам процветать, а людям – вести более здоровую и счастливую жизнь. Без этого невозможно развитие как в экономической, так и в социальной сфере.
К основным направлениям реформирования государства относятся: разгосударствление собственности, дерегулирование отраслей, широкое внедрение
контрактного механизма, расширение сферы действия рыночного механизма,
развитие партнерских отношений субъектов разной институциональной принадлежности.
Еще одно направление совершенствования государственного управления
связано с применением в общественном секторе эффективных методов, отработанных в частном секторе. Обусловлено оно совершенствованием рыночного
механизма, ростом качества услуг, предоставляемых частным сектором, и повышением требований избирателей к услугам, оказываемым государством. Новый государственный менеджмент, как концепция государственного управле-
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ния, оформился в 80-е годы прошлого столетия. Он явился ответом на кризисные явления в государственном управлении, построенном на принципах бюрократии, иерархической организации и централизации. Новая модель управления
основана на следующих принципах:
1. Переход от бюрократических процедур, регламентирующих работу органов управления, к количественным мерам, характеризующим результат их
деятельности.
2. Понижение роли бюрократического контроля при управлении государственным сектором и усиление роли мониторинга, совершенствование механизмов ответственности.
3. Отделение коммерческих функций от некоммерческих, функций
предоставления услуг и регулятивных функций.
4. Приоритет частному бизнесу, конкурентному снабжению и контрактной системе при организации общественных услуг.
5. Использование практики менеджмента: стратегическое планирование,
информационные системы и т.д.
6. Отношение к потребителям общественных услуг как к покупателям на
рынке.
В работе Гапоненко А.Л., Полянского В.Г. «Развитие региона: цели, закономерности, методы управления» [9] в качестве основной тенденции развития
регионального управления также рассматривается перенесение некоторых методов и технологий из коммерческой сферы. Некоторые общие тенденции
трансформации менеджмента в государственной сфере представлены в табл.
5.1.
Таблица 5.1
Типы управления в государственной сфере
Традиционный
(администрирование)
Авторитарное управление
Монополия на предоставление услуг
Человек – помеха в деятельности
Правила и процедуры
Измерение затрат
Бюрократический контроль

Новый
(менеджмент)
Менеджмент участия
Конкуренция за предоставление услуг
Человек – клиент, потребитель услуг
Механизм рынка
Измерение результатов
Общественный контроль

При использовании «новых» подходов в государственном управлении необходимым является наличие как достаточно эффективного государства, так и
совершенного рынка. В этом случае их взаимное проникновение может дать
положительный эффект. В противном случае замещение неэффективного госу-
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дарства несовершенным рынком способно лишь расширить поле проявления
негативных аспектов государственной политики и еще более снизить как эффективность рынка, так и государства.
В ходе реформ меняются приоритеты в деятельности государства. Освобождаясь от одних функций, оно имеет возможность в большей мере сосредоточиться на разработке и реализации стратегии социально-экономического развития, формировании общих рамочных условий взаимодействия экономических субъектов.
В странах с развитой рыночной экономикой изменение функций государства происходило эволюционным путем под воздействием развития экономики
и общества, т.е. в основе этой эволюции лежали объективные факторы. Эволюционные изменения в экономике стимулировали развитие экономической
науки, усилия которой были направлены на создание моделей, адекватных достигнутому уровню развития экономики и общества.
5.3. Распределение полномочий между центром и регионами
В связи с усложнением социально-экономических систем и расширением
функций государства, в современном мире все большее распространение получают сложные, многоуровневые системы управления. Между разными уровнями осуществляется разделение полномочий, ответственности и функций. Первоосновой для их выделения являются цели и задачи каждого конкретного
уровня территориального управления. В рамках закрепленных за ними полномочий элементы системы имеют право самостоятельного принятия управленческих решений.
Распределение властных полномочий между федеральным, региональным и местным уровнями имеет два аспекта – административный и политический. Первый связан с децентрализацией управленческой деятельности и имеет
ту же природу, что и децентрализация в крупных организациях. Децентрализованные структуры обладают большими адаптационными возможностями в
условиях динамичной внешней среды. Однако ни в экономическом, ни в правовом, ни в политическом плане федерализм не сводится к административной децентрализации, в рамках которой территориальные руководители принимают
самостоятельные решения, но действуют от имени и в интересах вышестоящего
уровня управления. В противоположность этому органы власти субъектов Федерации и местного самоуправления представляют интересы избирателей, проживающих на соответствующей территории. Они формируют и реализуют соб-
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ственную политику от имени своих избирателей в пределах законодательно закрепленных за ними полномочий.
Федеративные государства характеризуются сложной системой взаимоотношений между органами власти различного уровня. Для определения основных принципов разграничения полномочий между ними целесообразно использовать теорию экономического федерализма [114].
Ведущим при распределении полномочий между уровнями управления
является принцип субсидиарности, предусматривающий максимальную близость органов власти, оказывающих услуги, к их потребителям. В этом случае
деятельность властей более высокого уровня дополняет деятельность властей
более низких уровней; все задачи, решение которых в рамках отдельной территории технически возможно и не влечет больших потерь с точки зрения экономии на масштабе, должны относиться к исключительной сфере ответственности
властей данной территории.
Распределение властных полномочий должно также основываться на
принципе территориальной дифференциации. Суть его состоит в том, что чем
больше территориальные различия в производстве и потреблении общественных услуг, тем на более низких уровнях управления они должны предоставляться. Следование данному принципу позволяет полнее учесть территориальные различия в предпочтении пользователей бюджетных услуг и тем самым
повысить эффективность их использования.
Границы экономической целесообразности децентрализации определяются на основе принципов учета внешних эффектов и эффекта масштаба. Принцип учета внешних эффектов предполагает передачу полномочий по поставке
общественного блага на более высокий уровень управления при повышении заинтересованности общества в целом в его производстве.
Децентрализация обычно требует определенных затрат, которые могут
сделать децентрализованную поставку общественного блага более дорогой, чем
централизованная. Децентрализация эффективна, если затраты перекрываются
результатами. Принцип учета эффекта масштаба предполагает концентрацию
производства общественного блага, если это способствует экономии общественных ресурсов. Чаще всего это имеет место в случае территориальной однородности в предпочтении потребления данного общественного блага.
Один из видных идеологов либерализма Ф.А. Хайек рассматривает вопрос децентрализации с позиции повышения эффективности решения экономических проблем. С его точки зрения, суть проблем заключается в необходимости адаптации к переменам в обстоятельствах времени и места. В силу этого
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«… просто необходимо оставить конечные решения людям, непосредственно
знающим о переменах, тем, кто знает, как реагировать. Мы не можем бездействовать в ожидании, когда центр соберет все сведения и раздаст команды. Мы
нуждаемся в децентрализации, поскольку только так можно быстро использовать частные сведения об обстоятельствах времени и места».
Рассмотренные принципы определяют рамочные условия распределения
полномочий между федеральным, региональным и местным уровнями управления. В реальности, существенное влияние на распределение полномочий оказывают исторические условия формирования федеративного государства. В то
же время необходимость повышения эффективности функционирования государства требует поиска оптимального распределения компетенции уровней
управления с учетом исторического опыта, состояния экономики и общества,
стратегии развития государства.
Рассмотренные выше преимущества централизованного и децентрализованного производства общественных благ сведены в табл.5.2 [108].
Таблица 5.2
Преимущества централизованного и децентрализованного производства
общественных благ
Централизованное производство
1.
Экономия на масштабе
1.
Для некоторых общественных благ увеличение числа их потребителей приводит к снижению издержек производства в расчете на
одного потребителя
Регулирование внешних эффектов
2.
При предоставлении общественных благ на
локальном уровне не учитываются создаваемые ими внешние эффекты. Это приводит к
неэффективному распределению ресурсов
3.
Предотвращение «экспорта проблем» 3.
и
«импорта выгод»
Производители общественных благ локального уровня могут предумышленно создавать
условия, улучшающие положение данного
локального сообщества за счет ухудшения
положения других сообществ
2.

Стандартизация качества благ
4.
На централизованном уровне легче устанавливать и воплощать в жизнь единые стандарты качества общественных благ и тем самым
обеспечить реализацию принципа социальной справедливости в территориальном разрезе

Децентрализованное производство
Различия в предпочтениях
Чем меньше территориальная единица, тем
более однородны предпочтения людей, и
местные власти могут их учесть при производстве общественных благ в большей степени
Доступ к информации
Информация о локальных потребностях в
общественных благах более доступна местным органам власти и затраты на ее получение ниже
Стимулирование
межрегиональной
конкуренции
В случае крайней неудовлетворенности политикой местных властей в области производства общественных благ некоторые жители данной территории могут прибегнуть к
«голосованию ногами», т.е. мигрировать из
региона
Возможность экспериментирования в
локальных масштабах
Определение наилучшего способа предоставления конкретного общественного блага
часто вызывает определенные затруднения.
Наличие у региональных властей права самостоятельно вырабатывать политику позволя-
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Централизованное производство

Децентрализованное производство
ет проверить разные подходы и сравнить результаты

В то же время роль государства не ограничивается этой функцией. В
классической теории общественного сектора выделяются также стабилизационная и перераспределительная функции. Экономика региона является по природе своей открытой, и межрегиональные товарные потоки ограничиваются
лишь величинами транспортных и информационных издержек. Взаимозависимость региональных экономик неизбежно приводит к возникновению внешних
эффектов при децентрализованном проведении стабилизационной политики. В
силу этого стабилизационная функция должна быть централизованной. В то же
время надо учитывать, что региональные власти обладают определенной самостоятельностью в вопросах бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики, которые оказывают определенное влияние на национальную макроэкономическую политику.
Следует также учитывать, что стабилизационная функция государства
имеет и региональный аспект. Проводимые в течение длительного периода
времени в странах с развитой рыночной экономикой исследования показали
наличие специфических региональных экономических циклов, определяемых
структурой экономики и другими их характеристиками. Кроме этого, федеральная региональная, денежно-кредитная, бюджетно-налоговая и другие политики оказывают различное влияние на экономику регионов.
Циклические изменения в национальной экономике формируются в результате суммирования циклов региональных экономик, которые не совпадают
по фазе. В результате, стабилизационные меры федерального правительства
оказывают на них различное воздействие. В силу этого стабильность региональной экономики не может быть достигнута только за счет усилий центрального правительства. Необходимо координировать также региональную инвестиционную, структурную, денежно-кредитную, бюджетно-налоговую политику с мерами, предпринимаемыми на федеральном уровне.
В отношении распределительной функции государства вывод не является
столь однозначным. С одной стороны, проведение регионами самостоятельной
политики перераспределения доходов может создать стимулы к миграции из
одного региона в другой. В силу этого основные параметры перераспределительной политики должны определяться централизованно. С другой стороны,
регионы могут отличаться социально-политическими пристрастиями. Жители
территорий могут в большей степени проявлять солидарность по отношению

214

друг к другу, чем по отношению к жителям других территорий. Это характерно
для стран, регионы в которых отличаются большим этническим, культурным и
экономическим разнообразием. Это предопределяет передачу определенной части перераспределительных функций на региональный и местный уровень.
5.4. Механизм реализации управления региональным развитием
Важнейшим этапом процесса управления развитием региональной социально-экономической системы является построение механизма реализации. Под
механизмом, в общем случае, понимают последовательность состояний, процессов, определяющих собой какое-нибудь действие, явление, а также систему,
устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности.
В сфере управления сущность и структура механизма его реализации не
имеют однозначного толкования. Это является следствием разных подходов к
определению самого понятия «система управления», неотъемлемой составной частью которой и выступает «механизм управления». Так, например, одни авторы
полагают, что система управления, помимо субъекта и объекта управления, включает такие компоненты, как механизм, структура и процесс управления. Другие
считают, что объект управления не входит в систему управления. В работе [51]
механизм управления рассматривается как совокупность организационных и
экономических компонентов, обеспечивающих согласованное, взаимосвязанное
и взаимодействующее функционирование всех элементов системы для достижения целей организации.
Такое разнообразие мнений не случайно; оно обусловлено тем принципиальным обстоятельством, что структурные связи обладают (относительной) независимостью от элементов системы, поэтому и структура механизма может
иметь различный вид, определяемый меняющимися представлениями о таком
механизме в зависимости от степени его познания.
В отношении определения механизма реализации на региональном
уровне позиции авторов также расходятся. Так, сущность механизма реализации стратегического развития региона авторы работы [32] видят в обеспечении
перевода региона в качественно новое состояние, характеризуемое достижением стратегических целей его социально-экономического развития. Авторы
научного издания [62] механизм реализации включают в определение категории «региональная политика», где под «политикой» понимают единство целеполагания и действия, при этом механизм реализации целей и задач представляет собой «действие». В целом ряде работ под механизмом реализации понимается целенаправленное воздействие структур представительной и исполни-
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тельной власти субъекта федерации и муниципальных образований на все
субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности, находящиеся не только в границах региона, но и за его пределами, в интересах достижения
намеченных стратегических целей развития региона.
С точки зрения авторов, сущность механизма реализации управления региональным развитием заключается в целенаправленном комплексном воздействии региональных органов власти и управления совместно с другими заинтересованными субъектами управления и хозяйствования на все подсистемы региона (социальную, экологическую и экономическую) для достижения намеченного результата, а именно качественно нового состояния региональной социально-экономической системы.
Содержание механизма реализации можно раскрыть и через функции
управления – особый вид управленческой деятельности, продукт процесса разделения труда и специализации в управлении. Определение полного состава
функций управления – задача, не имеющая однозначного решения, о чем свидетельствует множество различных подходов к их классификации.
Обобщение существующих подходов позволяет выделить четыре первичные взаимосвязанные функции, процесс реализации которых и есть, по сути,
управление. К ним относятся: планирование, организация, мотивация и контроль.
При этом функция организации предусматривает регламентацию управленческой
деятельности, закрепление ответственности и полномочий, создание соответствующих организационных структур. Мотивация обеспечивает выполнение
предусмотренных мер и заданий, осуществление закрепленных за каждым участником процесса реализации полномочий. И, наконец, контроль призван обеспечить достижение поставленных целей на основе механизма обратной связи: измерение степени достижения целей, выявление отклонений и возникающих проблем, внесение необходимых корректировок.
Дискуссионным в настоящее время представляется вопрос о структуре механизма реализации управления развитием региона. Так, например, авторы работы [47] определяют структуру механизма реализации как совокупность: принципов реализации, регулирующих документов, организационных мероприятий,
обеспечения процесса реализации и контроль за его ходом. В работе [35] в качестве основных звеньев механизма определены: принципы, методы, функции,
организационные формы и кадры. Важнейшим элементом механизма реализации, по мнению авторов работы [64], следует считать организационную структуру регионального управления, а также кадровое обеспечение органов регионального управления. В структуру механизма реализации авторы монографии
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[32] включают, во-первых, стратегию социально-экономического развития региона; во-вторых, региональную социально-экономическую политику; втретьих, управленческую деятельность по реализации региональной политики,
– поскольку данные составляющие объединяют в себе принципы реализации,
методы, функции, организационные формы и мероприятия, а также обеспечение процесса реализации. Мы разделяем данную точку зрения. По нашему мнению, стратегию можно представить как своего рода генеральную линию, характеризующую направленность действий по достижению стратегических целей
регионального развития. При этом региональная социально-экономическая политика, выступая составляющей механизма реализации управления развитием
региона, представляет собой совокупность принципов, форм, приоритетов, юридических норм, условий и ограничений, связанных с управленческими действиями по достижению намеченных целей; она является неотъемлемой частью общей системы регионального управления.
Как показал анализ практики постановки целей в субъектах РФ, в структуру механизма реализации социально-экономического развития они включают: принципы реализации, основные направления достижения целей регионального развития, программные документы и систему мероприятий. Таким
образом, можно констатировать, что основные компоненты структуры механизма реализации, представленные в работах отечественных ученых и в плановых документах регионов-субъектов РФ, аналогичны. По нашему мнению,
структура механизма реализации, представляет собой совокупность принципов,
методов, функций и регулирующих документов управленческого воздействия
на процесс социально-экономического развития региона, применяемых региональными органами власти и управления для реализации намеченных стратегических целей регионального развития, а также системы контроля и обеспечения
(см. рис. 4.5).
Формирование механизма реализации должно опираться на систему
принципов. К числу основных – относятся следующие: интеграции финансовых
ресурсов, баланса интересов, ответственности, использования эффективных методов управления, целевого использования ресурсов, удовлетворения потребностей целевых групп.
Принцип интеграции финансовых ресурсов предполагает мобилизацию
всех возможных источников инвестиционного финансирования стратегического развития региона. С ним неразрывно связан принцип баланса интересов, который подразумевает, во-первых, выявление субъектов управления и хозяйствования, имеющих текущие или перспективные интересы в развитии региона,
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а также поиск и принятие согласованных инвестиционных решений; во-вторых,
обеспечение соблюдения интересов хозяйствующих субъектов и субъектов
управления, участвующих в реализации поставленных стратегических целей
развития региона.
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Рис. 5.5. Структура механизма реализации
Принцип ответственности предполагает установление ответственности
конкретных лиц, организаций и учреждений за использование ресурсов и выполнение отдельных заданий. Прежде всего, необходима полная персонификация всех участников разработки и реализации программ, для которых должны
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быть установлены меры административной и иной ответственности за выполнение ими указанных функций. Принцип контролируемости предполагает
наличие условий для постоянного отслеживания хода реализации целей социально-экономического развития региона. Функция контроля подразумевает создание в регионах систем комплексного социально-экономического мониторинга.
Принцип использования эффективных методов управления подразумевает то, что методы управления процессом реализации целей развития региона
следует выбирать исходя из конкретной управленческой ситуации. Принцип
целевого использования ресурсов означает концентрацию и использование ограниченных материальных и финансовых ресурсов для достижения намеченных
целей развития региона. Принцип удовлетворения потребностей целевых групп
предусматривает ориентацию действий территориальных органов власти и предпринимателей при реализации целей на удовлетворение потребностей целевых
групп потребителей товаров и услуг как на данной территории, так и за ее пределами.
Следующим элементом механизма реализации управления региональным
развитием являются методы управления. Методы управления – это система
способов и приемов воздействия субъекта управления на объект управления
для достижения определенного результата. Существует несколько подходов к
классификации методов управления, однако, наиболее распространенной является классификация, согласно которой они делятся на три группы (см. рис. 5.5).
Экономические методы управления – это способы и приемы воздействия
на людей, имеющие в своей основе экономические отношения людей и использование их экономических интересов. Содержание экономических методов
управления состоит в целенаправленном воздействии на экономические интересы личности, коллектива, государства в целях достижения наилучших результатов их функционирования с наименьшими затратами. Экономические интересы могут быть подвергнуты декомпозиции на интересы государства, коллектива и личности, между этими интересами всегда существуют объективно
диалектические противоречия. Проблема сочетания групп интересов всегда относилась к числу самых сложных, а потому конечная цель использования методов – создание объективных условий для эффективной реализации социальноэкономических законов общественного развития в интересах личности, коллектива и общества.
Мы будем понимать под экономическими методами управления регионом
– совокупность приемов (способов) воздействия региональных органов власти
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и управления на хозяйствующие субъекты посредством создания экономических условий, побуждающих их деятельность в направлении реализации намеченных стратегических целей и приоритетов развития региона. Основным движущим мотивом деятельности различных социальных субъектов, участвующих
в реализации стратегических целей регионального развития, выступает возможность достижения собственных специфических интересов. В связи с этим
применение прямых и косвенных экономических методов с использованием
налоговых, бюджетных, кредитно-денежных и прочих инструментов, позволяет
увязать интересы различных социальных субъектов региона для достижения
стратегических целей и приоритетов его развития. Из результатов анализа плановых документов регионов-субъектов РФ следует, что наибольшее распространение получили следующие экономические методы (см. табл. 5.3).
Таблица 5.3
Экономические методы реализации стратегических целей развития региона
Прямые методы

 формирование структуры доходов и
расходов бюджета региона (в т.ч. бюджета развития) с учетом поставленных
стратегических целей и приоритетов;
 разработка, утверждение и финансирование программ, проектов из средств
регионального бюджета, конкурсный
отбор программ и проектов;
 контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на
финансирование утвержденных программ и проектов
 определение ставок, порядка и сроков уплаты налогов, зачисляемых в региональный бюджет (с учетом действующих ограничений федерального законодательства)
 выпуск ценных бумаг

 регулирование цен и тарифов

Косвенные методы

Бюджетные
 предоставление бюджетных субсидий на развитие отсталых отраслей и территорий;
 предоставление субсидий на подготовку и обучение специалистов ключевых отраслей экономики, в т.ч. менеджеров высшего звена управления;
 установление порядка и условий предоставления бюджетных
кредитов;
 бюджетные гарантии частным инвесторам;
 стимулирующие субвенции для предпринимателей, находящихся
в сложных экономических условиях;
 реструктуризация задолженности предприятий перед бюджетом с
последующей передачей имущества эффективным собственникам
Налоговые
 предоставление налоговых льгот и специальных налоговых режимов инвесторам;
 упрощение системы налогообложения для предприятий малого
бизнеса;
 введение льготного налогообложения для предприятий, производящих социально значимые товары и услуги.
Кредитно-денежные
 предоставление гарантий по кредитам региональным предприятиям;
 создание системы кредитных союзов взаимопомощи гражданам;
 операции с ценными бумагами на фондовом рынке
Прочие
 развитие конкурентной среды;
 создание бизнес-инкубаторов;
 предоставление комплекса информационных и консультационных услуг по организации бизнеса;
 привлечение иностранных инвестиций;
 предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами;
 страхование рисков
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Возможности органов управления регионом в существенной степени
ограничены федеральным законодательством, которое образует «правовое
ядро» механизма реализации управления региональным развитием. Вместе с тем
субъекты РФ имеют достаточно много прав по регулированию финансовых, ресурсных (земля, недвижимость, рабочая сила) и экологических условий ведения
бизнеса. В частности, финансовое положение и конкурентоспособность предприятий во многом зависят от вида и ставок устанавливаемых региональных и
местных налогов. Региональные законы, регулирующие основы инвестиционной
и налоговой политики, предоставление налоговых льгот, арендные отношения
являются важной компонентой рассматриваемого механизма.
Возможности прямого установления на уровне региона «правил игры» для
бизнеса вытекают из Конституции РФ и федеральных законов, однако ими же
они и ограничены. Вместе с тем полномочия субъекта РФ в вопросах налогообложения, лицензирования и т.п. достаточно велики. Дополнительно регионы, в
условиях дефицита специальных нормативных актов, могут задействовать механизм самоорганизации бизнеса, то есть формировать правила игры самими ее
участниками в виде обычаев делового оборота и правил ведения бизнеса.
Более сложной задачей является косвенное регулирование экономических
процессов в регионе. Если прямое регулирование в основном представляет собой формирование правовых особенностей ведения бизнеса в конкретном регионе, то косвенное регулирование нацелено на декларирование стратегических
целей развития региона, создание необходимых материальных условий развития
бизнеса в конкретной сфере. Это могут быть прямые инвестиции в смежные отрасли, финансирование подготовки специалистов, формирование регионального заказа, проведение маркетинговых исследований, организация выставок и проведение конференций, подготовка бизнес-планов и т. п.
Организационно-распорядительные методы управления включают способы и приемы воздействия субъекта на объект управления на основе силы и авторитета власти – законов, постановлений, распоряжений, указаний, инструкций и т.п. Они устанавливают обязанности, права, ответственность каждого руководителя и исполнителя, а также каждого звена и уровня управления. Основой данной группы методов являются организационные отношения, объективно
существующие в любом обществе, любой социально-экономической системе.
Реально любые организационные отношения – это, прежде всего, субъектнообъектные отношения, которые включают в себя отношения прав и ответственности, властности, компетентности. Для того чтобы система работала эффективно, необходимо обеспечение сбалансированности прав и ответственности
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как на каждом из уровней управления, так и между ними. При нарушении
этих требований неизбежно возникают и развиваются тенденции к доминированию прав и снижению ответственности. При этом все методы данной группы
должны применяться системно и в комплексе, способствуя организационной
стабильности системы.
Деятельность региональных органов власти и управления по реализации
стратегических целей развития региона, учитывая ограниченность собственной
финансовой базы, заключается не столько в прямом участии в делах отдельных
предприятий, сколько в создании различных условий, способствующих протеканию процессов структурных преобразований в региональной экономике.
Именно в этой сфере представляется полезным использование организационнораспорядительных методов управления, к числу которых относятся: во-первых,
управление государственным имуществом региона, государственными унитарными предприятиями, акциями и долями, находящимися в региональной собственности, управление земельными ресурсами, расположенными на территории региона; во-вторых, принятие нормативно-правовых актов, регулирующих
процесс реализации стратегических целей регионального развития, в частности
направленных на создание условий, способствующих достижению стратегических целей и приоритетов регионального развития (защита прав инвесторов,
государственная поддержка инвестиционной деятельности и др.); в-третьих,
формирование и обеспечение деятельности организационной структуры реализации стратегических целей развития региона.
Социально-психологические методы управления представляют собой
способы воздействия на органы управления (коллективы) и людей через социально-психологические интересы. Классификация социально-психологических
методов управления определяется уровнем иерархии социальных процессов,
которая включает: общество, коллектив, группу и личность. Эти методы должны способствовать повышению готовности населения к восприятию разного
вида изменений, носящих инновационный характер. Их использование предполагает организацию и проведение информационно-просветительской работы
среди населения (организацию теле- и радиопередач, публикации в прессе, выпуск специализированных изданий, проведение пресс-конференций, круглых
столов, семинаров и т.п.).
В современных условиях хозяйствования реализация вышеперечисленных методов предусматривает, прежде всего, смещение акцента в сторону преимущественно экономических и социально-психологических. При этом следует
отметить наличие больших резервов в сфере использования социально-
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психологических методов управления, т.к. решение новых и сложных проблем
неминуемо воздвигает между людьми барьеры психологического характера, готовность к преодолению которых мала. Вместе с тем, не должны быть исключены из арсенала управления и организационно-распорядительные (административные) методы. К числу их преимуществ можно отнести целенаправленное и оперативное решение наиболее острых противоречий в социальноэкономической сфере.
Большинство авторов в качестве одного из основных элементов механизма реализации рассматривают регулирующие процесс реализации документы,
и, прежде всего, среднесрочные концепцию и программу комплексного социально-экономического развития региона.
При разработке документов реализации следует обеспечить согласованность следующих документов: долгосрочных прогнозов и стратегических плановых документов социально-экономического развития; среднесрочных концепций и программ; краткосрочных прогнозов и бюджетного планирования,
отраслевых и территориальных целевых программ и планов действий.
Важнейшей составляющей механизма реализации является система контроля (обратной связи). Данная система имеет комплексный характер и может
проявляться в следующих формах: сбор и предоставление информации о ходе
реализации органам власти; научно-практические конференции и публичные
слушания; мониторинг хода реализации; оценка эффективности реализации.
Эффективное функционирование механизма реализации определяется
наличием соответствующего обеспечения процесса реализации, включающего в
себя следующие основные элементы: нормативно-правовое обеспечение, научно-методическое, кадровое, финансовое, организационное и информационное
обеспечение (см. рис. 4.5). Нормативно-правовое обеспечение содержит совокупность нормативно-правовых актов, необходимых и достаточных для реализации стратегических целей регионального социально-экономического развития. Функционирование механизма реализации должно опираться на достаточную научно-методическую базу, то есть комплекс методических разработок и
материалов, имеющих рекомендательный характер и включающих вопросы организации процесса стратегического управления; технологии формирования
программ и проектов по реализации намеченных целей, методики мониторинга
достижения стратегических целей социально-экономического развития региона
и т.п. Успешная реализация целей стратегического развития региона требует
соответствующего организационного обеспечения, которое предполагает создание необходимых организационных структур, осуществляющих действия по
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инициированию, развитию и контролю за достижением стратегических целей
регионального развития. Финансовое обеспечение оказывает решающее значение в реализации намеченных стратегических целей развития региона. Оно
предполагает использование как внутренних, так и внешних источников финансовых ресурсов.
Одна из основных проблем в формировании механизма реализации –
проблема кадрового обеспечения. Как правило, решение данной проблемы сводится к необходимости повышения квалификации сотрудников органов власти
и управления регионов и муниципальных образований, высшего звена управления предприятиями и организациями. Среди форм организации данной работы
выделяют: курсовую подготовку в соответствующих научно-образовательных
учреждениях; проведение семинаров с участием экспертов, специалистов в области стратегического управления и др. Однако, как справедливо отмечают авторы ряда работ, проблема заключается в отсутствии настоящей мотивации у
кадров управленческого звена к повышению собственной квалификации. Решить эту проблему можно путем введения в практику замещения вакантных
должностей на конкурсной основе.
Информационное обеспечение механизма реализации связано с задачей
создания системы регионального социально-экономического мониторинга. Сегодня существуют различные трактовки термина «мониторинг». Традиционно
под мониторингом социально-экономической обстановки на территории принято понимать процесс системного наблюдения за ходом и характером изменения
в различных сферах жизнедеятельности. Однако современная трактовка этого
термина связана с представлением его в качестве системы информационной
поддержки управления административно-территориальным образованием, реализующей функции наблюдения, оценки, анализа и прогноза складывающейся
ситуации, подготовки проекта управленческого решения, направленного на
поддержку позитивных и ослабление негативных тенденций. Первым элементом мониторинга является информационная система, позволяющая собирать и
передавать необходимую информацию. Здесь основная проблема заключается в
формировании
системы
взаимосвязанных
индикаторов
социальноэкономического развития региона. Выделение и структуризация таких индикаторов обеспечивают диагностику существующего состояния и оценку вариантов возможного развития. Другим элементом является аналитическая система,
куда поступает вся собранная информация. Здесь она анализируется, чтобы
определить, каков прогресс в достижении поставленных целей. В результате
анализа выявляются тип и форма отклонений в работе, их характер и влияние
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на достижение целей. Эти обобщенные данные поступают затем в оперативную
систему, где вырабатываются рекомендации по вопросам регионального управления.
Основное предназначение мониторинга – обеспечение органов управления регионом полной, своевременной и достоверной информацией о процессах,
протекающих в различных сферах его экономики, и о складывающейся социально-экономической ситуации. При этом мониторинг рассматривается как
начальное звено в системе «мониторинг – анализ – корректировка целей – достижение искомой динамики социально-экономических показателей», выполняющее следующие задачи: организация наблюдения, получение достоверной и
объективной информации о протекании на территории социальноэкономических процессов; оценка и системный анализ полученной информации, выявление причин, определяющих характер социально-экономических
процессов; обеспечение в установленном порядке органов управления, предприятий, учреждений, организаций и граждан информацией; разработка прогнозов развития социально-экономической ситуации; разработка рекомендаций,
направленных на преодоление негативных и поддержку позитивных тенденций,
доведение их до соответствующих органов власти и управления.
При формировании системы мониторинга определяют его цель, объект,
периодичность, субъект, этапы и методы. Объектом мониторинга является региональная социально-экономическая система, а целью – отслеживание и регулирование процессов регионального развития. В рамках конкретизации объекта
мониторинга важным вопросом является выбор основных его направлений, на
основе которых органы власти и управления могли бы принимать научно обоснованные решения по широкому кругу вопросов, связанных с развитием региональной социально-экономической системы. По мнению большинства авторов,
основными направлениями мониторинга могут стать: мониторинг сбалансированного развития региона; мониторинг вклада региона в экономику страны;
мониторинг уровня и качества жизни населения.
Нами предлагается использовать следующие основные направления мониторинга развития региона (см. рис. 5.6).
Мониторинг социально-экономического развития региона
мониторинг результирующих показателей развития региона

мониторинг реализации основных мероприятий, направленных на достижение целей
стратегического развития региона

мониторинг общественного мнения

Рис. 5.6. Основные направления мониторинга социально-экономического
развития региона
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Обобщая вышесказанное можно сделать вывод, что для обеспечения условий эффективного функционирования механизма управления развитием региона
органы власти должны решить следующие главные задачи: организовать рассмотрение и принятие согласованных с заинтересованными субъектами управления и хозяйствования, регулирующих процесс реализации документов, среднесрочных концепций и программ социально-экономического развития региона;
создать в регионе благоприятный социально-психологический климат вокруг
проблемы достижения стратегических целей; решить комплекс вопросов по
нормативно-правовому, кадровому, информационно-аналитическому и финансовому обеспечению процесса реализации целей стратегического развития региона.
5.5. Оценка эффективности регионального управления
Методологические аспекты оценки эффективности
Высокий уровень дифференциации важнейших экономических и социальных показателей субъектов Федерации обусловлен как различием имеющегося потенциала, так и различием эффективности регионального управления.
Важным методологическим аспектом оценки эффективности является
определение сущности данной категории. В экономическом словаре представлено несколько подходов к ее определению:
1. Эффективность — способность приносить эффект, оказывать действие.
2. Эффективность, экономическая — результативность экономической
деятельности, экономических программ и мероприятий, характеризуемая отношением полученного экономического эффекта, результата к затратам факторов, ресурсов, обусловившим получение этого результата.
3. Эффективность инвестиций в производство — результат сопоставлений распределенных во времени отдач от инвестирования с суммами инвестиций. Измеряется: 1) сроком окупаемости затрат; 2) внутренней нормой доходности — расчетной ставки процента, при которой капиталовложения являются
окупаемой операцией; 3) рентабельностью.
Первый подход является наиболее общим и в его рамках эффективность
оценивается как достижение требуемого эффекта. При втором подходе эффективность является относительным показателем и определяется как отношение
результатов к затратам. В рамках третьего подхода эффективность оценивается
с точки зрения соответствия отдачи от реализации проекта ряду показателей.
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Следует отметить, что второй подход получил достаточно широкое распространение в финансовой литературе. Так в Финансово-кредитном энциклопедическом словаре под ред. А.Г. Грязновой эффективность капитальных вложений определяется как: «отношение эффекта (результата), получаемого от капитальных вложений к их объему» [106].
В связи с этим в данном словаре экономическая эффективность определяется как отношение прироста прибыли к капиталовложениям, обусловившим
этот прирост. Аналогичный подход используется и для определения социальной и экологической эффективности:
- социальная эффективность – отношение объема получаемых социальных благ, услуг к капиталовложениям, обеспечивающим эти блага, услуги;
- экологическая эффективность – отношение показателей улучшения состояния внешней среды к капиталовложениям, обусловившим эти улучшения.
Рассмотренные виды эффективности используются для оценки деятельности коммерческих и некоммерческих организаций, а также разного рода проектов. Кроме этого они могут быть использованы для оценки отдельных
направлений деятельности региональных властных органов.
Для комплексной оценки эффективности регионального управления целесообразно использовать целевой подход в соответствии с которым эффективность определяется по степени достижения целей. Рассматривая регион как открытую систему, необходимо отметить, что цель достаточно сложного объекта
не может быть выражена одним показателем (характеристикой), а должна конкретизироваться совокупностью качественных и количественных показателей.
В этой связи нам представляется конструктивным определение сущности цели
развития региона как научно обоснованного, выраженного качественно и количественно прогнозируемого результата регионального развития, который намечается достичь в конкретный момент времени.
Это в свою очередь предполагает конкретизацию общих целей развития
региона через совокупность качественных и количественных характеристик –
целевых установок, целевых показателей и целевых нормативов (см. рис. 5.7).
При этом качественную характеристику цели определяет целевая установка,
под которой предлагается понимать вытекающий из объективных законов развития определенный на вербальном уровне ориентир регионального развития.
Количественная определенность цели обеспечивается разработкой целевых показателей – количественных характеристик объекта целеполагания на определенный момент времени и целевых нормативов – значений целевых показателей,
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соответствующих требуемому научно обоснованному уровню конечного (желаемого) состояния объекта целеполагания.
Цели - совокупность качественных и количественных показателей (характеристик)

Качественные характеристики
Целевой ориентир - вытекающий
из объективных законов качественно (на вербальном уровне) выраженный ориентир развития региона.
Целевые установки конкретизируют целевые ориентиры в зависимости от сфер деятельности (макроподсистем) региона

Количественные характеристики
Целевой показатель количественная характеристика объектов на
определенный (промежуточный) момент
времени

Целевой норматив значение целевого
показателя, соответствующее требуемому научно обоснованному уровню конечного состояния
объекта

Рис. 5.7. Определение категории "цель"
Как показывают результаты анализа постановки главных целей развития
регионов, подавляющее большинство – определили главной целью своего развития повышение качества жизни всего населения. Так как главный целевой
ориентир развития невозможно выразить ограниченным количеством показателей, то в реальности органы власти и управления конкретизируют его, т.е. указывают конкретные рубежи, которые условно можно назвать целями второго
уровня – целевыми установками, и разделить в зависимости от сфер деятельности на макроподсистемы. В качестве универсальных целевых установок социально-экономического развития можно рассматривать [31]: экономический
рост, полная занятость, экономическая эффективность, стабильный уровень
цен, экономическая свобода, справедливое распределение доходов, социальное
обеспечение, экологическая безопасность и др.
На региональном уровне, в условиях отсутствия единого подхода к формированию целевых установок, большинство авторов отдают приоритет: сбалансированному развитию региона; обеспечению вклада региона в экономику
страны; повышению уровня и качества жизни населения.
Оценка эффективности деятельности социально-экономической системы
любого уровня должна соответствовать определенным требованиям, которые
должны обязательно выполняться при организации, проведении и практическом использовании результатов оценки. Важнейшими принципами оценки
эффективности деятельности являются [44].
1) государственный подход, т.е. оценка результатов деятельности должна
соответствовать государственной социально-экономической политике и действующему законодательству, способствовать решению как долгосрочных за-
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дач, так и оперативных проблем, возникающих в процессе социальноэкономического развития;
2) научный характер, т.е. оценка эффективности развития системы должна учитывать требования экономических закономерностей, современные достижения в области науки и техники, информационных технологий, передовые
аналитические разработки как в области экономической теории, так и в методологии оценки эффективности развития социально-экономических систем;
3) системный подход, когда каждый изучаемый объект рассматривается
как сложная динамическая система, состоящая из ряда элементов, определенным образом связанных между собой и внешней средой. Изучение каждого
объекта должно осуществляться с учетом всех внутренних и внешних связей,
взаимозависимости и взаимоподчиненности его отдельных элементов;
4) объективность, конкретность, т.е. оценка должна основываться на достоверной проверенной информации, реально отражающей объективную действительность, а ее выводы должны обосновываться точными аналитическими
расчетами и не допускать неопределенных формулировок и возможность неоднозначной интерпретации;
5) действенность, т.е. оценка должна активно воздействовать на развитие
социально-экономической системы и ее результаты, своевременно выявляя недостатки и показывая резервы повышения эффективности результатов деятельности;
6) систематичность, т.е. оценка должна проводиться регулярно по заранее
установленному перечню показателей, методике их расчета и иметь в динамике
сопоставимую базу сравнения;
7) оперативность, т.е. результаты оценки должны обеспечивать своевременность принятия управленческих решений;
8) широта охвата, т.е. в проведении оценки и анализе ее результатов
должны участвовать максимально возможное количество работников аппарата
управления, все заинтересованные лица, для более полного использования высокоэффективных методов работы других субъектов оценки и выявлении внутренних резервов;
9) эффективность, т.е. затраты на проведение должны быть значительно
ниже по сравнению с эффектом, полученным в результате оценки.
Нормативная база оценки эффективности деятельности региональных
органов власти
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти
осуществляется на основе следующих нормативных правовых актов:
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- Указ Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199
«Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012
года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации»;
Справочно-аналитические материалы Министерства регионального развития РФ:
- Доклады об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- Доклады о социально-экономическом положении субъектов Российской
Федерации;
- Разъяснения по применению методики оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- Инструкция по подготовке доклада высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта
Российской Федерации о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации за отчетный год и их планируемых значениях на 3-летний период;
- Форма доклада высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации в рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года №1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации
Указом Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года №
1199 установлен следующий перечень показателей для оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ:
1. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
2. Численность населения.
3. Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных
средств).
4. Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в
том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями.
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5. Объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации.
6. Уровень безработицы в среднем за год.
7. Реальные располагаемые денежные доходы населения.
8. Удельный вес введённой общей площади жилых домов по отношению
к общей площади жилищного фонда.
9. Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей
численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений.
10. Смертность населения (без показателей смертности от внешних причин).
11. Оценка населением деятельности органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации.
В этом же указе Президент поручил Правительству Российской Федерации:
а) утвердить в 3-месячный срок:
- методику оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации;
- перечень индивидуальных показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
которые дополнительно используются при проведении оценки эффективности
деятельности органов исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации;
- порядок предоставления субъектам Российской Федерации грантов в
форме межбюджетных трансфертов в целях содействия достижению и (или)
поощрения достижения наилучших значений показателей по итогам оценки
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
б) представлять Президенту Российской Федерации ежегодно, до 1 мая,
доклад об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации по итогам отчётного года с учётом динамики
показателей за 3-летний период, предшествующий отчётному периоду.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012
года № 1142 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 21 августа 2012 года № 1199 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации» (в ред. Поста-
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новления Правительства РФ от 28.02.2013 N 168) установлено 44 индивидуальных показателей по следующим 10 разделам:
 экономика;
 доходы населения;
 труд и занятость;
 демография и здравоохранение;
 образование;
 обеспеченность граждан жильем;
 жилищно-коммунальное хозяйство;
 создание благоприятной и безопасной среды проживания.
 Физическая культура и спорт
 межнациональные и межконфессиональные отношения
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2012
г. N 1142 Утверждена Методика оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации.
Предметом оценки являются результаты деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в сферах экономики и инвестиционной привлекательности, государственного и муниципального управления, здравоохранения, образования и жилищного строительства.
Методика определяет:
- порядок представления информации, содержащей значения показателей
для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- порядок оценки эффективности деятельности органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации
- перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов
исполнительной власти субъектов российской федерации.
Контрольные вопросы и задания
1. Определите сущность категории «управление».
2. В чем состоит специфика управления в социально-экономических системах?
3. Определите роль миссии в управлении организацией.
4. Из каких этапов состоит процесс стратегического менеджмента?
5. Охарактеризуйте взаимосвязь целей и стратегии.
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6. В чем состоит миссия территориальных систем?
7. Какова роль целеполагания в территориальном управлении?
8. В чем состоит сущность стратегического выбора и его место в концепции социально-экономического развития?
9. Определите сущность категории «политика».
10. Охарактеризуйте основные направления повышения эффективности
государственного управления.
11. В чем заключаются функции государства?
12. Охарактеризуйте процесс эволюции функций государства в современной России.
13. Каковы функции государства на региональном уровне?
14. Определите административные и политические аспекты распределения полномочий между центром и регионами.
15. Сформулируйте принципы распределения полномочий между властными уровнями.
16. В чем заключаются преимущества и недостатки централизованного и
децентрализованного производства общественных благ?
17. Определите сущность механизма управления социальноэкономическим развитием региона.
18. Охарактеризуйте структуру механизма управления социальноэкономическим развитием.
19. Каковы основные принципы управления социально-экономическим
развитием?
20. Определите методы управления социально-экономическим развитием.
21. В чем заключается различие прямых и косвенных методов управления?
22. Определите сущность экономических методов управления.
23. Охарактеризуйте организационно-распорядительные методы управления.
24. Определите структуру и содержание информационного обеспечения
процесса управления.
25. Какие функции реализует система мониторинга, и какова ее структура?
26. Определите сущность понятия «эффективность деятельности региональных органов власти».
27. Какие нормативные документы определяют порядок оценки эффективности деятельности региональных органов власти?
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28. Какие показатели используются для оценки эффективности деятельности региональных органов власти?
Тестовые задания
1. Миссия организации должна быть направлена на
а) удовлетворение специфических потребностей общества
б) повышение эффективности организации производства
в) повышение дохода акционеров
2. Определите правильную последовательность этапов стратегического
менеджмента:
а) выбор стратегий, позволяющих использовать благоприятные возможности внешней среды и избежать угроз
б) анализ внешней среды для идентификации возможностей и угроз
в) выбор корпоративной миссии и главных корпоративных целей
г) реализация стратегии
д) анализ внутренней среды для выявления сильных и слабых сторон
3. Определите правильную последовательность реализации функций управления:
а) организация б) планирование в) контроль г) мотивация
4. Две главные цели развития территорий:
а) обеспечение необходимого уровня и качества жизни населения
б) рост ВРП
в) рост промышленного производства
г) реализация макроэкономической функции, вытекающей из сложившейся и перспективной системы общероссийского разделения труда
5. Основные проблемы стратегического территориального планирования
а) неурегулированность системы межбюджетных отношений
б) отсутствие программы социально-экономического развития РФ
в) нестабильность налогового законодательства
6. Целеполагание в территориальных системах предполагает:
а) описание желаемого состояния социальной сферы и экологии
б) описание желаемого состояния экономики
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в) задание контрольных цифр предприятиям и организациям региона
г) определение целевых ориентиров для развития подсистем региональной системы
7. К числу принципов формирования системы целей относятся:
а) достижимость
б) гибкость
в) измеримость
г) демократичность
д) субсидиарность
е) стимулирование на достижение желаемого результата
ж) иерархичность
8. Целенаправленная деятельность, осуществляемая в сложных ситуациях, характеризующихся высокой степенью неопределенности внешней и
внутренней среды, а также отсутствием стандартных подходов к решению
задачи – это
а) стратегия
б) политика
в) стратегическое планирование
г) тактика
9. Согласно теории общественного выбора государству свойственны
следующие «изъяны»:
а) монополизм
б) патернализм
в) информационная асимметрия
г) либерализм
в) внешние эффекты
10. К основным направлениям реформирования государства в рамках модели «эффективное государство» относятся:
а) разгосударствление собственности
б) усиление патерналистских функций
в) дерегулирование отраслей
г) приватизация социальной сферы
д) расширение сферы действия рыночного механизма
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11. Характерные черты традиционного подхода к государственному управлению:
а) монополия на предоставление услуг
б) измерение затрат
в) бюрократический контроль
г) конкуренция за предоставление услуг
д) использование механизма рынка
е) измерение результатов
ж) общественный контроль
12. Характерные черты современного подхода к государственному управлению:
а) монополия на предоставление услуг
б) измерение затрат
в) бюрократический контроль
г) конкуренция за предоставление услуг
д) использование механизма рынка
е) измерение результатов
ж) общественный контроль
13. Суть принципа субсидиарности состоит в:
а) обеспечении максимальной близости органов власти, оказывающих
услуги, к их потребителям
б) передаче полномочий по поставке общественного блага на более высокий уровень управления при повышении заинтересованности общества в целом
в его производстве
в) том, что все задачи, решение которых в рамках отдельной территории
технически возможно и не влечет больших потерь с точки зрения экономии на
масштабе, должны относиться к исключительной сфере ответственности властей данной территории
г) последовательном внедрении рыночных механизмов в государственное
управление
14. К числу принципов распределения властных полномочий в федеративном государстве относятся:
а) принцип субсидиарности
б) принцип учета внешних эффектов
в) принцип демократического централизма
г) принцип ведущего звена
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15. К числу преимуществ централизованного производства общественных благ следует отнести:
а) экономию на масштабе
б) предотвращение «экспорта проблем» и «импорта выгод»
в) стимулирование межрегиональной конкуренции
г) возможность учета различий в предпочтениях
д) стандартизацию качества благ
16. К числу преимуществ децентрализованного производства общественных благ следует отнести
а) экономию на масштабе
б) предотвращение «экспорта проблем» и «импорта выгод»
в) стимулирование межрегиональной конкуренции
г) возможность учета различий в предпочтениях
д) стандартизацию качества благ
17. Принципы построения механизма управления региональным развитием включают:
а) принцип законности
б) принцип учета эффекта масштаба
в) принцип объективности
г) принцип баланса интересов
18. Система способов и приемов воздействия субъекта управления на
объект управления для достижения определенного результата – это……
19. Среди методов управления выделяются следующие:
а) экономические
б) технические
в) административные
г) экологические
д) социально-психологические
20. Совокупность приемов (способов) воздействия региональных органов
власти и управления на хозяйствующие субъекты посредством создания экономических условий, побуждающих их деятельность в направлении реализации
намеченных стратегических целей и приоритетов развития региона – это …
а) экономические методы управления регионом
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б) механизм управления регионом
в) организационно-распорядительные методы
21. Характерные свойства организационно-распорядительных методов
управления:
а) включают способы и приемы воздействия субъекта на объект управления на основе силы и авторитета власти
б) основаны на возможности использования экономических интересов
различных социальных субъектов
в) устанавливают обязанности, права, ответственность каждого руководителя и исполнителя
22. Принцип субсидиарности в государственном управлении означает:
а) нижестоящий уровень управления берет на себя исполнение определенного перечня функций
б) вышестоящий уровень управления берет на себя исполнение функций,
которые нижестоящий осуществить не в состоянии
в) разграничение функций осуществляется в соответствие с Конституцией
23. Под развитием территории понимается:
а) комплексное социально-экономическое развитие
б) высокие темпы роста отраслей экономики
в) процесс изменения в различных сферах жизнедеятельности
24. Концепция устойчивого развития предполагает:
а) решение сегодняшних проблем не в ущерб будущим поколениям
б) сбалансированное развитие природы и человека
в) стабильные темпы роста социально-экономических показателей
25. Факторы, определяющие инвестиционный климат региона:
а) рыночный потенциал
б) качество условий жизни
в) наличие свободного капитала
26. К социальной инфраструктуре относятся:
а) система здравоохранения
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б) система водоснабжения
в) система образования
27. Экономические методы управления основываются на:
а) административных приказах
б) административных распоряжениях
в) стимулах, предусматривающих заинтересованность и ответственность
работников
г) нормативах, организационно регламентирующих деятельность подчиненных лиц.
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Глава 6. Планирование социально-экономического развития регионов
6.1. Генезис планирования в РФ
Планирование, является важнейшим элементом научного управления.
Здесь мы в полной мере разделяем позицию академика Н.П. Федоренко относительно внесения планового начала в управление территориальным социальноэкономическим развитием. Он пишет: «…хочу напомнить одно из важнейших
правил, прилагаемых к любому виду человеческой деятельности: лучше действовать по плохому плану, чем вообще без него. При этом не надо бояться того, что будет избран не лучший способ действий, это все равно лучше, чем действовать без плана, ибо отсутствие цели и стратегии нежелательны в любом виде деятельности, особенно в социально-экономическом развитии территории.
При отсутствии стратегического планирования, замены его на краткосрочные
программы возможны временные успехи тактического характера, причем значительное влияние здесь может иметь благоприятная рыночная конъюнктура,
но, в конечном счете, реальные результаты не совпадут с желаемыми».
В нашей стране начало планирования большинство исследователей связывают с планом ГОЭЛРО (1918 г.). Еще в 20-е годы XX века в трудах акад. И.Г.
Александрова, В.П. Милютина, Г.М. Кржижановского была определена общая
концепция планирования, ставящая во главу угла целевой подход. В дальнейшем
целевой метод планирования в его научном понимании отошел на задний план, так
как в условиях административной системы управления не были востребованы методы научного целеполагания, предполагающие ресурсное обеспечение намеченных целей.
В СССР основной формой государственного руководства экономикой являлось государственное централизованное планирование. При этом теория планирования обосновывалась с позиций политической экономии системой экономических законов, категорий и отношений, а практика основывалась на наборе
принципов и требований, находивших отражение в хозяйственном законодательстве и нормативной плановой документации. Основу практики планирования советской экономики составляли «Методические указания к разработке
государственных планов развития народного хозяйства СССР», разрабатывавшиеся Госпланом СССР.
Первые комплексные «Методические указания» были изданы в 1969 г.
Особое место в тот период уделялось балансовому методу планирования и совершенствованию использования системы технико-экономических нормативов
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как основы качественного повышения показателей эффективности народного
хозяйства. Затем «Методические указания» были разработаны в 1974 г., в них
были сформированы методологические критерии комплексной интенсификации общественного производства и повышения его эффективности, планирование науки и техники. Заключительным этапом этой работы явилось издание в
1980 г. «Методических указаний к разработке государственных планов экономического и социального развития СССР».
В результате, в 1980-е гг. в теории и практике планирования применялись
балансовый, нормативный, программный, экономико-математический методы,
а также оптимизационные модели с применением автоматизированных систем
плановых расчетов. Основным направлением планирования в тот период становится интенсификация экономики. Однако литература по теории и методологии
планирования лишь закрепляла уже сложившиеся трактовки их сущности. Основные причины застоя в теории и практике планирования были обусловлены:

недостаточной гибкостью принципов планового управления различными формами собственности;

неразработанностью методик применения плановых методов для
рыночных условий;

отсутствием научного обоснования вопросов, связанных с товарноденежными отношениями при социализме;

противодействием принципа опережающего роста средств производства над предметами конечного потребления принципу сбалансированности
всех элементов производства, распределения и потребления;

недооценкой роли качественных показателей укрепления экономики в связи с валовым подходом к оценке динамики развития народного хозяйства.
Усилия ученых и плановиков-практиков были направлены в основном на
совершенствование методов и организации планирования и управления. Однако модель отраслевого планирования мощного народнохозяйственного комплекса при вторичной роли региональных структур давала сбои. Сказывалось
приоритетное положение отраслевых министерств, решавших в основном свои
внутренние проблемы обеспечения высоких темпов саморазвития. При этом
нарастала доля затрат на нерациональные перевозки, связанные с отраслевым
размещением производства без учета критериев народнохозяйственной оптимизации. Отдельные отраслевые нормативы, разработанные для обеспечения
сбалансированности экономики, не улучшали ситуацию, не проявляли своих
контрольных и стимулирующих функций в силу их некомплексности и отрыва
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от реальных процессов НТП, изменений в технологиях, организации производства и управления.
Для ограничения непрофессионального вмешательства любых центральных ведомств в деятельность Госплана СССР была предпринята попытка разработки Государственного закона о планировании народного хозяйства, которая, однако, не была завершена. В качестве определенной альтернативы такому
закону в Госплане была предложена модель стабильной технологии и организации разработки народнохозяйственных планов с учетом возможностей ЭВМ,
ГВЦ, развития системы экономической информации и оптово-рыночных структур. Однако и такой подход не получил поддержки центральных органов.
С началом перестройки основной проблемой методологии планирования
стали подходы к увязке, сочетанию государственных и негосударственных плановых и рыночных механизмов и регуляторов. В процессе перестройки намечалось централизованное планирование преобразовать в сочетание индикативного, прогнозно-расчетного, балансового метода с программным планированием,
обеспечением хозяйствующих субъектов планово-экономической информацией, включения в их технологию планирования «снизу – вверх» рыночного механизма, широкой торговой инфраструктуры, экономических регуляторов.
Рыночный механизм предполагалось включать не после составления плана, а в процессе его разработки. План и рынок полностью интегрировались бы в
технологии планирования, договорных отношениях, неразрывности натурально-вещественных и стоимостных циклов, что было бы существенным изменением методологии планирования. Основными направлениями реформирования
планирования на уровне отраслевых и региональных субъектов планирования и
хозяйствования были следующие:

устранение главенствующей роли отраслевого планирования и
управления, четкое разграничение функций отраслевых министерств, союзных
(автономных) республик, местных советов в планировании хозяйством;

установление их взаимной экономической ответственности за качество разрабатываемых планов и конечные результаты деятельности;

координирование межотраслевых и межрегиональных хозяйственных и экономических отношений на основе системы балансов, нормативов,
экономических регуляторов, нормативно-правовых актов, а также договорными
и рыночными отношениями.
Однако с 1992 г. концепцию интеграции плана и рынка, взаимодействия
их механизмов и регуляторов полностью вытеснила концепция рыночного саморегулирования. Планирование было объявлено анахронизмом, реформы ста-
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ли самоцелью перехода к рынку, к частной собственности и экономическим отношениям по типу нерегулируемого капиталистического рынка XIX века.
В числе основных причин распада этой системы в литературе называют
постепенное накопление критической массы ошибок, дисбалансов и диспропорций. На наш взгляд, сложившаяся система централизованного директивного
планирования, основанная на инкрементном типе планирования "от достигнутого", смогла обеспечить лишь экстенсивный рост советской экономики. При
переходе к интенсивным методам управления возникли проблемы несоответствия плановых методов новым условиям, что и послужило основной причиной
краха советской системы планирования.
Наибольшее развитие теория и практика планирования получила в период после второй мировой войны. Этот период характеризуется стабильным ростом мировой экономики. При этом высокие темпы роста имели как страны с
рыночной экономикой, так и страны с централизованно планируемой экономикой. Дефицит большинства товаров в послевоенный период способствовал
формированию стабильных рынков и внедрению технологий массового производства, позволяющих выпускать дешевую стандартную продукцию. Макроэкономическая политика в странах с рыночной экономикой проводилась с использованием фискальных и денежно-кредитных инструментов и была направлена на обеспечение устойчивого роста спроса, создающего возможности для
стабильного развития частных и государственных предприятий. Экономическая
политика в этот период на региональном уровне была пассивной, и, в основном,
ориентированной на использование централизованных средств для развития
инженерной и социальной инфраструктуры. Стабильная экономика способствовала распространению на уровне территорий и корпораций систем долгосрочного планирования, основанных на рациональном подходе.
Ситуация начала изменяться во второй половине шестидесятых годов
прошлого столетия. Возможности экстенсивного развития к этому времени уже
во многом были исчерпаны в силу роста цен за ресурсы, обострения проблем
загрязнения окружающей среды, насыщения рынков и роста конкуренции.
Главным следствием этих процессов стал рост неопределенности внешней среды. Так, если в предшествующий период главная задача территориального и
корпоративного управления состояла в повышении внутренней эффективности,
то далее главной проблемой стала оптимизация взаимодействия с внешней средой. Рост нестабильности рынков привел к серьезным последствиям для экономик, основанных на технологиях массового производства. Производство стандартных товаров в больших объемах требует крупных инвестиций в специали-
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зированное оборудование, оправданных лишь в условиях стабильного массового спроса. Национальная экономическая политика, основанная на стимулировании спроса, также оказалась во многом неэффективной. Глобализация экономики, возрастание ее масштабов и сложности, рост мобильности капитала привели к необходимости пересмотра экономической политики и перераспределению полномочий между федеральным, региональным и местным уровнями
управления.
Таким образом, к концу шестидесятых годов возможности модели развития, основанной на стабильных рынках, технологиях массового производства,
централизованном управлении и рациональном планировании в основном оказались исчерпаны. Новые экономические условия потребовали создания адекватной модели управления социально-экономическими процессами, суть которой сводится к следующему:

восстановлению роли рынка как универсального регулятора экономики и развитию институтов, позволяющих повысить его эффективность;

переходу в макроэкономической политике преимущественно к монетаристским методам;

децентрализации управления и передаче на региональный уровень
существенной части полномочий в социально-экономической сфере;

переходу в практике корпоративного и территориального планирования от долгосрочного к стратегическому планированию.
Развитие экономики России во многом определяется теми же движущими
силами, что и в странах с рыночной экономикой. Кризисные явления переходного периода являются результатом не только неадекватной социальноэкономической политики, но и проявлением глубинных противоречий, накопившихся в предшествующие десятилетия. В 1950-е – 1960-е гг. в экономической политике основное внимание уделялось отраслям, удовлетворяющим базовые потребности человека в продуктах питания, промышленных товарах повседневного спроса, жилье. Развитие экономики осуществлялось в основном по
экстенсивному пути на основе технологий массового производства при высокой степени централизации функций управления. Невысокая сложность системы в сочетании с высокой степенью изолированности от внешней среды обеспечивали эффективное применение централизованного директивного планирования.
Движущие силы первого этапа развития советской экономики оказались в
1970-х гг. во многом исчерпаны. Произошло значительное насыщение первичных потребностей населения, что создало серьезные проблемы для потреби-
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тельского сектора, ориентированного на производство стандартных изделий
среднего уровня качества. Возможности экстенсивного развития также были в
основном уже использованы, что обуславливало снижение темпов роста производительности труда, рост материалоемкости, технологическое отставание от
развитых стран.
Исчерпание резервов роста советской экономики в рамках потребительски ориентированной модели за счет экстенсивного использования ресурсов
обусловило изменение парадигмы экономической политики. Накопившиеся
проблемы стали решаться за счет наращивания экспорта топливноэнергетических и сырьевых ресурсов. Однако форсированный режим эксплуатации естественных ресурсов не только не решил накопившиеся проблемы, но
и способствовал их дальнейшему обострению. Во второй половине 1980-х гг.
кризис в СССР стал приобретать открытый характер. К сожалению, в советской
науке в тот период отсутствовало разработанное научное обоснование для реформирования централизованной системы управления, планомерного перехода
к многоукладной экономике, внедрения рыночных регуляторов.
Углубление кризиса в конце 1980-х – начале 1990-х гг. создало условия
для радикального реформирования экономики. В развитых капиталистических
странах к этому периоду уже был завершен этап структурной перестройки, и
сформировалась достаточно эффективная децентрализованная экономика,
имеющая встроенные адаптивные механизмы рыночного и административного
регулирования. Отсутствие научного обоснования рыночных реформ, а также
наличие некоторых общих черт между экономиками СССР и развитых капиталистических стран создало иллюзию о возможности быстрого перехода к рынку. Радикальное реформирование экономики, связанное с либерализацией цен и
приватизацией государственной собственности, уничтожило прежние административные регуляторы, но оказалось неспособным привести в действие рыночные. Результатом явилось резкое падение объемов производства, галопирующий рост цен и глубокий спад инвестиционной активности.
Сложившаяся в результате трансформационных процессов экономическая
модель во многом является результатом проводимой экономической политики.
В ходе рыночных реформ произошел отказ от существовавшей ранее практики
директивного планирования. Существовавшие механизмы формирования и
поддержки межотраслевого и межрегионального взаимодействия были упразднены и их место заняли рыночные механизмы. Однако, в силу несоответствия
экономической политики реальному уровню развития рыночных институтов,
рыночные механизмы регулирования экономики оказались неэффективными.
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Формирование экономической политики происходило на основе заимствования
опыта других стран без учета реальных проблем и особенностей переходного
периода в России.
Крушение иллюзий о возможности быстрого перехода к модели эффективной рыночной экономики способствовало активизации научных исследований по проблемам переходного периода, пониманию того, что без планомерной
работы с использованием всего арсенала научных методов невозможно преодолеть кризис и выйти на траекторию устойчивого развития экономики.
В современных условиях перехода к рынку планирование деятельности с
целью обеспечения устойчивого экономического роста является особенно актуальным. В современной экономической литературе России пока не имеется
фундаментальных отечественных исследований по планированию, особенно
региональному, в рыночных условиях.
Однако отказ от того огромного опыта, который был накоплен в советский период, вряд ли целесообразен. В целом, создавая эффективную систему
управления экономикой, следует учитывать не только зарубежный опыт планирования, но и опыт централизованного директивного планирования в СССР и
странах СЭВ – как позитивный, так и негативный (см. табл. 6.1).
Таблица 6.1
Основные достоинства и недостатки централизованного
директивного планирования СССР
Достоинства
1.Осуществлялось
прогнозирование
народнохозяйственного развития, включая
динамику неконтролируемых параметров
2.Существовал приоритет решения среднесрочных и долгосрочных задач развития
перед текущими
3.Осуществлялось согласование планов в
отраслевом и территориальном разрезах
4. Применялись методы оптимизации для
обоснования решений

5.Получили научное обоснование и практическое
применение
техникопроизводственное и финансовое виды
планирования на предприятиях

Недостатки
1.Отсутствие системы компенсаторов и
резервов порождало срывы планов у
смежников
2.Недостаточное внимание уделялось эффективности производства. Планы были
направлены на рост валовых показателей с
использованием процедур планирования
"от достигнутого"
3.Территориальные разрезы планов играли
преимущественно
информационнокоординирующую роль, не являясь прямым объектом планирования
4.Доминировал краткосрочный подход к
принятию предприятиями управленческих
решений, что вызывало нестабильность
правовой системы и макроэкономической
ситуации
5.При планировании научный подход часто подменялся субъективным фактором,
что приводило к необоснованным корректировкам уже сбалансированных планов
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В частности, можно и нужно использовать разработанные в советский период технологии регионального и внутрифирменного планирования, народнохозяйственного прогнозирования и программирования, среднесрочного планирования.
6.2. Становление системы планирования социально-экономического
развития регионов
По мнению большинства исследователей одной из важнейших причин
низкой эффективности экономических реформ явилась недооценка значимости
научного управления и, прежде всего планирования, в условиях становления
рыночных отношений. Иллюзия, что рынок все расставит по своим местам,
привела к разрушению существовавшей ранее системы управления. Уровень
отраслевого планирования «рассыпался»: вместо традиционной вертикальной
подчиненности объектов управления теперь они распределяются по формам
собственности и управляются собственниками.
В рамках экономического реформирования осуществляется также реорганизация системы органов власти и управления в России, уточняется распределение компетенции и сфер ответственности федеральных органов управления
по поддержанию экономической, социальной и политической стабильности в
каждом регионе и обеспечению эффективного взаимодействия территорий.
Проводится упорядочение функций ветвей власти на каждом уровне: федеральном, региональном, местном.
В целом экономическая реформа направлена на децентрализацию управления, т.е. ослабление вертикальных связей, основанных преимущественно на
административно командных методах управления и переход к использованию
экономических методов регулирования. При этом происходит процесс перераспределения экономической компетенции между различными уровнями управления и нахождения точек взаимодействия центральных, территориальных органов управления и предприятий, расширение прав местных органов власти и
управления, внедрение в практику принципов территориального самоуправления и самофинансирования, развитие демократизации управления и рыночных
отношений.
На территориальном уровне переход к рыночным отношениям породил у
части ученых и практических работников иллюзию о нецелесообразности разработки плановых документов социально-экономического развития страны и ее
отдельных административно-территориальных образований, что привело к развалу сложившейся в советский период системы планирования, к закрытию или
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реорганизации территориальных плановых органов и отказу от разработки прогнозов, программ и планов.
Однако в условиях рыночной экономики решение возникающих крупных
проблем социального, экологического, научно-технического характера непосильно, как отдельным организациям и предприятиям, так и отдельным территориальным образованиям, поэтому требуется единое начало, концентрация ресурсов, а также соответствующие экономические и правовые гарантии. В связи
с этим планирование имеет важное значение, как инструмент эффективного
решения определенных задач социально экономического развития территорий.
Планирование необходимо для решения проблем, в первую очередь, социального характера, которые непосильны или экономически не выгодны отдельным
предприятиям и неподвластны рыночным законам, а также межотраслевых и
территориальных, требующих адекватных методов и форм планирования на
всех уровнях управления в народном хозяйстве, и, в частности, на региональном уровне. К ним можно отнести проблемы, связанные с
• совершенствованием существующих и формированием новых территориальных пропорций социально-экономического развития региона и его территорий;
• вовлечением в хозяйственный оборот крупных материально-сырьевых и
топливно-энергетических ресурсов;
• созданием новых промышленных, научных и культурных центров развития, определяющих будущую социально-экономическую структуру региона.
Необходимость решения данных проблем привела к началу формирования системы регионального планирования, призванной регулировать социально-экономическое развитие регионов. В своем развитии региональное планирование в период реформ прошло три основных этапа.
1 Этап – 1992-1995 гг. – характеризуется полным отсутствием планирования. Причинами этого послужило:
 распространенное мнение о нецелесообразности разработки плановых
документов в условиях перехода к рынку;
 слабая научная база регионального планирования в новых условиях;
 недостаточная социально-психологическая и профессиональная готовность аппарата управления к решению конкретных вопросов территориального
планирования.
2 Этап – 1995-1998 гг. – начальный этап становления регионального планирования. Его начало связано с принятием ФЗ «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития РФ», который
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определил необходимость плановой деятельности на федеральном и региональном уровне. Завершение данного этапа связано с дефолтом 1998 года, который показал, что перспективы социально-экономического развития РФ и регионов необходимо связывать с активизацией плановой деятельности.
3 Этап – 1999 г и по настоящее время – завершающий этап становления.
Данный этап характеризуется относительно сформированным состоянием систем регионального планирования в наиболее развитых субъектах РФ. На этом
этапе произошел переход к стратегическому планированию, т.е. началась массовая разработка стратегических документов (порядка 1/2 субъектов РФ уже
имеют или разрабатывают стратегические документы социально-экономического развития).
Рассмотрим далее современное состояние плановой деятельности на региональном уровне. В результате проведенного анализа практики разработки
документов социально-экономического развития в субъектах РФ мы выделили
пять различных типов регионов. В качестве критериев отнесения региона к тому или иному типу мы использовали виды и содержание разрабатываемых плановых документов, а также методы, используемые при их разработке.
В регионах I типа практика планирования состоит в разработке краткосрочных документов, определяющих основные направления развития экономики. В них дается оценка результатов работы в предшествующем периоде, и
устанавливаются конкретные поручения и задачи структурным подразделениям
администрации по обеспечению производства важнейших видов продукции и
поступлению налогов. Примером таких регионов является, на наш взгляд, Хабаровский край, где ежегодно разрабатываются и утверждаются Главой администрации основные направления развития экономики края на текущий год,
определяются плановые задания по всем основным отраслям и сферам краевой
экономики. В своем ежегодном постановлении Глава администрации края дает
оценку деятельности органов исполнительной власти и социальноэкономической ситуации за предшествующий год, а также определяет приоритетные направления, перечень и количественные значения основных параметров развития краевой экономики в плановом периоде, назначает ответственных
исполнителей по каждому направлению.
Ко II типу мы отнесли регионы, разрабатывающие только краткосрочные
и среднесрочные прогнозы, региональные целевые программы, а также участвующие в федеральных программах социально-экономического развития, реализуемых на их территории.
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К числу таких регионов, например, принадлежит Псковская область, руководство которой пока не видит необходимости в разработке региональных
плановых документов и рассматривает федеральный бюджет в качестве основного источника средств для решения текущих и перспективных проблем развития области.
К III типу регионов мы отнесли регионы, разрабатывающие прогнозы и
программы социально-экономического развития на краткосрочную и среднесрочную перспективу и использующие преимущественно методы централизованного планирования, суть которых состоит в установлении конкретных значений целевых показателей, сгруппированных по отраслям и секторам экономики. Подобная практика ранее использовалась при разработке комплексных
планов социально-экономического развития регионов.
В регионах III типа в соответствии с местным законодательством разрабатываются различные региональные целевые программы, направленные на
решение приоритетных для развития региона проблем и содержащие комплекс
мероприятий, увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам исполнения.
Такая практика планирования, на наш взгляд, способствует планомерности развития региональной экономики, однако, имеет невысокую эффективность в силу отсутствия элементов адаптации к нестабильной внешней среде,
ориентации на решение текущих проблем и недостаточной проработки механизмов реализации.
К IV типу мы отнесли регионы, разрабатывающие плановые документы
на долгосрочную перспективу и использующие в плановой практике элементы
стратегического планирования. Из рассмотренных нами шестидесяти субъектов
РФ стратегические планы разработаны в шести, у половины всех регионов
имеются Концепции социально-экономического развития.
В качестве примера плановой практики данного типа регионов можно
рассматривать стратегический план г. Санкт Петербурга.
Его разработка включала следующие основные этапы:
1. Анализ: диагностика состояния города, изучение внешних и внутренних факторов, определяющих развитие, SWOT-анализ;
2. Целеполагание: определение и утверждение главной цели, основных
стратегических направлений, целей;
3. Планирование: формирование частных стратегий достижения целей по
каждому направлению и отбор мер, распределение ответственности за реализацию плана.
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Еще одним типом документов, использующим элементы стратегического
планирования, являются Концепции социально-экономического развития, которые вошли в практику регионального планирования во второй половине
1990-х г. На наш взгляд, к числу наиболее проработанных относятся концепции
Ленинградской и Московской областей, а также республики Карелия.
Необходимость разработки концепций продиктована осознанием регионами потребности перехода к перспективному планированию своего развития в
условиях неопределенной внешней среды. Обычно концепция разрабатывается
на основе долгосрочного или среднесрочного прогноза социальноэкономического развития региона, региональных целевых отраслевых, секторальных и территориальных программ, постановлений Правительства и ФЦП.
Она преимущественно охватывает период от 5 до 10 лет и предусматривает
возможность корректировки.
Большинство концепций имеют следующую структуру:
1) Блок анализа исходной социально-экономической ситуации;
2) Целевой блок;
3) Приоритеты и основные направления социально-экономического развития региона;
4) Механизм реализации.
Очевидно, что разработка концепций имеет большое значение для социально-экономического развития регионов. Проблемой является недостаточный
уровень проработки отдельных блоков, механизмов адаптации экономики региона к динамичным внешним условиям.
К V типу мы отнесли регионы, сформировавшие специфическую систему
планового регулирования социально-экономического развития. Примером может служить республика Татарстан, где в мае 2000 г. были утверждены Регламент системы индикативного управления экономикой, Состав госзаказа на ведение мониторинга социально-экономического положения, а также Порядок
разработки и реализации целевых программ.
Особый интерес, на наш взгляд, вызывает практика разработки документа
"Декларация Правительства", устанавливающего пороговые значения основных
показателей (индикаторов) социально - экономического развития Республики
Татарстан на планируемый год. В частности: индекс инфляции, минимальный
размер оплаты труда, заработную плату для бюджетных организаций, тарифы
на энергию, воду, газ, ставки земельного налога и арендной платы за землю,
налога на имущество, ставки платы за добычу полезных ископаемых. С использованием индикаторов, министерства и ведомства, администрации городов и
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районов заключают с государственными предприятиями контракты, а с предприятиями негосударственной формы собственности – соглашения о социально-экономическом сотрудничестве на планируемый год. На основе индикаторов правительство формирует проект бюджета.
Предложенная нами типология регионов по видам плановых документов
и методологии их разработки сведена в табл. 6.2.
Наиболее представительной оказалась третья группа регионов, практика
планирования которых основана на опыте планового хозяйства. Такой результат представляется нам вполне закономерным с учетом незавершенности процесса рыночных преобразований в регионах. Регионы, входящие во вторую и
третью группу, имеют одинаковую методологическую основу плановой деятельности.
Таблица 6.2
Типология субъектов РФ по методологии разработки плановых документов
Тип
региона

I
II

III

IV

V

Виды и методология
разработки плановых документов
Краткосрочный плановый документ «Основные направления
развития экономики»
Прогнозы, РЦП и участие в ФЦП

Субъекты РФ
Хабаровский край
Алтайский край, Архангельская, Белгородская, Волгоградская,
Калмыкия, Курская, Республика Марий Эл, Псковская, Ставропольский край, Тамбовская, Тюменская
Амурская, Астраханская, Брянская, Вологодская, Воронежская,
Иркутская, Калининградская, Калужская, Кемеровская, Костромская, Краснодарский край, Липецкая, Мордовия, Мурманская,
Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Пензенская, Пермская, Ростовская, Рязанская, Республика Саха, Тверская, Томская,
Удмуртия, Чувашия, Ярославская

Прогнозы и программы социально-экономического развития на
кратко- и среднесрочную перспективу
Прогнозы, программы
Башкортостан, Владимирская, Ивановская, Карелия, Кирови концепции социальская, Коми, Красноярский край, Курганская, Ленинградская,
но-экономического
Московская, Нижегородская, Омская, Орловская, Самарская,
развития на долгоСаратовская, Свердловская, Смоленская, Санкт-Петербург,
срочную перспективу,
Тульская
стратегические планы
Специфическая система планового регулирования социальноТатарстан, Ульяновская область
экономического развития региона

При этом регионы второй группы ограничиваются разработкой лишь минимально необходимого перечня плановых документов, определяемых, в основном, взаимодействием с федеральным уровнем управления. Методология и
практика планирования регионов четвертой группы сочетает в разных пропор-
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циях опыт советского периода и заимствованный опыт стран с рыночной экономикой. Практика регионов первой и пятой групп отражает две крайние позиции по отношению к территориальному планированию.
Проведенный анализ методологических подходов планирования в 60
субъектах федерации позволил выявить основные виды, направления и степень
интенсивности региональной плановой деятельности. В частности, анализ показывает, что при различии форм и методов сферы и проблемы планирования
аналогичны для всех рассмотренных регионов. Основными направлениями
планирования являются:

содействие развитию и укреплению экономических реформ, формирование в регионах многоукладной экономики, становление региональных и
общероссийских рынков товаров, труда и капитала, институциональной и рыночной инфраструктуры;

сокращение дифференциации уровня социально-экономического
развития районов и городов, поэтапное создание условий для укрепления в них
собственной экономической базы;

достижение экономически и социально оправданного уровня комплексности и рационализации структуры хозяйства регионов, повышение жизнеспособности региональной экономики.
На первом месте по приоритетности находятся программы по развитию и
реформированию региональных экономик, особенно структурной перестройке
промышленности. Существенное внимание также уделяется формированию
эффективной социальной политики, позволяющей повысить уровень жизни
населения. Таким образом, мы можем сделать вывод, что в большинстве регионов планирование используется для решения текущих социальноэкономических проблем. Существенно меньшее внимание уделяется перспективному развитию регионов. Разработка средне- и долгосрочных программ и
стратегических документов остается достаточно редким явлением.
Вместе с тем, мы смогли выявить некоторые позитивные тенденции,
наметившиеся в последние годы в целом ряде регионов России. Прежде всего,
это переход от краткосрочных и антикризисных программ к средне- и долгосрочным документам социально-экономического развития: концепциям, стратегическим планам, долгосрочным комплексным программам.
При анализе содержания и структуры программ необходимо принимать
во внимание сложившуюся ситуацию в регионах. В силу различной степени завершенности структурных и институциональных преобразований в регионах
имеет место дефицит экономических инструментов для регулирования регио-
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нальной экономики с целью повышения ее эффективности и роста уровня жизни населения. Также ощущается недостаток механизмов решения региональных
проблем объединенными усилиями населения территории, общественных организаций и органов управления. В связи с этим в региональных программах все
большее внимание уделяется системным преобразованиям, позволяющим повысить управляемость экономики и привести к долговременным положительным результатам. Например, некоторые региональные программы, инициированные как антикризисные, в процессе разработки переросли в комплексные
программы реформирования экономики и социальной сферы.
В последние годы увеличивается число программ, в которых экономические преобразования рассматриваются как средства достижения долгосрочных
целей социально-экономического развития регионов. В этом состоит их принципиальное отличие от документов, разрабатываемых в предыдущие годы, где
структурные преобразования рассматривались как самоцель. Такие документы
определяются как долгосрочные по горизонту прогнозирования и ожидаемым
результатам, но среднесрочные – по характеру мер, предусмотренных к реализации. Обычно в первых разделах документа анализируются ключевые проблемы социально-экономического развития, имеющиеся основные ресурсы и определяются наиболее значимые стратегические цели. Стратегия развития и механизмы реализации, как правило, детально не разрабатываются, их разработку
предполагается осуществлять после реализации мероприятий, связанных со
структурными и институциональными преобразованиями.
Следующей, выявленной нами тенденцией, является – взаимодействие
между стратегическим и оперативным планированием. В целом, документы
перспективного развития все еще редко используются в качестве основы текущей практики регионального планирования. Часто их рассматривают либо в качестве политических деклараций, либо как инструменты лоббирования заинтересованными группами отдельных стратегических направлений развития.
Еще одной тенденцией, выявленной нами в ходе исследования, является
формирование единой методологии разработки региональных документов стратегического развития. Субъекты Федерации, занимающиеся разработкой плановых документов, существенно различаются по уровню социальноэкономического развития, структуре экономики, финансовому состоянию,
наличию ресурсов и другим параметрам. В то же время анализ показал, что в
регионах начинает складываться определенная последовательность этапов процесса стратегического планирования.
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1.
Этап - разработка концепции развития, состоящей из следующих
разделов: анализа социально-экономического положения, оценки преимуществ
и недостатков, имеющихся ресурсов, внешних и внутренних факторов; разработки целей и задач развития; определения стратегических приоритетов и
основных направлений социально-экономического развития; формирования
требуемых для их реализации механизмов.
При этом регионы используют различные методы анализа, глубина и
комплексность которого зависят от объема имеющихся ресурсов. Чаще всего
анализ сводится лишь к обзору статистики. Более глубокие варианты представляют собой анализ динамики социально-экономических процессов в разрезе отраслей и секторов экономики и социальной сферы для определения внутренних
тенденций, оценки потенциала развития и внешних факторов. Для выявления
конкурентных преимуществ и стратегий развития достаточное распространение
получил SWOT-анализ, который, однако, часто носит достаточно формальный
характер. Так, лишь достаточно редко стратегии развития формировались с
участием специально отобранных групп населения, в остальных же случаях либо вообще нет четко сформулированных стратегий развития, либо они были
сформулированы достаточно узким кругом лиц. Среди слабых сторон большинства документов можно отметить также отсутствие альтернатив развития и
механизмов корректировки.
2.
Этап - разработка комплексной программы социальноэкономического развития, целевых программ, бизнес-планов и оценка их эффективности.
Все программы социально-экономического развития, разработанные в регионах за последние 5 лет, можно разделить на три вида: а) традиционные программы, определяющие сферы и мероприятия развития в рамках бюджетного
финансирования и связанные лишь косвенно со стратегической концепцией; б)
программы логически связанные с концепций, однако, не имеющие детально
разработанных механизмов реализации и нуждающиеся в дальнейшей детализации путем разработки конкретных планов действий; в) программы, содержащие конкретные мероприятия и механизмы реализации в рамках стратегической концепции.
Последний вид программ является результатом наиболее сложного и дорогостоящего подхода к их разработке, и вместе с тем только в этом случае появляется возможность оценить эффективность целевых программ и стратегию
развития в целом. Такой подход используется в Саратовской, Нижегородской
областях и в республике Карелия.
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3. Этап - мониторинг реализации и использование механизмов обратной
связи, используется для внесения корректировок в действующие концепции,
программы и планы.
Внедрение мониторинга в практику планирования является актуальной
проблемой. Анализ выявил лишь два случая функционирующего механизма
мониторинга – в Санкт-Петербурге и Республике Карелия, хотя механизмы
корректировки заложены также в концепциях Московской, Ленинградской областей, Красноярского края. Многие регионы осознали необходимость мониторинга и активно работают в этом направлении.
Следующей, выявленной нами в результате анализа, тенденцией является
наметившийся переход к разработке документов социально-экономического
развития, представляющих собой некоторые общественные соглашения. При
организации процесса разработки и реализации стратегических документов одной из наиболее сложных задач является поддержка и участие общественности.
Анализ показывает, что в середине 1990-х годов подавляющая часть плановых
документов разрабатывалась администрациями кулуарно без привлечения
представителей общественности, науки, бизнеса и не являлась предметом публичного обсуждения. Из рассмотренных нами тридцати концепций только восемь обсуждались публично или же были опубликованы в средствах массовой
информации, и лишь девять официально одобрены региональными законодательными органами власти.
Вместе с тем в последние годы увеличивается число регионов, занимающихся разработкой стратегических документов на принципах привлечения широкой общественности. Примерами являются стратегический план СанктПетербурга и концепция "Возрождение Карелии", при разработке которых проводились публичные слушания, конференции, рекламные кампании, публикации в СМИ и сети Интернет. В ряде регионов для разработки документов были
созданы специальные структуры (советы, комиссии, ассоциации, временные
творческие коллективы и т.д.) с привлечением ведущих специалистов в разных
областях знаний, представителей науки, образования, бизнеса и общественности.
Нами были выявлены следующие формы участия общественности: общественные слушания проектов, проведение научно-практических конференций и
семинаров, публикации в местной прессе, подача замечаний и предложений.
Последняя выявленная в результате анализа тенденция – выбор разработчиков региональных плановых документов. В решении этого вопроса мы выделили следующие основные варианты: а) разработка документов силами самой
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Администрации; б) привлечение к разработке внешних организаций; в) создание для этой цели специальной структуры. Традиционно в регионах за разработку плановых документов несут ответственность структурные подразделения
администраций. Однако не всегда их деятельность оказывается достаточно эффективной. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает опыт создания в регионах действующих на постоянной основе некоммерческих организаций
(Красноярский край, Орловская область и др.), в компетенцию которых передаются функции проведения регулярного анализа и мониторинга реализации
стратегических документов, а также их научно-методической поддержки. Региональные администрации, однако, часто не заинтересованы в создании таких
организаций. В силу этого большинство регионов для разработки и реализации
перспективных документов привлекают внешние организации, в числе которых
могут быть местные ВУЗы, научно-исследовательские центры и фонды, консалтинговые фирмы.
На основании вышеизложенного мы можем сделать вывод о возрастании
значимости стратегического планирования, методы которого довольно активно
внедряются в современную практику как зарубежного, так и отечественного регионального планирования. При этом все большее распространение получает
точка зрения, признающая стратегическое планирование не столько инструментом реализации политики, сколько механизмом ее проведения.
6.3. Современная практика стратегического планирования социально-экономического развития
Стратегическое планирование в Российской Федерации выполняется на
всех уровнях управления: федеральном, региональном и местном. Разработка
стратегических документов является одним из важнейших механизмов управления. В настоящее время роль стратегического документа федерального уровня выполняет «Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года».
В качестве стратегической цели Концепция определяет достижение уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России
как ведущей мировой державы XXI века, с привлекательным образом жизни,
занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и
надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан. При этом системное решение поставленных задач состоит в переходе российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу развития.
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В соответствии с Концепцией, инновационное развитие российской экономики в период с 2008 по 2020 годы планируется осуществить в два этапа,
различающиеся по условиям, факторам, рискам и приоритетам экономической
политики государства.
В качестве одного из направлений движения к инновационному социально-ориентированному типу развития в документе определен переход к новой
модели пространственного развития российской экономики, предусматривающей:
 формирование новых центров социально-экономического развития,
опирающихся на развитие энергетической и транспортной инфраструктуры и
создание сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий;
 сокращение дифференциации уровня и качества жизни на территории
России с помощью мер социальной и региональной политики;
 укрепление системы стратегического управления региональным развитием, обеспечивающим повышение комплексности и сбалансированности
развития регионов и размещения производительных сил, повышение сбалансированности обязательств региональных и муниципальных властей и их финансовых возможностей.
В Концепции определены качественные и количественные характеристики
инновационной социально-ориентированной модели экономического развития.
Во-первых, она опирается на модернизацию традиционных секторов российской экономики (нефтегазового, сырьевого, аграрного и транспортного),
опережающее увеличение объема продукции отраслей высоких переделов, которые вплоть до 2020 года остаются ведущими секторами производства ВВП.
Во-вторых, превращение инноваций в ведущий фактор экономического
роста во всех секторах экономики, повышение производительности труда в секторах, определяющих национальную конкурентоспособность, в 3–5 раз и снижение энергоемкости в среднем в 1,6–1,8 раза. Доля промышленных предприятий, осуществляющих технологические инновации, должна возрасти до 40–50
процентов, а доля инновационной продукции в объеме выпуска – до 25–35 процентов.
В-третьих, формирование новой экономики – экономики знаний и высоких технологий, которая становится одним из ведущих секторов национальной
экономики, сопоставимым к 2020 году по своему вкладу в валовой внутренний
продукт с нефтегазовым и сырьевым секторами. При этом под экономикой знаний и высоких технологий понимаются сферы профессионального образования,
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высокотехнологичной медицинской помощи, науки и опытно-конструкторских
разработок, связи и телекоммуникаций, наукоемкие подотрасли химии и машиностроения. Доля экономики знаний и высокотехнологичного сектора в валовом внутреннем продукте должна составлять не менее 17–20 процентов. Внутренние затраты на исследования и разработки должны подняться до 2,5–3 процентов валового внутреннего продукта в 2020 году. Расходы на образование за
счет государственных и частных источников составят 6,5–7 процентов валового
внутреннего продукта в 2020 году, на здравоохранение – 6,7–7 процентов валового внутреннего продукта в 2020 году, что обеспечит опережающее развитие
человеческого потенциала.
В Концепции также определены направления перехода к инновационному
социально-ориентированному типу экономического развития.
Первое направление – развитие человеческого потенциала России.
Второе направление – создание высококонкурентной институциональной
среды, стимулирующей предпринимательскую активность и привлечение капитала в экономику.
Третье направление – структурная диверсификация экономики на основе
инновационного технологического развития.
Четвертое направление – закрепление и расширение глобальных конкурентных преимуществ России в традиционных сферах (энергетика, транспорт,
аграрный сектор, переработка природных ресурсов).
Пятое направление – расширение и укрепление внешнеэкономических
позиций России, повышение эффективности ее участия в мировом разделении
труда.
Шестое направление – переход к новой модели пространственного развития российской экономики.
В Концепции также представлены региональные аспекты инновационной
модели развития, состоящие в следующем:
 развитие научно-технического и образовательного потенциала крупных городских агломераций с высоким качеством среды обитания и человеческим потенциалом, динамичной инновационной и образовательной инфраструктурой;
 формирование территориально-производственных кластеров (не менее
6–8), ориентированных на высокотехнологичные производства в приоритетных
отраслях экономики, с концентрацией таких кластеров в урбанизированных регионах;
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 формирование территориально-производственных кластеров на слабоосвоенных территориях, ориентированных на глубокую переработку сырья и
производство энергии с использованием современных технологий;
 образование и развитие туристско-рекреационных зон с высоким
уровнем оказания услуг сервиса на территориях с уникальными природноклиматическими условиями;
 развитие крупных транспортно-логистических и производственных
узлов в рамках формирования опорной национальной транспортной сети, обладающей необходимым потенциалом пропускной способности и обеспечивающей целостную взаимосвязь центров экономического роста, с постепенной ее
интеграцией в развивающиеся мировые транспортные системы;
 значительное снижение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, а
также сближение стандартов жизни между столичными регионами и провинцией, крупными и малыми городами, городским и сельским населением.
Таким образом, в Концепции переход к инновационной модели на региональном уровне во многом связан с формированием кластеров:
 высокотехнологических кластеров в урбанизированных регионах;
 кластеров, ориентированных на глубокую переработку сырья и производство энергии с использованием современных технологий на слабоосвоенных
территориях;
 туристско-рекреационных кластеров на территориях с уникальными
природно-климатическими условиями;
 транспортно-логистических кластеров на территориях с выгодным
географическим положением.
С точки зрения методологии формирования стратегии развития на региональном уровне наиболее важными представляются следующие положения
Концепции:
1. Определение в качестве стратегической цели достижения уровня экономического и социального развития, соответствующего статусу России как
ведущей мировой державы XXI века, с привлекательным образом жизни, занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции и
надежно обеспечивающей национальную безопасность и реализацию конституционных прав граждан на основе перехода российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному социально-ориентированному типу развития.
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2. Выделение двух этапов формирования инновационной модели развития российской экономики в период 2008-2020 годов, различающихся по условиям, факторам, рискам и приоритетам экономической политики государства.
3. Определение качественных и количественных характеристик инновационной социально ориентированной модели экономического развития.
4. Определение направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.
5. Формулировка региональных аспектов инновационной модели развития, которые можно рассматривать в качестве базовых моделей развития регионов различного вида.
Основным документом, регламентирующим разработку стратегий развития субъектов, является Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, разработанная на основе Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Стратегия инновационного развития задает долгосрочные ориентиры развития субъектов инновационной деятельности, включая органы государственной власти всех уровней, науку и предпринимательский сектор, а также ориентиры финансирования сектора фундаментальной и прикладной науки, поддержки коммерциализации разработок.
Она опирается на результаты всесторонней оценки инновационного потенциала, включающего анализ человеческого потенциала, бизнеса, науки, взаимоотношений государства и среды, инфраструктуры, а также на результаты
анализа инновационной сферы и долгосрочного научно-технологического прогноза. Таким образом, Стратегия является ориентиром для разработки концепций и программ социально-экономического развития России, отдельных секторов и регионов.
Особая роль в документе отведена развитию инноваций в регионах. Активная поддержка инноваций в общегосударственном масштабе через инструменты федеральной политики, институты развития, финансовую поддержку,
налоговое и техническое регулирование должна быть дополнена региональным
уровнем. Рассматриваемая стратегия предполагает поддержку как состоявшихся в инновационном плане регионов, так и тех, где инновации реализуются в
недостаточной степени.
Целью Стратегии инновационного развития Российской Федерации является перевод к 2020 году экономики России на инновационный путь развития,
который характеризуется достижением следующих показателей:
 долей предприятий, осуществляющих технологические инновации;
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 долей России на мировых рынках высокотехнологичных товаров и
услуг;
 удельным весом экспорта российских высокотехнологичных товаров в
общем мировом объеме экспорта высокотехнологичных товаров;
 валовой добавленной стоимостью инновационного сектора в валовом
внутреннем продукте;
 удельным весом инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции;
 внутренними затратами на исследования и разработки;
 долей российских исследователей в общемировом числе публикаций в
научных журналах и др.
Инновационное развитие рассматривается как основной источник экономического роста через повышение производительности всех факторов производства во всех секторах экономики, расширение рынков и повышение конкурентоспособности продукции, через создание новых отраслей, наращивание инвестиционной активности, роста доходов населения и объемов потребления и т. д.
Ключевыми задачами Стратегии инновационного развития РФ являются:
 развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций;
 повышение инновационной активности бизнеса и ускорение появления новых инновационных компаний;
 максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного управления современных инновационных технологий;
 формирование сбалансированного и устойчиво развивающегося сектора исследований и разработок;
 обеспечение открытости национальной инновационной системы
и экономики, а также интеграции России в мировые процессы создания
и использования нововведений;
 активизация деятельности по реализации инновационной политики,
осуществляемой органами государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальными образованиями.
Для реализации поставленных целей и задач, Стратегией инновационного
развития РФ до 2020 года предполагается создание системы документов стратегического планирования, охватывающей три уровня управления (см. рис. 7.1).
Стратегия инновационного развития РФ принадлежит к первому, федеральному, уровню. В качестве механизма реализации Стратегии разрабатываются такие государственные программы, как «Развитие образования», «Развитие науки
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и технологий», «Экономическое развитие и инновационная экономика», «Информационное общество», а также иные государственные программы, направленные на развитие высокотехнологичных секторов экономики (авиация, космос, атомный энергопромышленный комплекс). Таким образом, посредством
государственных программ общая инновационная политика связывается с решением задач инновационного развития в различных секторах экономики и социальной сферы, в том числе в здравоохранении, культуре и энергетике.
Первый уровень
Концепция долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года
Стратегия инновационного развития Российской Федерации
на период до 2020 года
Государственные программы и подпрограммы по развитию: образования,
сферы исследований и разработок, высокотехнологичных секторов экономики
и др.
Второй уровень
Стратегии социально-экономического развития федеральных округов
(Координация территориальных аспектов инновационной политики)
Третий уровень
Стратегии социально-экономического развития субъектов Федерации
Региональные стратегии инновационного развития
Рис. 6.1. Система документов стратегического планирования
Второй уровень образуют стратегии федеральных округов, которые разрабатываются в соответствии со стратегическими документами и государственными программами. Эти стратегии должны обеспечить координацию региональной деятельности в области поддержки и стимулирования инновационной активности. В них также предусматриваются крупные проекты, имеющие
межрегиональное значение.
Третий уровень образуют стратегии социально-экономического развития
субъектов Федерации и региональные стратегии инновационного развития.
Рассмотрим далее территориальные аспекты формирования инновационной экономики, представленные в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года. В разделе «Инновационная политика
на региональном уровне» определены следующие основные инструменты реализации политики инновационного развития на региональном уровне:
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 регулярная разработка и реализация программ развития конкуренции в
субъектах РФ;
 финансовая поддержка организаций малого и среднего бизнеса для
выполнения прикладных научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, оказания инжиниринговых услуг, проведения маркетинговых исследований, патентования, сертификации выпускаемой продукции и выхода на внешние рынки, субсидирование процентных ставок по кредитам;
 предоставление финансовой и имущественной поддержки создания и
развития объектов инновационной инфраструктуры;
 поддержка и развитие инфраструктуры широкополосного доступа к
сети Интернет;
 стимулирование создания дистанционных образовательных программ
различного уровня сложности и культурно-познавательного контента;
 развитие возможностей для совместной удаленной работы, основанной на использовании современных информационно-коммуникационных технологий;
 обеспечение условий для получения гражданами и организациями государственных услуг в электронном виде;
 стимулирование производства инновационной продукции в рамках закупок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд;
 реализация программ инновационного развития государственных и
муниципальных учреждений;
 реализация программ и проектов инновационного развития наукоградов Российской Федерации и территорий с высокой концентрацией научнотехнического и инновационного потенциала;
 предоставление льгот по налогу на прибыль организаций и налогу
на имущество организаций;
 поддержка образовательных программ системы основного и дополнительного образования, обеспечивающих развитие кадрового потенциала инновационной деятельности;
 поддержка внешнеэкономической деятельности, включая привлечение
прямых иностранных инвестиций, развитие кооперационных связей в сфере
высоких технологий;
 содействие формированию культуры инноваций в обществе и повышению престижа инновационной деятельности.
В качестве еще одного инструмента формирования инновационной экономики на региональном уровне рассматривается содействие разработке регио-
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нальных программ и стратегий инновационного развития с привлечением заинтересованных научных и образовательных организаций, предприятий и институтов развития.
С точки зрения развития методологии разработки стратегии инновационного развития на региональном уроне особый интерес представляют основные
направления формирования инновационной модели:
 создание инновационной инфраструктуры;
 развитие инновационного предпринимательства;
 улучшение
взаимодействия
региональных
администраций
с существующими компонентами инновационной инфраструктуры – научноисследовательскими и образовательными центрами, инфраструктурой финансирования инноваций и инновационными компаниями.
В стратегических документах федерального уровня особое внимание уделяется созданию сети территориально-производственных кластеров, реализующих конкурентный потенциал территорий. Реализация кластерной политики
способствует росту конкурентоспособности бизнеса за счет эффективного взаимодействия участников кластера, связанного с их географически близким расположением, расширением доступа к инновациям, технологиям, ноу-хау, специализированным услугам и высококвалифицированным кадрам, снижением
транзакционных издержек, а также с реализацией совместных кооперационных
проектов. Кроме этого формирование и развитие кластеров является эффективным механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и интеграции
российских кластеров в мировой рынок высокотехнологичной продукции.
В Стратегии предусматривается содействие со стороны органов государственной власти и местного самоуправления развитию кластеров по следующим направлениям:
 содействие институциональному развитию кластеров;
 развитие механизмов поддержки проектов, направленных на повышение конкурентоспособности предприятий и содействие эффективности их взаимодействия;
 обеспечение формирования благоприятных условий для развития кластеров.
Рассмотрим далее стратегические документы второго уровня – стратегии
социально-экономического развития федеральных округов. Эти документы
должны обеспечить координацию региональной деятельности в области поддержки и стимулирования инновационной активности. Поэтому при анализе
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этих документов мы будем делать основной акцент на межрегиональное взаимодействие и инновационное развитие.
Рассмотрим Стратегию социально-экономического развития СевероЗападного федерального округа. Главная стратегическая цель развития СевероЗападного федерального округа на период до 2020 года – устойчивое повышение благосостояния населения и сокращение различий в условиях жизни в
субъектах Российской Федерации, расположенных на территории округа, на
основе выбора наиболее эффективных приоритетов развития, модернизации
экономической базы и активизации инвестиций, интеграции экономического
пространства и межрегионального сотрудничества [Распоряжение Правительства РФ № 2074-р от 18.11.2011 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на
период до 2020 года». Режим доступа: http: // www.minregion.ru/ upload/documents/2012/01/230112/230112_2074_r_str.pdf.].
Для реализации поставленной цели в Стратегии сформулированы задачи
социального и экономического характера. К числу задач, связанных с межрегиональным взаимодействием и инновационным развитием, относятся следующие:
 преодоление существенных различий в уровнях социального и экономического развития субъектов Российской Федерации, входящих в СевероЗападный федеральный округ;
 модернизация и инновационное развитие базовых секторов экономики
округа;
 увеличение на основе модернизации и инновационного развития среднегодовых темпов роста валового регионального продукта к 2020 году до 6–
7 %, а производительности труда до 7–8 %;
 ускоренное развитие на инновационной основе машиностроительного
комплекса региона, в том числе путем создания системы производственных
кластеров;
 развитие сельскохозяйственного производства как отрасли, имеющей
важное экономическое и социальное значение, на основе внедрения инновационных технологий, интеграции с промышленными предприятиями, кооперации
в малом секторе сельского хозяйства и фермерстве.
В Стратегии СЗФО также сформулированы приоритеты развития в инновационной сфере:
 развитие г. Санкт-Петербург и городов, примыкающих к нему, входящих в состав агломерации, а также центров субъектов Федерации ведущих
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комплексов инноваций, информационных технологий, научных разработок и
прикладных исследований, высокотехнологичных производств;
 создание условий для развития высокотехнологичных импортозамещающих
отраслей
обрабатывающей
промышленности,
обороннопромышленного комплекса, судостроения и производство судового оборудования, автомобилестроения, приборостроения и электротехники;
 формирование производственных кластеров на основе доступных лесных ресурсов, а также производимых в округе цветных и черных металлов,
продукции горнодобывающих и химических производств, сельского хозяйства.
В стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа большое внимание уделено перспективам инновационного
развития ведущих отраслей: машиностроительного и металлургического комплексов, комплекса радиоэлектронной промышленности, комплекса добычи
полезных ископаемых, нефтегазового комплекса, агропромышленного комплекса, рыбохозяйственного комплекса, химического комплекса, лесопромышленного комплекса, инвестиционно-строительного комплекса, туристскорекреационного комплекса, научно-инновационного комплекса; а также таких
секторов экономики, как малый и средний бизнес, внешнеэкономическая деятельность, финансово-банковская сфера.
В документе определены также перспективы развития инфраструктурных
отраслей: транспортной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, социальной инфраструктуры.
В Стратегии СЗФО представлены конкурентные преимущества и стратегические направления развития субъектов Российской Федерации, входящих в
Северо-Западный федеральный округ.
Приоритетность межрегионального сотрудничества в стратегических документах федеральных округов обуславливает наличие в их структуре соответствующих разделов. Так, в Стратегию социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года включен раздел
«Стратегия межрегионального сотрудничества», в котором представлены следующие плюсы межрегиональной интеграции:
 в противовес конкуренции, гораздо большего эффекта можно достичь
через объединение конкурентных преимуществ соседних регионов посредством
развития межрегионального сотрудничества и стимулирования межрегиональной интеграции;
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 межрегиональная интеграция создает условия для развития бизнеса,
предоставляя возможности для межотраслевой кооперации, построения более
эффективных схем организации технологического процесса, сбыта, логистики;
 межрегиональная отраслевая кооперация приобретает особую значимость для реализации одного из перспективных направлений регионального
развития, а именно экономики кластеров. Меры по развитию и укреплению
кластеров предполагают укрепление сетей взаимодействия между экономическими субъектами-участниками кластера с целью обеспечения доступа к новым
технологиям, облегчения выхода на внешний рынок, централизации знаний и
активов, распределения рисков, привлечения инвестиций;
 задача эффективного использования экономически активного населения и имеющихся природных ресурсов требует развития межрегионального сотрудничества по вопросам размещения и строительства наиболее крупных и
значимых производственных объектов, создаваемых в рамках межрегиональных проектов.
В Стратегии Северо-Запада выделяются следующие формы межрегионального взаимодействия:
 заключение соглашений о сотрудничестве с другими регионами,
 реализация межрегиональных проектов,
 создание рабочих групп, дирекций для реализации межрегиональных
проектов,
 формирование кластеров.
Механизм реализации в Стратегии СЗФО представлен в виде проектов
зон опережающего развития городских агломераций, территориальнопроизводственных и туристско-рекреационных комплексов и обеспечивающей
их инженерно-транспортной, энергетической и социальной инфраструктуры.
Составляющей механизма реализации Стратегии также является реализация
приоритетных инвестиционных проектов.
Далее рассмотрим группу документов, разработанных министерствами на
федеральном уровне, которые определяют требования к стратегиям развития
регионов. К числу таких документов относятся «Требования к стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации» [12].
В данном документе приоритетное внимание уделяется таким методологическим аспектам стратегического планирования, как понятийный аппарат и
структура стратегии. В Требованиях к стратегии определены следующие понятия:
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Внешние факторы развития – не зависящие от действий органов государственной власти субъекта Российской Федерации и коммерческих организаций
условия, оказывающие существенное влияние на развитие субъекта Российской
Федерации.
Внутренние факторы развития – ресурсы и потенциал, на базе которых
субъект Российской Федерации основывает свою Стратегию и реагирует на
различные изменения внешних факторов.
Риски – направления и факторы, из-за которых прогнозируется существенное ухудшение социально-экономической ситуации в субъекте Российской Федерации.
Ресурсы – материальные и нематериальные активы, на базе которых планируется развитие экономики и социальной сферы субъекта Российской Федерации.
Производственный кластер – сеть поставщиков и потребителей, связанная
цепочкой формирования добавленной стоимости и локализованная на определенной территории.
Сценарии – различные варианты развития субъекта РФ, которые зависят
от сочетания внешних факторов, действующих на субъект РФ.
В Стратегию рекомендуется включать следующие разделы:
 проблемы и приоритеты развития субъекта Российской Федерации;
 приоритетные направления деятельности, цели и задачи органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
 механизмы реализации Стратегии.
Механизмы реализации стратегии рекомендуется представлять в следующем виде:
 экономическая политика органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
 энергетическая политика органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
 бюджетная политика субъекта Российской Федерации;
 механизм частно-государственного партнерства;
 региональные целевые программы;
 система ФЦП-ФАИП и прочих инструментов целевого финансирования за счет средств федерального бюджета.
Министерством регионального развития РФ также разработан проект Методических рекомендаций по подготовке стратегий социально-экономического
развития субъектов РФ, которые определяют принципы, цель и порядок разра-
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ботки стратегий развития субъектов РФ [49]. Данный документ вводит понятие
стратегии инновационного развития, под которой понимается документ, определяющий важнейшие направления, механизмы и методы развития данной территории на долгосрочный период, обеспечивающие в рассматриваемой перспективе достижение намеченных социальных и экономических целей с учётом
долгосрочных приоритетов, целей и задач федеральной и муниципальной политики, а также крупных организаций.
К числу важнейших принципов, представленных в документе, относятся
следующие.
1. Стратегия субъекта РФ разрабатывается в соответствии с Концепцией
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года, стратегиями социально-экономического развития федеральных округов, федеральными программными документами развития отраслей экономики и социальной сферы.
2. Устанавливается единый временной горизонт разработки Стратегии
субъектов РФ на период до 2020 года.
3. Стратегия субъекта РФ должна иметь инновационный социально ориентированный тип экономического развития.
4. Стратегия субъекта РФ должна быть увязана со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации.
5. Инвестиционные проекты, содержащиеся в Стратегии субъекта РФ, не
должны нести для федерального бюджета дополнительных финансовых обязательств.
6. Подготовка Стратегии субъекта РФ должна осуществляться по результатам публичного обсуждения, с учетом мотивированных предложений по социально-экономическому развитию от муниципальных образований субъекта
Российской Федерации развития и крупных организаций, затрагивающих данную территорию.
7. К разработке Стратегии субъекта РФ могут привлекаться представители коммерческих и некоммерческих организаций, в том числе общественных, а
также независимые эксперты.
8. Обеспечение согласованности действий федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Проект методических рекомендаций также определяет и цель разработки
стратегических документов субъектов РФ – формирование долгосрочного плана, обеспечивающего устойчивое повышение благосостояния граждан субъекта
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Российской Федерации, национальной безопасности, динамичного развития
экономики, укрепления позиций субъекта РФ.
Важным достоинством данного документа является то, что методические
рекомендации определяют алгоритм разработки документов стратегического
планирования (см. табл. 6.3).
Таблица 6.3
Алгоритм составления документов стратегического планирования
№
п/п

Наименование этапа

1.

Постановка четко сформулированной
стратегической цели социальноэкономического развития
региона

2.

Определение стратегических задач развития субъекта РФ с учетом стратегических целей

3.

4.
5.
6.

Выявление проблем и постановка приоритетов развития субъекта Российской Федерации
Подготовка проекта стратегии развития
Заключение в Министерстве регионального развития РФ
Реализация стратегии развития субъекта РФ

Содержание этапа
Методические рекомендации определяют перечень возможных базовых целей социально-экономического развития субъекта РФ, например, создание условий и обеспечение высоких темпов устойчивого
экономического роста субъекта РФ на основе повышения конкурентоспособности производства и сохранения социальной стабильности за
счет реализации потенциала субъекта Федерации и комплексного развития инновационного потенциала
Документ определяет основные задачи разработки стратегии субъекта
РФ, например, корректировка определенных и разработка новых приоритетных направлений социально-экономического развития субъекта
РФ в целом и на уровне отдельных отраслей (видов экономической
деятельности) и макрорайонов, а также выработка механизмов по достижению поставленных целей
В данном разделе стратегии должны быть отражены основные проблемы и приоритетные направления развития субъекта РФ
На основании проведенного анализа происходит систематизация проблем и определяется стратегия развития субъекта РФ
В случае получения положительного заключения Министерства Стратегия региона направляется на утверждение в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ
Методические рекомендации определяют порядок реализации стратегии развития региона

Методические рекомендации министерства регионального развития РФ
раскрывают и конкретизируют также содержание разделов стратегии развития
региона. Так, аналитический блок целесообразно представлять в следующем
виде:
 анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз социальноэкономического развития субъекта РФ (посредством SWOT-анализа);
 проведение анализа текущего состояния инновационного развития
субъекта Российской Федерации с указанием существующей инновационной
инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды и т.д.);
 анализ социально-экономического развития субъекта РФ (социальная
политика, отрасли экономики).
В Методических рекомендациях в качестве самостоятельного раздела
Стратегии социально-экономического развития субъектов РФ рассматривается
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«межрегиональное сотрудничество». В данном разделе необходимо представить анализ текущего состояния межрегионального сотрудничества субъекта
РФ, цель, задачи, приоритетные направления, а также меры по развитию межрегионального сотрудничества субъекта РФ.
Анализируемый документ акцентирует внимание на необходимости разработки стратегий субъектов РФ, которые должны иметь инновационный социально-ориентированный тип развития. Разработчики данного документа также
указывают на то, что подготовка Стратегии субъекта РФ должна осуществляться по результатам публичного обсуждения, с учетом мотивированных предложений по социально-экономическому развитию от муниципальных образований субъекта РФ развития и крупных организаций, работающих на данной территории. Таким образом, рассматриваемый документ содержит достаточно
полный перечень положений по разработке стратегий инновационного развития
субъектов РФ.
Методологические аспекты разработки региональных стратегий представлены также в проекте Концепции совершенствования региональной политики в Российской Федерации на период до 2020 года [35]. В документе декларируется необходимость внедрения единой системы государственного стратегического планирования в Российской Федерации в целях создания в долгосрочном периоде объектов государственной и муниципальной инфраструктуры
и применения мер государственной поддержки, направленных на развитие
имеющегося потенциала экономического развития в регионах и преодоление
диспропорций в социально-экономическом развитии субъектов Российской
Федерации.
Результатом проведенного анализа стало обобщение положений нормативно-правовых актов в сфере стратегического планирования (см. табл. 6.4).
Таблица 6.4
Обобщение положений нормативных документов РФ в сфере разработки
стратегии развития
№
п/п

Название документа

Основные рассматриваемые
вопросы

1.

Федеральный закон № 115ФЗ от 20 июля 1995 года
«О государственном прогнозировании и программах
социальноэкономического развития
Российской Федерации»

Основные понятия в области разработки прогнозов и программ развития РФ на краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу.
Виды и содержание программных документов общий порядок их разработки.
Рекомендации по разработке прогнозных документов.
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№
п/п

Название документа

2

Концепция долгосрочного
социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020
года

3

Стратегия инновационного
развития Российской Федерации на период до 2020
года

4

Стратегия
социальноэкономического развития
Северо-Западного
федерального округа

5

6

7

Приказ Министерства регионального развития РФ
№ 14 от 27 января 2007 года «Требования к стратегии
социально-экономического
развития субъекта РФ»
Проект Методических рекомендаций по подготовке
стратегий
социальноэкономического развития
субъектов РФ
Проект Концепции совершенствования региональной политики в Российской
Федерации на период до
2020 года

Основные рассматриваемые
вопросы
Цель, задачи и этапы долгосрочного развития.
Качественные и количественные характеристики инновационной социально-ориентированной модели экономического
развития.
Направления перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.
Цель Стратегии инновационного развития РФ – перевод к
2020 году экономики России на инновационный путь развития.
Ключевые задачи Стратегии инновационного развития.
Формирование системы документов стратегического планирования, состоящей из трех уровней: федеральный, макрорегиональный, региональный.
Территориальные аспекты формирования инновационной
экономики.
Главная стратегическая цель развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года.
Задачи социального и экономического характера.
Приоритеты развития в инновационной сфере.
Перспективы инновационного развития ведущих отраслей и
секторов экономики.
Формы межрегионального взаимодействия.
Механизмы реализации Стратегии.
Понятийный аппарат и структура стратегии. Требования к
разработке стратегии социально-экономического развития, а
также стратегии инновационного развития
Принципы, цель и порядок разработки стратегий развития
субъектов РФ.
Алгоритм разработки документов стратегического планирования.
Содержание разделов стратегии развития региона
Декларируется необходимость внедрения единой системы
государственного стратегического планирования в Российской Федерации

Помимо нормативно-правовых актов федерального уровня, определяющих методологию формирования стратегии инновационного развития, существует ряд документов регионального значения. Необходимость разработки документов, регламентирующих порядок разработки и реализации стратегии инновационного развития на уровне субъекта, обусловлена тем обстоятельством,
что каждый регион РФ имеет отличительные характеристики, обусловленные
географическими, социальными, экономическими и иными факторами.
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Анализ показывает, что все документы, регулирующие сферу стратегического планирования в субъектах Федерации, можно разделить на две группы:
 документы, регулирующие порядок разработки и реализации прогнозно-аналитических и программных документов стратегического развития;
 документы стратегического развития территорий.
На первом этапе рассмотрим документы первой группы. Система нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы планирования и разработки
прогнозно-аналитических и программных документов, разработана в Ленинградской области. Областной закон Ленинградской области № 22-оз от 18 мая
2006 года «О стратегическом планировании социально-экономического развития Ленинградской области» устанавливает основные принципы, содержание и
порядок
осуществления
стратегического
планирования
социальноэкономического развития Ленинградской области [35].
Стратегическое планирование Ленинградской области осуществляется
путем разработки прогноза развития, концепции развития, программы развития, долгосрочных целевых программ, а также посредством участия в федеральных целевых программах. Прогноз развития Ленинградской области содержит перечень, описание и анализ возможных тенденций и сценариев развития экономики и социальной сферы региона. На основе прогноза развития Ленинградской области с учетом основных направлений и приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации формируется Концепция
развития Ленинградской области для законодательного закрепления приоритетных целей и задач деятельности органов государственной власти Ленинградской области по решению проблем социального и экономического развития, определенных в прогнозе развития Ленинградской области. Рассматриваемый документ дает определения таких понятий, как:
 стратегическое планирование – деятельность органов государственной власти, органов местного самоуправления и населения по формированию
эффективной долгосрочной социально-экономической политики на территории,
направленной на повышение интегрального показателя уровня жизни населения;
 прогноз социально-экономического развития – документ, содержащий
перечень и описание возможных тенденций и сценариев развития экономики и
социальной сферы Ленинградской области;
 концепция (стратегический план) социально-экономического развития
Ленинградской области (далее – концепция развития) – документ, устанавли-
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вающий приоритетные цели и задачи по решению проблем экономики и социальной сферы Ленинградской области;
 программа социально-экономического развития Ленинградской области (далее – программа развития) – документ, устанавливающий целевые показатели уровня и качества жизни населения Ленинградской области и способы
их достижения.
Данный законодательный акт определяет состав документов стратегического планирования территории, а именно: прогноз развития, концепция развития, программа развития, долгосрочные целевые программы. Структура данного нормативно-правового акта схожа со структурой проекта Федерального закона «О стратегическом планировании в РФ», однако если первый документ
носит рамочный характер, то закон Ленинградской области позволяет конкретно ответить на вопрос, каким образом необходимо разрабатывать документы
стратегического планирования в субъекте.
Аналогичный документ действует на территории Калининградской области – областной закон от 18 января 2005 года № 489-ОЗ «Об общих принципах
организации стратегического планирования в Калининградской области» [28].
Данный нормативно-правовой акт, как и документ, действующий на территории Ленинградской области РФ, дает определения основных понятий, отличие
состоит в перечне субъектов стратегического планирования: Губернатор Калининградской области, Правительство Калининградской области, Калининградская областная Дума, органы местного самоуправления муниципальных образований области, общественность, бизнес-сообщество Калининградской области. Нормативно-правой акт определяет цель и задачи стратегического планирования, а также порядок разработки и реализации данных документов.
Кроме региональных законов процесс стратегического планирования на
территории субъекта Федерации могут регламентировать и другие документы.
Так, в Сахалинской области разработано Положение о стратегическом планировании [72], которое определяет цели, содержание, порядок разработки, принятия и применения в управлении процессами социально-экономического развития региона документов стратегического планирования. Как и рассмотренные ранее нормативно-правовые акты регионального значения, данный документ дает определения ряда понятий, определяет цели и задачи стратегического
планирования. Так, в качестве цели в документе определена реализация обоснованной, эффективной и долгосрочной социально-экономической политики на
территории Сахалинской области, направленной на повышение уровня и качества жизни населения, улучшение качества управления социально-
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экономическим развитием Сахалинской области, достижение запланированных
социально-экономических показателей развития региона, решение проблем
экономики и социальной сферы. В данном документе представлен также перечень документов стратегического планирования:
 стратегия социально-экономического развития муниципального образования;
 схема территориального планирования муниципального района и генерального плана городского округа;
 прогноз социально-экономического развития на среднесрочную перспективу;
 программа комплексного социально-экономического развития;
 доклад о результатах мониторинга эффективности деятельности органов
местного самоуправления муниципальных образований Сахалинской области.
В Томской области 14 сентября 2009 года был принят закон «О системе
документов стратегического и программно-целевого планирования Томской
области», который определяет систему, порядок осуществления процедуры
разработки, рассмотрения и утверждения документов стратегического и программно-целевого планирования, а также контроля за их реализацией. В региональном Законе определено, что документы стратегического планирования являются основой для разработки документов программно-целевого планирования. Кроме этого, с учетом документов стратегического и программно-целевого
планирования Томской области, формируется проект областного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период [73].
Таким образом, в ряде регионов имеются документы, определяющие порядок разработки стратегических документов. Результатом проведенного анализа стало обобщение положений существующих нормативно-правовых актов в
сфере стратегического планирования (см. табл. 6.5).
Таблица 6.5
Обобщение законодательных и иных нормативно-правовых актов РФ
и субъектов РФ в сфере разработки стратегии инновационного развития
№
п/п

Название документа

Основные рассматриваемые
вопросы

1.

Областной закон Ленинградской
области № 22-ОЗ от 15 марта
2006 года «О стратегическом
планировании
социальноэкономического развития Ленинградской области»

Основные понятия в области стратегического планирования.
Состав документов стратегического планирования территории.
Формирование целостной системы планирования Ленинградской области.
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№
п/п

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Название документа
Областной закон от 18 января
2005 года № 489-ОЗ «Об общих
принципах организации стратегического планирования в Калининградской области»
Положение о стратегическом
планировании в Сахалинской области, утвержденное Постановлением Правительства Сахалинской области от 29.04.2011 года
№ 158
Методические рекомендации по
разработке Стратегии социальноэкономического развития муниципального района (городского
округа) Вологодской области
Методические рекомендации по
разработке стратегий и программ
социально-экономического развития муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа
Областной закон № 177-ОЗ «О
системе документов стратегического и программно-целевого
планирования Томской области»

Основные рассматриваемые
вопросы
Основные понятия в области стратегического планирования.
Состав документов стратегического планирования территории.
Определение целей, содержания, порядка разработки,
принятия и применения в управлении процессами социально-экономического развития Сахалинской области документов стратегического планирования

Определение целей разработки и действия документа,
расшифровка ряда понятий (миссия, стратегии, риски,
ресурсы, кластер), раскрытие внутренних и внешних
факторов развития территорий, определение элементов
анализа и оценки
Определение основных этапов разработки стратегии;
основных показателей, подлежащих анализу и рассмотрению.
Определение структуры документа, а также целей, задач и приоритетные направлений деятельности властных структур.
Определение основных понятий и терминов, перечня
документов стратегического планирования.
Определение основных шагов при разработке стратегии
и других плановых документов.
Определение основных понятий, видов, субъектов и результатов инновационной деятельности.
Определение содержания, целей и задач, принципов
Проект Закона республики Та- формирования и осуществления инновационной политарстан «Об инновационной дея- тики.
тельности в республике Татар- Определение полномочий органов государственной
стан»
власти региона в сфере инновационной деятельности,
форм и методов государственного регулирования инновационной деятельности, порядка государственного финансирования инновационной деятельности
Пояснительная записка к работе
Описание порядка разработки и утверждения Стратегии
по разработке Стратегии развиразвития Ростовской области на период до 2020 года,
тия Ростовской области на периструктура и содержание документа
од до 2020 года
Постановление Кабинета Мини- Утверждение порядка принятия решений о разработке
стров Республики Адыгея от 24
долгосрочных целевых программ Республики Адыгея,
апреля 2009 г. № 85 «О Порядке их формирования и реализации, порядка проведения и
принятия решений о разработке
критериев оценки эффективности реализации долгодолгосрочных целевых просрочных целевых программ Республики, порядка учаграмм Республики Адыгея, их
стия Республики Адыгея в реализации федеральных цеформирования и реализации»
левых программ
Приказ Министра экономиче- Описание методики оценки эффективности реализации
ского развития и торговли Рес- долгосрочных целевых программ Республики Адыгея,
публики Адыгея № 14-п от 26 включая форму отчета по оценке эффективности целе-
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№
п/п

Название документа

Основные рассматриваемые
вопросы

января 2010 года «Об утвержде- вой программы
нии Методики оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ Республики Адыгея»

Таким образом, законодательные и иные нормативно-правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в сфере разработки
стратегий инновационного развития определяют структуру стратегии, цель и
задачи. Исходя из анализа данных документов, структура стратегии инновационного развития включает в себя следующие разделы:
 основные понятия;
 цель и задачи;
 проведение анализа и систематизация проблем;
 формирование стратегии развития;
 разработка механизма реализации.
Следует отметить, что существующие законодательные и иные акты РФ
дают лишь общие основы разработки документов стратегического развития
территорий, которые должны быть конкретизированы региональными нормативно-правовыми актами с учетом особенностей территорий, однако на сегодняшний момент во многих регионах РФ такие документы разработаны далеко
не в полном объеме.
При разработке стратегии инновационного развития, определении ее
структуры, формулировке целей, задач и приоритетных направлений развития
региона, выборе механизмов реализации стратегии необходимо учитывать не
только результаты анализа, но и требования федерального законодательства,
регулирующего вопросы планирования и прогнозирования, положения стратегий и программ развития РФ.
6.4. Научно-методические основы разработки стратегии инновационного развития на региональном уровне
В настоящее время практически все регионы имеют стратегические документы социально-экономического развития. При этом инновационным аспектам в региональных документах уделяется недостаточное внимание. В то же
время в Стратегии инновационного развития Российской Федерации на период
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до 2020 года сформулирована задача разработки региональных стратегий инновационного развития или же разделов по стимулированию инноваций в региональных стратегиях. В связи с этим актуальной является задача разработки модельной стратегии инновационного развития.
Поскольку «инновационная стратегия» является достаточно новым для
регионального управления понятием, то существует широкий спектр мнений по
поводу ее содержания. Вначале рассмотрим различные подходы к определению
сущности понятия «стратегия». Как справедливо отмечается в работе [3]: «Довольно трудно дать однозначное определение понятию «стратегия», поскольку
оно настолько многозначно, что даже при незначительном изменении угла зрения на него картина меняется весьма существенно». С таким замечанием по
существу солидарен и Л. Соколов [92]: «… показательно, что хотя стратегия
является предметом многочисленных исследований, многие авторы, пишущие о
ней, избегают определений, либо дают их весьма расплывчато… Создаётся такое ощущение, что либо все знают, что такое стратегия и нет смысла тратить
время на определение общеизвестной вещи, либо же, напротив, единое понимание стратегии до сих пор так и не выработано».
Действительно, можно выделить значительные различия в подходах к
трактовке сущности стратегии. И. Ансофф, один из наиболее авторитетных
специалистов в области стратегического управления, трактует стратегию как
постановку целей и определение способов их достижения [2]. Такое определение представляется нам слишком общим, ибо в нём не конкретизировано, какие
цели имеются в виду. В этом случае любую человеческую деятельность можно
рассматривать как «стратегию», ибо такая деятельность практически всегда целенаправленна.
Понятие стратегии, по мнению А. Чандлера, может быть сведено к определению долгосрочных целей и задач, направлений, на которых сосредоточены
основные действия, и механизмов управления ресурсами, необходимыми для
достижения поставленной цели [117]. Такое определение подчёркивает долгосрочный характер целей и задач, необходимость концентрации ресурсов на
приоритетных направлениях. Вместе с тем, А. Чандлер включает в стратегию и
механизм управления ресурсами, необходимыми для достижения цели, под которым понимается определённый набор правил.
Среди определений И. Ансоффа есть практически аналогичное, когда он
говорит, что стратегия есть набор правил для принятий решений в условиях частичной неопределённости. Стратегия бизнеса представляется И. Ансоффу как
широкий набор правил принятия решений и выбора целей, определяющих сферу
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бизнеса и направление его роста. В отечественной науке близкая точка зрения
отражена в книге «Экономическая стратегия фирмы», где отмечено, что «под
стратегией принято понимать набор правил и приёмов, с помощью которых достигаются основополагающие цели развития той или иной системы» [112].
Весьма распространено представление о стратегии как о плане. Многие
авторы, говоря о стратегии, имеют в виду именно стратегические планы. Согласно такой трактовке, стратегия есть «планы высшего руководства по достижению долгосрочных результатов, соответствующих целям и задачам организации» [55]. В известной работе М. Мескона, М. Альберта, и Ф. Хедоури [48]
приводится следующее определение: «Стратегия – детальный всесторонний
комплексный план, предназначенный для того, чтобы обеспечить осуществление миссии организации и достижение её целей. На наш взгляд, это определение отражает сущность стратегического плана, но не сущность содержания понятия «стратегия».
Р. Розен, автор книги «Введение в стратегическое управление», определяет стратегию в виде способа ответа на вопрос «как?». Он пишет: «Фокус стратегического управления находится на том, что организация старается достичь в
долгосрочной перспективе, когда она собирается этого достичь, т. е. цели организации, и то, как она собирается этого достичь, что и представляет собой стратегию организации» [124]. Т. Гранди высказывает аналогичную точку зрения:
«…стратегия представляет собой то, как вы собираетесь попасть из исходной
точки в ту, пребывание в которой стоит этого. Стратегия также предполагает
попадание туда посредством использования конкурентного преимущества, с
минимумом трудностей и в максимально короткое время» [119].
В том же ключе звучит и определение М. Портера, гласящее, что стратегия есть обоснованная формула того, как бизнес собирается конкурировать, какие у него должны быть цели, и какую политику можно проводить, чтобы достичь этих целей. Сущность формулирования стратегии – соотнесение компании с её окружением [75]. Аналогично этому определение стратегии, представленное в книге «Управленческое консультирование»: «Как и в любом деле и
организации, стратегия – это выбор дороги, которая ведёт от одного состояния
(настоящего) к другому (будущему)» [105]. Из данных определений следует,
что стратегия понимается не только как совокупность методов, но и как путь,
траектория, описываемая экономической системой, движущейся в некотором
заданном пространстве параметров. Понятие стратегии как пути или направления встречается и у Э.М. Короткова, который говорит о стратегии как о направлении развития в соответствии с поставленной целью, при этом замечая, что
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стратегия управления – особое качество функций управления и управленческих
решений, персонала управления и организации управления [37].
Существуют также работы, где стратегия рассматривается как долгосрочное качественно-количественное направление развития организации, касающееся сферы её деятельности, средств и форм функционирования, а также взаимоотношений в системе внутренней и внешней среды, приводящее предприятие к
достижению выдвинутых целей [30]; где стратегия определяется и как процесс
видения преобразований и процесс выполнения плана [121].
Мы полагаем, что для выявления сущности такого феномена как «стратегия», следует обратиться к этимологии данного термина. Стратегия (от греч.
stratos и ago) – «войско» и «вести». Рассматривая стратегию как элемент управления развитием экономической системы, необходимо сосредоточиться на втором компоненте этого термина – глаголе «вести». Если объект управления
необходимо вести, то возникают вопросы: «куда?» и «как?», то есть необходимо задать цель, направление и способ её достижения. Таким образом, «стратегия» с экономической точки зрения представляет теоретически обоснованный и
практически реализуемый способ перевода объекта управления из текущего состояния в желаемое. Процесс формирования стратегии, таким образом, должен
включать идентификацию текущего положения, целеполагание (определение
желаемого состояния) и выработку механизма достижения цели.
Что касается стратегии инновационного развития, то при ее разработке
необходимо основываться на следующих принципах:
 идентификация текущего состояния инновационной сферы и потенциала инновационного развития;
 необходимость достижения крупных целей, связанных с развитием
инновационных секторов экономики;
 достаточно протяженный временной горизонт их реализации;
 введение в действие организационных, ресурсных, инновационных
факторов, обеспечивающих выполнение плана в целом и отдельных его этапов
в установленные сроки;
 наличие детально проработанного плана реализации целей, возможности их корректирования в случае изменения факторов внешней среды и целевых установок;
 наличие научной методологии разработки и реализации стратегии.
В соответствии с данными принципами под инновационной стратегией
развития региона мы будем понимать комплекс долгосрочных целей, обусловленных объективными потребностями регионального развития, а также прио-
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ритетные направления инновационного развития региона и механизмы, обеспечивающие достижение целей.
Важным методологическим аспектом формирования инновационной
стратегии развития региона является определение структуры документа. Несмотря на то, что все субъекты Российской Федерации осуществляют определенную деятельность по плановому регулированию социально-экономического
развития своей территории, многие из них до сих пор не определили правовые
основы, цели и содержание системы прогнозирования, программ социальноэкономического развития, а также общий порядок их разработки [61]. Соответственно, для определения структуры разрабатываемой стратегии необходимо
рассмотреть существующие теоретические подходы к данному вопросу, а также
практику планирования регионов РФ.
Большинство авторов обосновывают в своих исследованиях такие элементы стратегии, как цели развития территории, задачи, реализация которых необходима для достижения поставленных целей, направления развития территории,
механизмы реализации стратегии, анализ ресурсных возможностей, стратегический выбор, анализ социально-экономической ситуации, сценарии развития
внешних условий, стратегическое видение, приоритеты развития территории и
направления реализации социально-экономической политики территории.
Отдельное внимание обратим на структуру стратегии развития территории, предложенную В.Е. Рохчиным, С.Ф. Жилкиным и К.Н. Знаменской [85].
По их мнению, стратегия должна включать в себя следующие разделы:
1. Стартовые условия и оценка предпосылок и ограничений комплексного
социально-экономического развития города (анализ внутренних закономерностей развития города; анализ и оценка качества жизни населения; анализ внутренних ресурсов и оценка величины и эффективности использования местного
социально-экономического потенциала; анализ и оценка экологической обстановки; анализ и оценка экономической ситуации; состояние системы управления; анализ внешних факторов, определяющих перспективное развитие города;
интегральная оценка стартовых условий, предпосылок и ограничений комплексного социально-экономического развития города).
2. Стратегические цели социального развития города (уровень здоровья и
продолжительность жизни населения; уровень жизни населения; образ жизни
населения и условия жизнедеятельности).
3. Стратегический выбор города.
4. Стратегические цели экономического развития.
5. Стратегические цели градостроительного (пространственного) развития.
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6. Основные направления местной социально-экономической политики:
6.1. Социальная политика (политика охраны здоровья населения; политика обеспечения безопасности населения; политика социальной поддержки
населения; политика социальной адаптации молодежи; политика обеспечения
занятости; политика развития сферы образования; политика развития сферы
культуры; политика развития сферы услуг; жилищная политика; политика в
сфере жилищно-коммунального обслуживания; политика в сфере благоустройства и рекреационного обеспечения; политика транспортного обеспечения
населения; политика развития общественной активности; иные).
6.2. Экологическая политика.
6.3. Экономическая политика (финансовая политика; структурная политика; инвестиционная политика; политика стимулирования предпринимательства; политика экономического сотрудничества; иные).
6.4. Градостроительная политика (политика пространственного развития).
7.
Ресурсы для реализации концепции и механизм их использования.
8.
Флагманские проекты.
На наш взгляд, данная структура является наиболее проработанной и обоснованной. И, несмотря на то, что она была разработана для стратегии социальноэкономического развития города, она может быть использована и при разработке
структуры инновационной стратегии развития региона.
Следует отметить, что в научной литературе вопросу структуры стратегии и содержания ее разделов уделяется достаточно большое внимание. Обобщение данных подходов представлено в табл. 6.6. Первым разделом является
комплексный социально-экономический анализ региона, далее, на основе анализа определяются приоритеты развития, соответственно им цели и задачи развития территории, для их реализации устанавливаются основные направления
социально-экономической политики региона и основные механизмы реализации стратегии.
Таблица 6.6
Разделы стратегии развития региона
№
п/п

Раздел стратегии

Источник

1

Исходная социально-экономическая
ситуация в регионе

М.А. Николаев и М.Ю. Махотаева, В.Е. Рохчин, О.В. Коломийченко, В.Б. Зотов, Рохчин и Знаменская

2

Приоритеты развития регионов

Обзор программ ЦФО, О.В. Коломийченко

3

Стратегические цели и задачи развития
территории

4

Стратегический выбор

5

Основные направления социально-

И.Н. Симаева и А.В. Алимпиева, обзор программ ЦФО,
М.А. Николаев и М.Ю. Махотаева, В.Е. Рохчин, В.Б. Зотов,
Рохчин и Знаменская
М.А. Николаев и М.Ю. Махотаева, В.Е. Рохчин, О.В. Коломийченко, В.Б. Зотов, Рохчин и Знаменская
М.А. Николаев и М.Ю. Махотаева, В.Е. Рохчин, О.В. Ко-
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№
п/п

Раздел стратегии
экономической политики

6

Основные механизмы реализации стратегии

Источник
ломийченко, В.Б. Зотов, Рохчин и Знаменская
И.Н. Симаева и А.В. Алимпиева, обзор программ ЦФО,
М.А. Николаев и М.Ю. Махотаева, Н.М. Вергун, В.Е.
Рохчин, О.В. Коломийченко, В.Б. Зотов, Рохчин и Знаменская

В документах федерального уровня требования к структуре и содержанию региональных стратегий инновационного развития представлены в Приказе Минрегиона РФ от 27.02.2007 № 14 «Требования к стратегии социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации», который рекомендует включать в региональные стратегии следующие разделы:
1) проблемы и приоритеты развития субъекта Российской Федерации;
2) приоритетные направления деятельности, цели и задачи органов государственной власти субъекта Российской Федерации;
3) механизмы реализации Стратегии.
Механизмы реализации стратегии рекомендуется представлять в следующем виде:
 экономическая политика органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
 энергетическая политика органов исполнительной власти субъекта
Российской Федерации;
 бюджетная политика субъекта Российской Федерации;
 механизм частно-государственного партнерства;
 региональные целевые программы;
 система ФЦП и прочих инструментов целевого финансирования за
счет средств федерального бюджета.
Еще один документ федерального уровня – проект Методических рекомендаций по подготовке стратегий социально-экономического развития субъектов РФ», которые рекомендуют включать в региональные стратегии следующие разделы:
1. Цели и задачи Стратегии субъекта РФ.
Стратегическая цель социально-экономического развития субъекта Российской Федерации заключается в достижении определенного «образа будущего». Формулировка стратегической цели должна удовлетворять нескольким
критериям:
 содержать обобщенную (интегрирующую) формулировку «образа будущего» субъекта Российской Федерации;
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 позволять обосновать стратегические направления ее достижения и
совокупность требований к действиям, осуществляемым для ее достижения.
2. Проблемы и приоритеты развития субъекта Российской Федерации.
В данном разделе Стратегии субъекта РФ рекомендуется отражать основные проблемы и приоритетные направления развития субъекта Российской Федерации.
3. SWOT-анализ социально-экономического положения субъекта РФ.
Проводится анализ сильных и слабых сторон, возможностей и угроз социально-экономического развития субъекта РФ.
4. Инновационное развитие субъекта Российской Федерации.
Проводится анализ текущего состояния инновационного развития субъекта Российской Федерации с указанием существующей инновационной инфраструктуры (технопарки, бизнес-инкубаторы, венчурные фонды и т.д.).
5. Социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.
 социальная политика;
 отрасли экономики;
 развитие инфраструктурных отраслей субъекта Российской Федерации.
6. Межрегиональное сотрудничество.
7. Инвестиционные проекты.
Таким образом, мы рассмотрели требования федеральных документов к
региональным стратегиям инновационного развития. В настоящее время и в ряде регионов уже разработаны такие документы. Рассмотрим некоторые из них.
Стратегия инновационного развития Красноярского края на период до
2020 года включает следующие разделы [102]:
1.
Состояние инновационной сферы и направления инновационного
развития Красноярского края:
 текущее состояние краевой сферы инноваций и причины низкой инновационной активности;
 основные причины низкой инновационной активности в Красноярском крае.
2.
Цели и задачи стратегии. Этапы реализации:
 цели и задачи стратегии, целевые показатели;
 сроки и этапы реализации стратегии.
3.
Основные направления реализации стратегии:
 формирование спроса на инновации;
 модернизация предприятий базовых (традиционных) отраслей региона;
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 привлечение и локализация в крае передовых технологий и производителей мирового уровня;
 формирование сектора «новой экономики»;
 интеграция инновационной системы Красноярского края в инновационную систему СФО и России;
 создание и совершенствование региональной инновационной инфраструктуры;
 развитие сферы исследований и разработок, научного и кадрового потенциала;
 рост творческой активности и развитие инновационной культуры жителей края;
 улучшение инвестиционного инновационного климата в Красноярском крае;
 формирование системы информационного обеспечения инновационной деятельности.
4.
Механизм реализации стратегии:
 организационно-управленческие механизмы;
 нормативно-правовые механизмы.
5.
Финансовое обеспечение стратегии.
Отличием структуры данной стратегии от рассмотренных выше является
оказание значительного внимания сфере инноваций. Так, при анализе состояния региона оценивается состояние инновационной сферы, существующие
направления инновационного развития, уровень инновационной активности, и
основные направления реализации стратегии разрабатываются также в сфере
инноваций.
Инновационная Стратегия Томской области состоит из следующих элементов [73]:
1.
Введение.
2.
Стратегические цели развития Томской области.
3.
Конкурентные преимущества Томской области.
4.
Приоритетные направления инновационной стратегии:
 стимулирование существующих региональных компаний к использованию инноваций.
 стимулирование создания малых инновационных предприятий.
 привлечение внешних инвестиций (преимущественно в высокотехнологическую сферу).
 создание эффективной инфраструктуры для поддержки инноваций.
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 повышение уровня навыков и умений руководителей и специалистов,
вовлеченных в региональное экономическое развитие.
5.
Механизмы реализации инновационной стратегии.
6.
Ожидаемые результаты инновационной стратегии.
7.
Управление:
 Наблюдательный совет.
 Агентство.
 Рабочие группы.
 Основные принципы реализации инновационной стратегии.
8.
Оценка и мониторинг.
Как и в предыдущем случае, в связи с инновационной направленностью
стратегии, направления развития формируются для инновационной деятельности. Преимуществами данной структуры являются глубоко проработанные механизмы реализации стратегии, а также наличие отдельных разделов, посвященных управлению реализацией стратегии, ее оценке и мониторингу. Однако
в данной структуре отсутствует основополагающий, на наш взгляд, блок анализа социально-экономического состоянии региона и его инновационного потенциала, что делает весь документ недостаточно обоснованным, а актуальность
поставленных целей и задач ставит под сомнение.
Стратегия инновационного развития Ставропольского края до 2020 года
состоит из восьми блоков [74]:
1. Состояние и проблемы.
2. SWOT анализ.
3. Миссия.
4. Стратегические цели.
5. Механизмы достижения стратегических целей.
6. Механизмы реализации инновационной стратегии на уровне Правительства Ставропольского края.
7. Инструменты реализации инновационной стратегии на уровне Правительства Ставропольского края.
8. Ожидаемые результаты.
Данная структура стратегии полностью соответствует структуре, предлагаемой в научных работах. Помимо обязательных элементов, здесь также имеется раздел «Ожидаемые результаты», наличие которого способствует более
эффективной реализации стратегии.
Обобщив опыт разработки структуры стратегии развития региона (см.
табл. 6.7), сделаем вывод, что практически каждая стратегия включает в себя
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разделы, посвященные анализу социально-экономического состояния региона,
либо инновационной сферы – в зависимости от направленности документа; целей и задач реализации стратегии; механизма реализации.
Таблица 6.7
Обобщение практики разработки структуры стратегии развития региона
Элемент стратегии
Анализ социально-экономического состояния региона
Анализ состояния инновационной сферы региона
Цели развития территории
Задачи развития территории
Этапы реализации стратегии
Варианты инновационной стратегии
Стратегические приоритеты развития
Направления развития региона
Механизмы реализации стратегии
Финансовое обеспечение реализации стратегии
Межрегиональное сотрудничество
Ожидаемые результаты
Управление реализацией стратегии
Инвестиционные проекты

1

+
+
+

+
+
+

2

3

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

4
+

5
+

+

+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+

+

В таблице номера столбцов означают:
1. Требования к стратегии социально-экономического развития субъекта
Российской Федерации.
2. Методические рекомендации по подготовке стратегий социальноэкономического развития субъектов РФ.
3. Стратегия инновационного развития Красноярского края на период до
2020 года.
4. Инновационная Стратегия Томской области.
5. Стратегия инновационного развития Ставропольского края до 2020 года».
С учетом того, что данные разделы также были обозначены в теоретических подходах, можно назвать их наиболее значимыми и, соответственно, обязательными для модельной стратегии инновационного развития. Кроме того,
исходя из проведенного в работе исследования, к необходимым элементам отнесем также приоритетные направления развития региона и управления реализацией стратегии.
Таким образом, практически во всех региональных стратегиях инновационного развития присутствуют следующие разделы: анализ состояния инновационной сферы региона, цели развития территории, направления развития региона, механизмы реализации стратегии, ожидаемые результаты. На основании
анализа научных публикаций и обобщения региональной практики разработки
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стратегий развития территорий, для инновационной стратегии развития региона
предлагается структура, представленная на рис. 6.2.
Раздел 1
Анализ стартовых условий в регионе.
Конкурентные позиции и стратегические вызовы
Раздел 2
Инновационная деятельность в субъектах РФ: проблемы и перспективы
Раздел 3
Цели и задачи развития региона
Раздел 4
Стратегический выбор. Приоритетные направления развития региона
Раздел 5
Межрегиональное сотрудничество
Раздел 6
Механизмы реализации стратегии
Раздел 7
Инновационные кластеры
Рис. 6.2. Структура стратегии инновационного развития региона
Таким образом, стратегия инновационного развития региона включает
следующие разделы:
1. Анализ стартовых условий в регионе. Конкурентные позиции и стратегические вызовы.
2. Инновационная деятельность в субъектах РФ: проблемы и перспективы.
3. Стратегический выбор. Приоритетные направления развития региона.
4. Межрегиональное сотрудничество.
5. Механизмы реализации стратегии.
6. Инновационные кластеры.
Контрольные вопросы и задания
1. Охарактеризуйте основные этапы становления системы директивного
планирования.
2. Какие методы использовались в рамках централизованного планирования?
3. Охарактеризуйте основные положения методологии директивного планирования.
4. Перечислите достоинства и недостатки директивного планирования.
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5. Каковы основные причины краха системы директивного планирования?
6. Охарактеризуйте основные этапы развития регионального планирования в РФ.
7. Дайте характеристику системы планирования регионов в РФ.
8. По каким основным направлениям осуществляется плановая деятельность в регионах?
9. Каковы основные этапы стратегического территориального планирования?
10. Охарактеризуйте сущность стратегического планирования, его отличие от долгосрочного планирования.
11. Определите атрибуты планирования.
12. Какие подходы используются в современной зарубежной практике регионального планирования?
13. Охарактеризуйте состояние регионального планирования в современной России.
14. Охарактеризуйте методологические основы разработки плановых документов в субъектах Федерации.
15. Определите формы участия общественности в разработке региональных стратегических документов.
16. В чем заключается сущность нормативного и генетического подхода в
структурной политике?
17. Охарактеризуйте основные стратегии экономического развития регионов России.
18. Оцените эффективность стратегии развития территории и стратегии
развития промышленности.
19. В чем заключается сущность алгоритма формирования стратегического выбора региона?
20. Представьте классификацию отраслей региональной экономики.
21. Какие стратегии оказываются наиболее эффективными на уровне муниципальных образований?
22. Какие плановые документы разрабатываются в соответствие с ФЗ “О
государственном прогнозировании и программах социально-экономического
развития РФ”.
23. Охарактеризуйте плановые документы, которые целесообразно разрабатывать на региональном уровне.
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24. Каково содержание концепции социально-экономического развития
региона?
25. Охарактеризуйте типовой макет программы, рекомендованной к использованию Минэкономразвития и торговли.
26. каковы методологические основы разработки региональных плановых
документов?
Тестовые задания
1. Необходимость использования программно-целевого метода определяется
а) обеспечением эффективного использования объектов недвижимости,
организации системы гибкого налогообложения
б) наличием комплексной проблемы, для разрешения которой необходима
централизация производственных и организационных ресурсов, которая не может быть обеспечена на основе существующей системы управления
в) улучшением инвестиционного климата региона

2. Первым плановым документом советского правительства, содержащим развернутый региональный раздел, являлся
а) план ГОЭЛРО
б) пятилетний план
в) генеральная схема размещения производительных сил
г) генеральная схема расселения
3. В СССР основной формой государственного руководства экономикой
являлось
а) государственное региональное планирование
б) государственное целевое планирование
в) государственное централизованное планирование
4. В теории и практике планирования СССР нашли применение следующие методы
а) балансовый
б) нормативный
в) бюджетный
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г) программный
д) экономико-математические
5. Генеральная схема развития и размещения производительных сил СССР
начала разрабатываться
а) в 60-е гг. 20 века
б) в 70-е гг. 20 века
в) в 80-е гг. 20 века
г) в 50-е гг. 20 века
6. Комплексная программа научно-технического прогресса в СССР начала разрабатываться
а) в 60-е гг. 20 века
б) в 70-е гг. 20 века
в) в 80-е гг. 20 века
г) в 50-е гг. 20 века
7. К числу недостатков централизованного планирования следует отнести
а) отсутствовало согласование планов в отраслевом и территориальном
разрезах
б) научный подход часто подменялся субъективным фактором, что приводило к необоснованным корректировкам уже сбалансированных планов
в) не нашли применение методы оптимизации для обоснования решений
8. Становление регионального планирования в РФ связано с принятием
ФЗ
……….
9. Основными недостатками практики разработки и реализации региональных программ в России являлись:
а) недостаточная проработка механизма реализации
б) слабая координация между программами, осуществляемыми на отдельной территории
в) отсутствие запланированного бюджетного финансирования
г) недостаточный контроль за расходованием внебюджетных средств
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10. Какие административно-территориальные образования обладают
возможностями для проведения самостоятельной экономической политики?
а) субъекты Федерации
б) муниципальные образования
в) автономные области
г) автономные округа
д) федеральные округа
11. Определите правильную последовательность этапов стратегического планирования
а) Анализ ситуации и факторов развития
б) обоснование стратегического выбора
в) формирование стратегических целей
г) реализация стратегического выбора
д) формирование механизма реализации
е) оценка результатов и обратная связь
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