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Актуальность исследования. Исторически сложившаяся 
неоднородность экономического пространства России оказывает 
значительное влияние на эволюцию государственного устройства, 
структуру и эффективность экономики, стратегию и тактику 
институциональных ' преобразований и социально-экономической 
политики. Это обуславливает создание определенных условий развития 
общенационального рынка, оптимизации социально-экономических 
преобразований, формирования на высоком уровне общероссийского 
менталитета, укрепления единства российского государства. Вместе с тем, 
усиление неоднородности регионального развития затрудняет проведение 
единой государственной политики, увеличивает опасность возникновения 
региональных кризисов и дезинтеграции национальной экономики. 

Реструктуризация системы государственного управления на 
политическом уровне, развернутая в России в начале X X I века, в качестве 
одного из важнейших направлений предполагает совершенствование 
процессов анализа и планирования социально-экономического развития 
регионов, создание регионального механизма, обеспечивающего 
комплексное и пропорциональное развитие соответствующих 
территориальных образований. 

Участие государства в управлении регионами проявляется в виде 
Указов Президента Российской Федерации, федеральных законов, 
постановлений Правительства РФ, директивных планов, а также в виде 
государственного распорядительства материальными, финансовыми, 
кредитными и трудовыми ресурсами, централизации и централизованного 
распределения средств через государственный бюджет, финансовые 
органы и внебюджетные фонды. 

Поэтому стратегически важным для России является проведение, 
прежде всего, сильной государственной региональной политики, 
направленной на сглаживание различий в уровне социально-
экономического развития регионов Российской Федерации, а 
первоочередной задачей - улучшение условий и качества жизни в 
регионах, что становится возможным с началом устойчивого роста 
национальной экономики. 

В современных условиях перехода страны к рыночной экономике, 
когда традиционные методы цецтрализованного управления и 
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планирования действуют слабее, особое внимание следует уделить 
формированию региональной социально-экономической политике. 

Социально-экономическая политика должна являться важнейшим 
приоритетом государственной региональной политики, под которой 
следует понимать направление деятельности государства и общества по 
обеспечению регионального развития страны, а также совокупность 
способов и методов достижения целей и задач политическими методами 
на основе социально-экономического анализа. 

Актуализация ориентиров политической науки, связанных с 
социально-экономическим развитием регионов России, выражается в 
значениях, которые в настоящее время диктуются поисками новых путей 
ее концептуализации', а также выработкой методов и механизмов ее 
реализации. Создание обобщенной научной картины, в которой, с одной 
стороны, были бы применимы теоретические приемы взаимодействия 
политической, экономической, социальной и экологической науки, с 
другой стороны, учтены различные механизмы их взаимодействия на 
различных иерархических и структурных уровнях, имеет еще одно 
актуальное основание. Оно заключается в соединении в рамках единой 
исследовательской стратегии таких концептуальных образований, как 
«политика» и «экономика», «социология» и «экология», однако это может 
стать подтверждением того, что сегодня в политической науке имеют 
место не только тенденции дифференциации, но и интеграционные 
процессы и явления. 

Степень разработанности темы в научных исследованиях. 
В отечественной специальной литературе вопросы, связанные с 

теоретическими и практическими аспектами государственного 
регулирования нашли отражение в работах В.Н. Лексина, А.Н. Швецова, 
В.Л. Бабурина, Ю.Л. Мазурова и др̂ . 

' См Анохина Н В Методы анализа политических процессов // Политический процесс 
основные аспекты и способы анализа М , 2001: Ильин М В Умножение идеологий или проблема 
«переводимое™» политического сознания // Полис, № 4, 1997, Алексеева ТА Современные 
политические теории М , 2000, Мельвиль А Ю Сравнительная политология, мировая политика, 
международные отношения- развитие предметных областей // Полис, № 4, 1999, Мангейм Дж, 
Рич Р Политология Методы исследования М , 1999, Бенетон Ф Введение в политическую 
науку. М., 2002. 

' См Лексин В Н., Швецов А.Н Программные методы территориального развития М , 
Российский экономический журнал, 1992; Бабурин В Л , Мазуров Ю Л Географические основы 
управления Издательство МГУ М,2000 



в зарубежной научной литературе (Ансофф И , Карлоф Б., Йохансен 
Л., Оучи У., Эклунд К.)̂  вопросам государственного регулирования 
регионального разврггия также уделено достаточно много внимания 

Следует отметить, что большинство научных работ ориентировано 
на исследования проблем экономического направления и содержат 
недостаточно информации о политических, социальных и экологических 
проблемах государственного регулирования на региональном уровне. 

В научной литературе, посвященной региональному развитию, 
прослеживаются три концептуальных направлений: 

Первое: социально-экономическое. Акцентирует внимание на 
проблемах взаимодействия общества и государства в социальной сфере* 
(Шмелев Н.П., Волчкова Л.Т., Андриянов В.Г., Иванов Р.П.). 

Второе направление' социачьно-экологическое - акцентирует 
внимание на взаимодействии общества и природы в социальной сфере^ 
(Моисеев Н.Н., Реймерс Н Ф , Федоров Е.К., Янсен Д., Харрел Э ) . 

Третье направление: социачьно-политическое. Направление связано 
с политическими проблемами региональной безопасности и защитой 
населения^ (Арбатов А.А., Никонов В.А., Богатуров АД., Косолапов НА., 

^ См Ансофф И Стратегическое управление М , Нау-ка, 1989; К^лоф Б Деловая 
стратегия концепция, содержание и символы М , Экономика, 1991; Йохансен Л Очерки 
макроэкономического планирования М , Прогресс, 1982, Оучи У Методы организации 
производства' японский и американский подходы М , Экономика, 1984, Эклунд К Эффективная 
экономика - шведская модель М , Экономика, 1991 

См Шмелев Н П. Новый этап российских реформ пределы и волможности М., Вопросы 
экономики, 1998, Волчкова Л Т Социальная переориентация народно-хозяйсгиенного 
планирования' вопросы теории и методологии Л , Издательство ЛГУ. 1991. Андриянов В 
Государственное регулирование и механизмы саморегуляции в рыночной экономике (мировой 
опыт и Россия) М , Вопросы экономики, №9, 1996 

См Моисеев Н Н Размышления о современной политологии М , 1999, Реймерс Н Ф 
Эко.тогия (теория, законы, правила, принтпшы и гипотезы) М , Издательство «Россия молодая», 
1994, Федоров Е К Взаимодействие общества и природы Л , Гидрометсоиздат, 1972; Janzen D 
Н No park of an island, increase in interference from outside as park size decreases // Oikos, № 3, 1983, 
Харрел Э Международная политическая теория и глобальная окружающая среда // Теория 
междун^одных отношений на рубеже столетий М., 2002 

' См Арбатов А А Меняюпшеся перспективы безопасности в Европе М , Права человека 
2000, Богатуров А Д Кризис микросистемного регулирования // Международная жизнь 1993, 
Богатуров А Д , Косолапов Н А , Хрусталев М А Очерки теории и политического анализа 
международных отношений М , 2002; Никонов В А Назад к Концерту // Россия в глобальной 
политике 2002, Х ° 3, Караганов С А Стратегия для России Повестка дня для Президента-2000. 
М , «Вагриус», 2000, Загорский А В Безопасность России X X I век М , Издательство «Права 
человека», 2000, Рязанцев С В Миграционные тренды и международная безопасность // 
Международные процессы № 3, 2003, Писарев В Д Глобальный биосферный кризис // 



Загорский А В., Хрусталев М.А , Писарев В Д., Рязанцев СВ., Шмидт Г , 
Уатт К., Легволд Р., Кайзер К.). 

Несмотря на обтирный объем документов официального характера, 
государственных программных документов: Указов Президента 
Российской Федерации, федеральных законов, постановлений 
Правительства РФ и иных нормативно-правовых актов', посвященных 
проблемам регионального развития, отмечается явный недостаток 
исследований в облас1и региональных аспектов социально-экономической 
политики. 

Объектом исследования диссертации являются процессы 
формирования новой социально-экономической политики на 
региональном уровне, а предметом исследования основные проблемы в 
деятельности государства, бизнеса и гражданского общества как 
институциональных факторов реализации региональной социально-
экономической политики России. 

Выбор предмета исследования обосновывается как объективными 
обстоятельствами - далекими от завершенности политическими 
процессами становления в России правового государства и 
необходимостью оптимизации государственной региональной политики, 
так и недостаточностью исследований названной проблематики, 
необходимостью дальнейшего их углубления для выработки идей, 

Международные процессы, №3, 2003, Кайзер К , Легволд Р Проблемы безопасности в 
свроатлантическом регионе. М , Институт «Восток-Загшд», 2000 

^ См Конститутдая Российской Федерации// Ишестия М, 1993 Декларация прав и свобод 
человека и гражданина // Принята Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года Указ 
Президента Российской Федерации «О создании финансово-промышленных групп в Российской 
Федерации» № 2095 от 5 декабря 1993 года. Указ Президента Российской Федерации № 803 от 3 
июня 1996 года «Об основных положениях региональной политики в Российской Федерации», 
Указ Президента Российской Федерации № 909 от 15 июня 1996 года «Об >'тверждении концепции 
государственной национальной политики Российской Федерации», Федеральный закон Российской 
Федерации «О финансово-промышленных группах» Ха 190-ФЗ or 30 ноября 1995 года. 
Федеральный закон № 35 от 28 августа 1995 года «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» М , Собрание законодательства Р Ф 1999, 
Среднесрочная программа на 1997-2000 годы «Структурная перестройка и экономический рост» 
МЛ997, Федеральная комплексная программа социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2010 года М., 2002, Комплексная программа социально-экономического развития 
Курской области до 2005 года Курск, 2003, Федеральная целевая программа «Сокращение 
различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (на 2002-2010 
годы и до 2015 года)» 



программ и институтов политической сферы Региональный аспект 
экологической политики рассматривается на примере Курской области 
Центрально-Черноземного региона Российской Федерации. 

Цель диссертационного исследования состоит в научном анализе 
процессов формирования и реализации региональной социально-
экономической политики в Российской Федерации на основе изучения 
целевых комплексных программ. 

Для ее реализации ставятся следующие задачи: 
Выявить наиболее важные проблемные поля региональной 

социально-экономической политики России. 
Обосновать необходимость социально ориентированного 

государственного управления в Российской Федерации, разработать его 
основные формы и методы, определить направления социально-
экономического мониторинга. 

Рассмотреть основные направления региональной социально-
экономической политики в Курской области Российской Федерации. 

Основная рабочая гипотеза. Автор исходит из предположения, что 
значимость решения социально-экономических региональных проблем 
для обеспечения эффективного развития страны выдвигает новые 
исследовательские задачи перед политической наукой Эта сфера 
человеческой деятельности особенно важна в условиях современных 
требований глобализации и обретения социально-экономическими 
проблемами статуса политических. 

Теоретические и методологические основания исследования. 
Современная политическая наука содержит похенциал, позволяющий 

исследовать взаимодействие различных сфер политики, социологии и 
экономики^ (Алексеева Т.А., Семигин Г.Ю., Гельман В.Я., Хрусталев 

* См ■ Алексеева Т А Современные политические теории М , 2000, Семигин Г Ю 
Антология мировой политической мысли в 5 томах М , 1998, Категории политической науки 
Под ред А Ю Мсльвиля М, 2002; Пляйс Я А Партии и партийные системы в современной 
России М , Издательство «Власов», Х?12, 2003; Пляйс Я А Политическая элита России в 
прошлом и сегодня // Властные элиты современной России 2004; Капто А С На перекрестках 
жизни М., 2003, Комаровский В.С Госслужба и СМИ М, 2004, Соловьев А.И. Политические 
коммуникации М, 2004, Шестопал Е Б Образы власти в России, М , 2004, Шесюпал Е Б 
Психологический профиль Российской политики 1900-х гг М, 2000. Категории политической 
науки (Рук авт колл А Ю Мельвиль) М, 2002, Хрусталев М А Политология и политический 



М.А., Соловьев А.И., Комаровский В.С , Сморгунов Л В , Коваленко В И., 
Шес'Юпал Е.Б., Капто А.С., Мельвиль А.Ю., Ледяев В.Г., Пляйс Я.А., Даль 
Р., Пшеворский А , Рич К , Дробишева Л.М., Заславская Т И , Кравченко 
А.И, Крамник В.В., Назтлова Н.Ф., Римашевская Н.М., Равец И., Линн 
Й.). 

Методы исследования. Полиаспектность объекта исследования 
определила множественность подходов к его изучению. В ходе 
исследования были использованы системный, нормативный, 
институциональный и сравнительно-политологический методы 

При подготовке диссертационной работы автор руководствовался 
принципами, позволяющими сочетать возможности логического и 
исторического методов, количественного и качественного анализа При 
разработке понятийно-категориальных аспектов диссертант следовал 
принципам политического анализа, а также применял приемы и методы 
сравнительного анализа, значимого в политологическом отнонтении. 

Источниковедческая база исследования состоит из 
законодательных актов, постановлений и иных государственных 
программных документов Российской Федерации, а также информации, 
содержащейся в официальных документах, научной, справочной и 
периодической литературе по исследуемой теме, в материалах 
центральных, региональных и местных органов власти. 

Основные результаты исследования, полученные лично автором 
и их научная новизна. В диссертатщи впервые комплексно 
рассматриваются региональные проблемы социально-экономической 
политики в Российской Федерации во взаимосвязи с экономикой и в 
исторической динамике. Диссертация дополняет и развивает 
существующие научные представления о предмете исследования. 

анализ // 04q)KH теории и политического анализа международных отношений М , 2002, 
Дробишева Л М Россия реформирующаяся Academia, М, 2002, Заславская Т И Реальные 
доходы россиян сквозь призму социальных оценок // Общество и экономика, № 3-4, М , 1994, 
Кравченко А И Социология менеджмента М, 1999; Крамник В В Социально-психологический 
механизм политической власти Л , ЛФЭИ, 1991, Наумова Н Ф Социальная политика в условиях 
запаздывающей модернизации // Социологический журнал, №1, 1994, Римашевская Н М 
Социальные последствия экономических трансформаций в России // Социс, № 6, 1997, Ravetz J 
Scientific knowledge and social problems Oxford, 1971. Линн Й Переходные процессы в странах 
Центральной и Юго-Восточной Европы и СНГ социальный аспект // Модернизация экономики 
России социальный кош-екст. М Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2004, Сморгунов Л В., 
Сравнительная политология М , 2002, Пшеворский А Демократия и рынок М . 2002, Даль Р 
Демократия и ее критики М , 2003 



предлагает ряд новых научных выводов. В работе впервые выделены 
наиболее эффективные направления решения проблем регионального 
развития на основе реализации целевых комплексных программ развития. 
Предложены новые механизмы социально и экономически 
ориентированного государственного управления 

Даны основные характеристики социально-экономической политики 
в Центрально-Черноземном регионе Российской Федерации на примере 
Курской области, определены ее цели и объекты, выявлены наиболее 
значимые проблемные узлы этой политики. 

Конкретные содержательные характеристики диссертации, 
свидетельствующие в пользу ее новационности, выразились в следующих 
позициях: 

Выявлено, что региональная политика является одной из 
стратегических задач государства и должна учитываться как показатель 
условий развития и роста политических, социальных, экономических и 
экологических структур общества. В этом сущность политической и 
социально-экономической самоидентификации регионов страны 

Перестройка системы управления и хозяйственного механизма, 
развернутая в России, предполагает совершенствование процессов 
анализа и планирования комплексного социально-экономического 
развития регионов, создание территориально-хозяйственного механизма, 
обеспечивающего комплексное и пропорциональное развитие соот
ветствующих территориальных образований. 

Конструктивные решения многих из указанных проблем требуют 
предварительной научно-методической проработки путей обеспечения 
всестороннего анализа развития регионов, усиления целевого характера 
планирования, совершенствования правовых основ местного 
самоуправления. 

Региональная политика должна определять деятельность собственно 
государственных структур по решению значимых проблем за счет 
государственных ресурсов и применения инструментов социально 
ориентированного управления. 

Установлено, что в настоящее время в России можно выделить три 
механизма формирования и реализации региональной политики: прямое 
регулирование через государственное воздействие, экономическое 
стимулирование через рыночные механизмы и смешанные формы. 
Имеется ряд принципиальных причин, определяющих «провалы» и 
неэффективность государственной региональной политики. Наиболее 
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приемлемы смешанные механизмы, позволяющие реализовывать 
социально-экономическую политику на основе государственного 
регулирования и рыночных инструментов. 

Показано, что формирование региональной политики в настоящее 
время проводится в двух направлениях - обще-территориальном и 
программно-территориальном. В целевых программах используются 
методические приемы формирования и регионального планирования. 

В связи с этим следует выделить две основные группы методов 
регулирования - прямые и косвенные. В настоящее время имеет место 
нарастающая потребность интегрировать цели регионального развития в 
механизмы государственной политики и хозяйствования. Показано, что 
основную нагрузку по финансированию региональных социально-
экономических программ несут предприятия. 

Доказано, что одним из наиболее эффективных направлений 
повышения эффективности региональной политики является развитие 
«модели партнерства» в социально-экономической сфере Развитие 
данной модели предполагает наличие двух ключевых условий; во-первых, 
существования заинтересованных кругов на всех уровнях власти, которые 
могли бы быть партнерами в решении проблем регионального 
управления; во-вторых, предложений практических мер по широкому 
включению гражданского общества в социально ориентированное 
управление. 

Обосновано, что важной задачей регионального развития является 
государственное содействие вовлечению в данный процесс гражданского 
общества. Для этого необходимо совершенствование законодательства 
для создания правовых условий, позволяющих гражданам участвовать в 
принятии и реализации социально значимых решений. 

Положения диссертации, выносимые на заищту: 
1. «Региональная политика» и «социально-экономическая 

политика» органично включерш в теоретико-методологические и 
предметные структуры политической науки как направление и сфера 
деятельности государственных институтов и гражданского общества. 
Политические компоненты предметного поля исследуемого направления 
представляют собой значимые в исследовательском отношении 
инструменты политической деятельности, рассматриваются как факторы 
многообразия взаимосвязей системы «государство-регионы-общество» и 
как процессы политического развития гражданского общества. 



и 
2. Структура регионального развития не ограничивается только 

разделами, посвященными социальной, экономической политике и 
государственному управлению, а охватывает весь спектр политических 
измерений и политических отношений в области отношений общества и 
государства. 

3. Необходима интеграция региональной политики с общим 
процессом принятия решений органами законодательной и 
исполнительной власти в целях формирования государственной 
стратегии. 

4. Формирование основных политических и экономических 
принципов региональной политики России требует всестороннего учета 
сложившихся в настоящее время социально-экономических региональных 
условий, вызванных кризисом платежеспособности многих предприятий и 
значительным сокращением производственных мощностей. 

5. В качестве важной функции современной социально-
экономической политики необходимо совершенствовать систему 
социального и экономического мониторинга российских регионов. 

6. В настоящее время в России сформировалось понимание 
необходимости преобразования существующих административных систем 
управления социально-экономическим развитием страны. В интересах 
развития этих систем актуально широкое использование экономических 
рыночных регуляторов для поощрения предпринимательских инициатив в 
сфере государственного контроля и нормирования в этой области. 

7. Возрастание регулирующей роли государства в системе 
обеспечения социально-экономического развития страны следует 
рассматривать как необходимое условие решения проблем региональной 
политики в Российской Федерации. 

Теоретическая значимость результатов исследования. Решение 
задач, поставленных в рамках диссертационной работы, способствует 
развитию перспективного научного направления, уточнению ее 
предметного поля и понятийно-категориального арсенала, которые 
структурируются вокруг смысловых конструктов «региональная 
политика» и «социально-экономическая политика», Комбинированное 
использование возможностей политического, социального и 
экономического анализа позволяет значительно расширить горизонты 
политической науки. 
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Практическая значимость исследования состоит в том, что его 
основные положения и выводы могут быть использованы в целях 
обеспечения социально-экономического развития регионов России, в 
качестве методической основы выбора приоритетных государственных 
программ для решения региональных задач, а также в целях приращения 
политологических знаний и в практике преподавания политологии в 
высших учебных заведениях. 

Разработашхая и апробированная автором методология социально-
экономической оценки состояния регионов страны может содействовать 
выработке новых политических решений регионального развития 
Российской Федерации. 

Апробация диссертационной работы. Основные положения и 
выводы диссертации представлены автором в виде 5 опубликованных 
научных работ общим объемом около 20 печатных листов, в том числе 
в монографии «Политические проблемы социально-экономического 
развития регионов России». М., Институт сравнительной политологии 
РАН, 2004 (объем 10 п.л.). Основные результаты проведенного 
исследования нашли отражение в выступлениях автора на совещаниях и 
конференциях, в частности, на Международном совещании «Стратегия 
для России: Повестка дня Президента (Москва, 2001), на научно-
практической конференции «Современные политические технологии» 
(Москва, 2003), на научном совещании «Проблемы мировой политики и 
глобализации политических процессов» (Москва, 2004). 

Материалы диссертационной работы доложены на научно-
практических семинарах Курского государственного технического 
университета, представлены в лекциях автора на факультете прикладной 
политологии Государственного университета - Высшей школы экономики 
в 2003-2004 годах. Диссертационная работа обсуждена в Институте 
сравнительной политологии РАН. 

Структура диссертационной работы состоит из введения, трех 
глав, заключения и списка использованной литературы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Введение включает в себя обоснование актуальности темы 
диссертационной работы, определение цели, задач и методологии 
исследования, характеристику степени разработанности проблемы и 
основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Политические аспекты социально-
экономического развития России на региональном уровне» 
рассматриваются глобальные кризисы современности как отражение 
основных свойств системы «государство-регионы-общество». Автор 
выделяет два основных аспекта современных глобальных кризисов: 
политический и социально-экономический. В главе рассмотрены 
национальные и региональные приоритеты в политической сфере, а также 
основные направления, по которым социально-экономическая политика 
включается в предметное пространство политической науки. 

В первом параграфе «Политика государственного регулирования 
социачъно-экономическим развитием в современных условиях» 
отмечается, что среди множества глобальных проблем, которые 
приходится решать человечеству в XX I веке, на первый план выходят 
проблемы регионального социально-экономического развития. 

В настоящее время социально-экономическое развитие регионов 
Российской Федерации невозможно без системного подхода. Современная 
система регионального развития и связанное с ней государственное 
управление регионами страны включает ряд специфических 
инструментов, основывающихся, прежде всего на политических методах и 
подходах государственного регулирования, экологического менеджмента 
и маркетинга. К их числу относятся- законодательные, информационные, 
административные, экономические, социальные и экологические методы. 
Необходимо отметить, что все перечисленные выше и совершенствуемые 
постоянно управленческие методы взаимно дополняют друг друга, а 
комплексное применение их на практике составляет основу социально-
экономической политики государства на пути перехода нашей страны к 
устойчивому развитию. 

Систему социально-экономического развития страны следует 
рассматривать также с точки зрения обеспечения системы безопасности 
страны, поэтому государственное управление региональным развитием 
может рассматриваться в качестве алгоритма социально-экономического 
менеджмента на всех возможных уровнях управленческой иерархии. 



14 

формируя при этом основные направления социально-экономической 
политики. 

Во втором параграфе «Политические особенности экономического 
развития регионов России)) показано, что стратегическими целями 
Российской Федерации в области социапьно-экономической политики 
являются: 

• последовательное разрешение проблем социально-
экономического развития государства, при котором полностью 
Зачитываются политические, экономические, социальные, экологические и 
природно-географические условия конкретных регионов; 

• целенаправленное достижение в каждом регионе страны 
высокого качества жизни населения; 

• создание условий для эффективного функционирования 
государственной системы регионального развития; 

• обеспечение национальной безопасности Российской 
Федерации. 

Основными задачами для реализации перечисленных выше целей 
следует признать: 

• разработку единой системы законодательства, стандартов и 
нормативных требований к хозяйственной деятельности; 

• формирование эффективной системы органов государственного 
управления; 

• создание гарантий каждому гражданину и права на здоровую 
среду обитания, включая право на получение информации о состоянии 
окружающей среды, качества пищи, питьевой воды и безопасности; 

• повышение эффективности контроля над соблюдением 
существующих регламентов и применением административных и 
экономических санкций; 

• осуществление единой государственной социально-
экономической политики. 

Существует несколько механизмов, которые позволяют 
обеспечивать решение вышеперечисленных задач: 

административный: государственное законодательство, 
нормирование качества жизни и здоровья населения; 

экономический: финансирование социальных мероприятий, политика 
ценообразования с учетом социального фактора, формирование 
свободного рынка, страхование и формирование политических 
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механизмов реализации государственных и региональных целевых 
программ. 

Таким образом, общие национальные цели и задачи, затрагивающие 
интересы общества, связаны, прежде всего, с ростом эффективности 
региональной социально-экономической деятельности. 

В третьем параграфе «Политические аспекты экономической и 
социачъиой сфер развития Курской области» показано, что задачи 
государственного регулирования структурных преобразований 
промышленности на региональном уровне могут быть следующими' 

• переориентация и модернизация традиционных отраслей 
промышленности Курской области- жслезнорудной (Михайловский ГОК), 
электроэнергетики (Курская АЭС), сельского хозяйства и 
приборостроения; 

• создание новых отраслей, ориентированных на экспорт и 
выпуск конкурентоспособной продукции; 

• формирование прогрессивной налоговой, кредитной и 
инвестиционной политики. 

В этой связи возможен трехуровневый алгоритм взаимодействия 
органов исполнительной власти по выявлению и реализации приоритетов 
региональной социально-экономической политики 

Первый: Выработка общих приоритетов государственной 
региональной политики, исходя из стратегических целей социально-
экономического развития. 

Второй: Конкретизация приоритетов и обоснование целей 
социально-экономической политики. 

Третий: Детализация приоритетов и формирование пакета 
предложений к федеральным целевым программам, корпоративным 
инвестиционным и реализационным программам. 

Новизна предложенного подхода состоит во взаимодействии 
приоритетов первого, второго и третьего уровней, т.е. введением как 
отраслевого, так и целевого принципа взаимодействия в рамках 
регионального развития. 

Во второй главе «Политические основы формирования 
региональных целевых программ социально-экономическо1-о 
развития» показано, что в течение многих десятилетий 
народнохозяйственное планирование в стране сочеталось с разработкой 
целевых комплексных, в том числе региональных, пр01рамм. 
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определяющих пути решения важнейших государственных задач и их 
ресурсное обеспечение Основы программного подхода к формированию 
народнохозяйственньтх пропорций и связей в долгосрочной перспективе 
были заложены еще в работах Госплана СССР по экономическому 
районированию. За советский период накоплен большой положительный 
опыт программного планирования, на основе которого осуществлены 
крупные общенагщональные проекты, позволившие значительно 
поднять экономический потенциал государства и укрепить его 
международный авторитет. 

В первом параграфе «Политические методы программного 
регулирования территориального развития» рассмотрены результаты 
исследования возможных вариантов развития российских регионов на 
примере Центрально-Черноземного региона России, которые позволяют 
прийти к выводу о том, что очевидна необходимость проведения 
интегрированной политики государства и региона в социально-
экономической сфере. 

Под эффективностью программы следует понимать прямую 
экономическую эффективность или выгодность решения поставленных 
задач на основе реализации включенных в программу заданий. 

Результативность программы трактуется, как мера соответствия 
ожидаемых результатов программы поставленной цели 

При оценке результативности программы важно максимально 
корректно выразить качественно-количественные определенности 
программной цели. 

Во втором параграфе «Методы формирования целевых программ 
развития Курской области» рассмотрены основные методы 
формирования целевых программ развития Курской области и определена 
необходимость поиска возможных решений региональных проблем. 

Целевая комплексная программа (ЦКП) - это плановая разработка 
научно-исследовательских, социально-экономических, производственных, 
Организационно-хозяйственных задач и мероприятий. 

ЦКП имеет следующие особенности: 
• характеризуется четкой целевой направленностью, которая 

проявляется в строгой ориентации системы целей, а также всех 
мероприягий, используемых ресурсов программы на ее полное решение; 

• содержит полный комплекс взаимосвязанных мероприятий, 
необходимых для реализации поставленных целей 
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Типовыми целевыми программами для административно-
территориального образования Курской области являются: 

• Целевая программа развития социальной инфраструктуры. 
• Целевая программа структурной перестройки экономики и 

демонополизации. 
• Целевая программа развития малого бизнеса. 
• Целевая программа развития транспортных коммуникаций и 

дорожного хозяйства. 
• Целевая программа охраны окружающей среды и 

рационального использования природных ресурсов 
Целесообразно выделить два типа целевых региональных программ, 

разрабатываемых на федеральном и региональном уровнях 
Государственные (федеральные) региональные программы, 

осуществляемые по инициативе центральных государственных органов. 
Местные целевые отраслевые программы, формируемые и 

реализуемые территориальными органами власти, в том числе на базе 
государс'1венпых (федеральных) целевых регионалып.1х программ 

Кроме того, при оценке первоочередных направлений развития 
промыщленности в регионе следует учитывать систему критериев 
структурных преобразований, включающую следующие группы 
критериев: 

Социальные: 
• Насыщение рынка дефицитными товарами; 
• Создание новых рабочих мест; 
• Развитие социальной инфраструктуры; 
• Увеличение объема муниципальных ycjiyi. 
Экономические: 
• обеспечивающие экономическую эффективность 

хозяйствующего субъекта - прибыль, рентабельность и прочие; 
• обеспечивающие экономическую эффективность региона в 

целом - пополнение доходной части регионального бюджета 
В третьей главе «Совершенствование политических механизмов 

реализации региональных целевых программ» оценивается 
государственная система регионального управления. Показано, что 
изменение основного принципа формирования системы регулирования -
одно из главных стартовых условий перехода к рыночной экономике. На 
переходном этапе эта система характеризуется двумя определяющими 
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тенденциями' с одной стороны, степень государственного вмешательства 
в экономику уменьшается, с другой, происходит изменение форм и 
методов государственного управления. 

В первом параграфе «Система прямых и косвенных методов 
регионального регулирования» рассмотрены основные формы, функции и 
методы формирования системы государственного регулирования. 

Выявлены основные методы и способы осуществления государством 
этих функций в социально-экономическом развитии регионов. 
Определено, что данный процесс идет по следующим направлениям: 
последовательный переход от прямых к косвенным методши 
регулирования экономики. 

К прямому методу относится разработка государством нормативных 
актов, положений, мероприятий, оказывающих непосредственное 
воздействие на деятельность субъектов рыночных отношений. 

Показано, что любая система предполагает наличие 
множественности элементов, те. «структурности системы» и наличия 
объединяющих связей между составляющими элементами системы. 
Такими объединяющими связями являются формы, функции и методы 
государственного управления Применительно к социально-
экономическому ориентированному управлению выделяются две 
основные формы государственного управления: оперативно-
административное распорядительство, осуществляемое через 
установление законов, стандартов, норм, и оперативно-хозяйственное 
регулирование, осуществляемое посредством обеспечения исполнителей 
необходимыми средствами для выполнения ими своих производственных 
функций. К методам государственного управления в социально-
экономической сфере относятся: метод стратегического приоритета; 
метод оперативного управления; метод чрезвычашюго реагирования и 
информативный метод. 

Во втором параграфе «Механизмы реапизации региональных целевых 
программ на основе создания финансово-промышленных групп (ФПГ)» 
рассмотрена методика реализации региональных целевых программ путем 
создания финансово-промышленных групп. Необходимость интегратщи 
промышленного и финансового потенциалов, активизации 
инвестиционной деятельности финансово-кредитных структур очевидна 
на всех уровнях. ФПГ создают в качестве инструмента структурной 
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перестройки промышленности и решения задач социально-
экономического развития региона. 

Правовую основу формирования ФПГ заложили Указ Президента РФ 
№2095 от 5 декабря 1993 года «О создании финансово-промышленных 
групп в Российской Федерации» и Федеральный закон «О финансово-
промышленных группах», заложивший правовой фундамент 
формирования и функционирования этих объединений. 

Следует выделить несколько обших закономерностей формирования 
ФПГ: целенаправленная концентрация собственности; долгосрочные 
перспективы инвестиций и собственности; широкое развитие трастовых 
отношений внутри группы; высокая степень управленческой автономии и 
межфирменной конкуренции членов группы при реализации проектов; 
селективное вмешательство главных акционеров при появлении крупных 
проблем; совместная организация маркетинга продукции в условиях 
жесткого соперничества. 

В третьем парафафе «Совершенствование методов формирования и 
реализации региональных инвестиционных программ» рассматриваются 
основные методы реализации социально-экономических инвестиционных 
программ региона. Применение различных методов при реализации 
целевых федеральных и региональных программ заключается в конечных 
социальных результатах, а также в направленности проектов на 
обеспечение согласованности действий государственных региональных 
органов власти и свободных рыночных структур. Подчеркивается 
необходимость интефации научного, промышленного и финансового 
потенциала, активизации инвестиционной деятельности на всех зфовнях 
управления. 

Таким образом, совершенствование методов формирования и 
реализации инвестиционных профамм развития регионов России в 
настоящее время состоит в том, чтобы переложить на регионы большую 
часть расходов, связанных с социальным, экономическим и 
экологическим развитием, а в регионах перенести центр тяжести 
финансирования целевых профамм с бюджетов всех уровней на 
негосударственный сектор экономики 

В заключении диссертации подводятся основные итоги 
проведенного исследования, сформулированы основные итоговые 
положения и выводы. В частности, отмечается, что региональные 
проблемы региональной политики включены в теорстико-
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методологические и предметные структуры политической науки В 
настоящее время происходит накопление собственно концептуального 
арсенала данного направления науки и его структзфирование. В 
исследовании подчеркивается, что комплекс политических отношений 
определяет новый потенциал, отражающий специфику политологического 
познания и переживающий этап становления своего гносеологического 
статуса и теоретических оснований. 

Конкурентные преимущества региональной социально-
экономической политики заключаются в том, что она включает в себя 
несколько опорных конструкций, главными из которых являются 
следующие: 

• в условиях современного интегрированного хозяйствования 
роль государственного регулирования объективно остается весьма 
значительной; 

• государственная поддержка предприятий должна 
осуществляться исключительно на селективных началах - под программы 
и проекты, признанные экономически эффективными. 

Из этого следует первый вывод: требуется новая оценка ситуации в 
стране, учитывающая изменения отношений, интересов и природно-
ресурсных возможностей государства, регионов, хозяйствующих 
субъектов и населения, для чею необходимо оптимизировать систему 
сбора и анализа информации, поступающей из регионов. 

Второй вывод: на современном этапе осуществления рыночных 
реформ социально-экономическая политика должна основываться на 
реализации целевых программ развития экономики во взаимосвязи с 
единой региональной политикой государства, аккумулирующих в себе 
целевые задачи и ориентацию на достижение конечных результатов 

Смысл политологического подхода к изучению социально-
экономической политики заключается в привлечении внимания к 
следующим основным позициям, предложенным и апробированным 
автором; 

• В ходе исследования предложена система методов 
государственного регулирования социально-экономического развития на 
региональном уровне. 

• Рекомендованы основные направления поддержки и содействия 
развитию приоритетных отраслей промышленности Курской области. 

• Важнейшими элементами системы управления являются 
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целевые программы развития регионов страны. Программное 
государственное управление и заложенные в него методы в настоящее 
время являются инструментами прямого государственного воздействия на 
регионы. 

• В настоящее время целенаправленная социально-экономическая 
деятельность осуществляется и стимулируется на экономической основе. 
Финансовую нагрузку по реализации региональных целевых программ 
несут предприятия и организации. 

• Эффективным направлением решения проблем региональной 
политики в Курской области Российской Федерации является 
совершенствование методов и механизмов управления на 
государственном уровне. 
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