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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется тем, что социаль
но-экономическое развитие российских регионов в динамичных услови
ях современной экономики требует новых подходов, адекватных проте
кающим трансформациям. 

Социально-экономическое развитие регионов в рыночных условиях, 
принципиально отличающихся от административно-командных рамок, 
приводит к усилению дифференциации территорий РФ. Практика пока
зывает, что большие различия в уровне социально-экономического раз
вития регионов определяются не только их базовыми ресурсными по
тенциалами, но и разной степенью рациональности использования 
имеющихся ресурсов. В этой связи требует своего решения комплекс 
теоретических и практических задач повышения эффективности регио
нальной экономики за счет совершенствования форм ее организации и 
управления. 

Особое место в национальной экономической системе занимают ре
гионы с узкой специализацией, определяемой их ресурсной базой или 
оставшейся в качестве наследия от прежней системы хозяйствования 
структурой экономики. Для них сегодня в условиях непредсказуемой 
динамики мировой и национальной экономики особенно остро стоят 
проблемы экономического роста, конкурентоспособности продукции ре
гиональных производителей, обеспечения высокого уровня жизни насе
ления. 

В развитии регионов-доноров, имеющих монопродуктовую структу
ру хозяйства, остро проявляются проблемы, которые в перспективе мо
гут оказать влияние на их экономическое развитие, так как зависимость 
бюджета от одного крупного налогоплательщика порождает серьезные 
риски при изменении как внешних, так и внутренних экономических ус
ловий. В тоже время диверсифицированные регионы оказываются более 
устойчивыми и конкурентоспособными, а создание в монорегионах мно
гопрофильных производств позволяет повысить эффективность регио
нального производственного комплекса. Диверсификация экономики -
сложный неоднозначный процесс, разные типы регионов имеют свой 
предел диверсификации, превышение которого может вести к росту из
держек, снижению эффективности производства, поэтому определение 
ее оптимального уровня и является одной из актуальных задач. 

Степень разработанности проблемы. 
К началу XX века экономическая наука сформировала три основных 

направления исследования экономической системы региона: решение 
проблемы поиска наиболее выгодного (оптимального) места размещения 
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производства; определение оптимальной структуры и размеров произ
водства в отдельном регионе или центре; разработка общей теории для 
решения локационных и региональных проблем общественного хозяйства. 

Развитие общества и его хозяйственной составляющей в XX веке 
привело к появлешпо новых направлений исследований региональной 
экономики, выявления особенностей ее развития. Проблемы размещения 
производственных систем по территориям нашли свое отражение в ра
ботах А. Вебера, Э. Гувера, У. Изарда, У. Кристаллера, Г. Мюрдаля, Ф. 
Перру и других ученых. К концу 1960-70-х гг. получили развитие теории 
поляризованного роста, диффузии нововведений, динамического и цик
лического развития, отсталости и зависимости. 

Опыт, накопленный российскими учеными существенно обогатил 
теорию региональной экономики. Заметное расширение научных иссле
дований в этой области было связано с возрастанием внимания к регио
нальным аспектам социально-экономического развития в условиях пере
ходной экономики. Теоретические и методические основы региональной 
экономики раскрываются в трудах И. Блажко, В. Бутова, В. Введенского, 
А. Гранберга, В. Игнатова, Н. Кетоиой, В. Котилко, Д. Лапыгина, В. Лек-
сина, С. Леонова, П. Минакера В. Селиверстова, В. Суслова, А. Татар
ского, Р. Шнипера, Б, Штульберга, ТС Яновского. 

В современной отечественной экономической науке представлен 
широкий спектр исследований, направленных на решение проблем ре
гионального развития. Вопросам анализа экономики, типологии, страте
гии и политики развития, потребительского рынка и спроса, оценки 
уровня жизни населения, интернационализации сотрудничества на уров
не региона посвящены работы таких ученых, как А. Амадеску, И. Анто-
хова, И. Белявский. С. Бычкова, 3. Вдовенко, В. Герасенко, В. Гутник, 
Ю. Даренских, С. Суспицын. 

Получила свое раскрытие и проблематика диверсификации регио
нальной экономики, нашедшая отражение в научных публикациях С. Бо
гатырева, Д. Далгатона, Р. Кунца, А. Макарова, В. Меньщикова. 

Пристальное внимание исследователей к социально-
экономическому развития региона, высокий теоретический и методиче
ский уровень разработанности проблемы, тем не менее оставляет мало
изученными ряд вопросов. В недостаточной мере учитывается специфи
ка регионов-доноров,, имеющих монопродуктовую структуру экономики. 
Отсутствует методика оценки воздействия диверсификации на эффек
тивность региональной экономики, отвечающая реальным потребностям 
сегодняшней практики. 

Эти причины в сочетании с актуальностью социально-
экономического развития региона определили выбор цели исследования, 
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Целью диссертационного исследования является теоретическое 
обоснование диверсификации как фактора развития региональной эко
номики и разработка на этой основе комплекса методических положений 
и практических рекомендаций по развитию экономики монопродуктово
го региона-донора. 

В соответствии с целью были поставлены и решены следующие за
дачи: 

- рассмотреть теоретические основы диверсификации экономической 
системы региона-донора; 

- проанализировать влияние диверсификации на эффективность эко
номики региона, предложить методику оценки этого влияния; 

- исследовать социально-экономический потенциал региона как осно
ву диверсификации монопродуктовой экономики, оиредглить ди-
версификационный потенциал и проблемы социально-
экономического развития Липецкой области; 

- выявить роль малого предпринимательства и регионального управ
ления в диверсификации региональной экономики; 

- проанализировать стратегию социально-экономического развития 
Липецкой области, разработать направления ее совершенствования; 

- предложить методику оценки эффективности целевых региональных 
программ, используемых для управления диверсификацией регио
нальной экономикой. 
Объектом исследования является диверсификация экономики ре

гиона-донора. 
Предмет исследования составляет совокупность управленческих и 

экономических отношений, возникающих в процессе диверсификации 
монопродуктовой региональной экономики. 

Теоретической и методологической базой исследования послул;и-
ли концептуальные положения региональной экономики, относящиеся к 
ее структуре, механизмам формирования диверсифицированного хозяй
ства, изложенные в научных публикациях экономистов. 

В работе использованы общенаучные методы исследования: диалек
тический, исторический, логический, позволившие рассмотреть изучае
мые явления и процессы в динамике, выявить проблемы и тенденции 
развития. В основу методологии исследования был положен системный 
подход. Применялись методы индукции и дедукции, сравнительного 
анализа, экономико-статистические методы, SWOT-анализ. 
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Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специ
альностей ВАК МО РФ по экономическим наукам. 

Содержание диссертационной работы соответствует Паспорту спе
циальности ВАК 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйст
вом, пункт 5 - Региональная экономика (5.11. Территориальная органи
зация регионального экономического развития; типы регионов (развитые 
и депрессивные, доноры и реципиенты, моно продуктовые и диверсифи
цированные и т.д.), методические проблемы классификации и приклад
ные исследования особенностей развития различных типов регионов; 
5.17. Региональное стратегическое планирование; региональные про
граммы развития; экономические проблемы федерализма; экономиче
ская симметрия и асимметрия в развитии Российской Федерации; про
блемы разграничения полномочий и предметов ведения и эффективность 
государственного управления в территориальном аспекте; экономиче
ские проблемы местнэго самоуправления). 

Информационно-эмпирической базой решения поставленных в 
диссертации задач послужили официальные статистические данные Фе
деральной службы государственной статистики РФ и территориального 
органа по Липецкой области, аналитические материалы и отчетность 
Администрации Липецкой области, отчеты о хозяйственной деятельно
сти предприятий региона, целевые программы развития региона, мате
риалы территориального управления Федерального агентства по управ
лению особыми экономическими зсмами, факты и сведения из научных 
публикаций, данные периодической печати. Особое место в информаци
онной базе исследования заняли законы, указы, постановления и другие 
законодательные акты региональной администрации. 

Основные научные результаты и новизна. 
Научная новизна исследования заключается в теоретическом пред

ставлении диверсификации как фактора развития региона-донора с мо
нопродуктовой структурой хозяйствования, получающей свою реализа
цию в стратегии социально-э кономического развития региона: 

- предложена трактовка понятия «монопродуктовый регион-донор», 
рассматриваемого как территориально-экономическая система, ос
нованной на ранее созданном социально-экономическом потенциа
ле, ориентированном на производство продукции одной отрасли, и 
развивающаяся преимущественно за счет внутренних финансово-
экономических источников, позволяющих совершенствовать струк
туру региональной экономики и повышать качество и уровень жизни 
населения; в качестве основных направлений развития современного 
российскою региона-донора выявлены: обеспечение конкуренто
способности экономики региона, проведение активной региональной 
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экономической политики и обеспечение высокого уровня жизни на
селения; 

- доказательно подтверждена целесообразность перехода от моно
продуктовой структуры региональной экономики к многоотрасле
вой; показано, что диверсифицированные регионы имеют дополни
тельные возможности для развития, в целом оказываются более ус
тойчивыми, конкурентоспособными по сравнению с узкоспециали
зированными; предложена классификация показателей, характери
зующих эффективность диверсифицируемой региональной эконо
мики и сгруппированных по критериям экономической, технологи
ческой и социальной эффективности; предложена методика оценки 
влияния диверсификации на эффективность региональной экономи
ки, включающая показатель интегрального эффекта и энтропийный 
индекс региональной диверсификации; 

- на основе выявления тенденций развития региона-донора с моно-
продуктовой структурой показан диверсификационный потенциал 
его экономики; последний определен как способность экономиче
ской системы к гармоничному включению большого разнообразия 
производств из различных отраслей (видов деятельности), объеди
ненных единым вектором социально-экономического развития ре
гиона; аргументировано, что основными составляющими диверси-
фикационного потенциала региона-донора являются: инвестицион
ный, предпринимательский и административно-управленческий по
тенциал; 

- обоснована необходимость изменения региональной политики в ре
гионе-доноре, решающем задачу диверсификации экономики: от 
выравнивания уровня территориального развития к созданию «точек 
роста», концентрирующих финансовые, человеческие, администра
тивно-управленческие ресурсы с последующим распространением 
инновационной активности на другие территории области; 

- с применением инструментария стратегического менеджмента выяв
лены сильные и слабые стороны экономики Липецкой области, воз
можности и угрозы в ее развитии; определены основные стратегиче
ские направления развития региона-донора, решающего задачу ди
версификации; показана целесообразность и возможность диверси
фикации экономики региона за счет создания особых экономических 
зон промышленно-производственного и агропромышленного типа; 
установлено, что на первый план для области выходит проблема раз
вития производств с высокой долей добавленной стоимости и высо
ким потреблением металла; 
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- разработана методика комплексной оценки эффективности реализа
ции целевых программ развития экономики региона на основе сово
купности интегральных показателей технологической, экономиче
ской и социальной эффективности, позволяющая оценить влияние 
целевых программ, а также реализуемых в их рамках инвестицион
ных проектов, на эффективность экономики области в целом и ее 
отдельных районов. 
Теоретическая и практическая значимость исследования выпол

ненной диссертационной работы заключается в углублении теоретиче
ских представлений региональной экономики применительно к совре
менным социально-экономическим условиям. Раскрыта специфика эко
номики региона-донора, характеризующегося монопродуктовой струк
турой производства, показана возможность диверсификации региональ
ной экономики через формирование стратегии и целевых региональных 
программ. Основные положения диссертационной работы могут быть 
применены в преподавании ряда экономических дисциплин: «Регио
нальная экономика», «Стратегический менеджмент», а также спецкурсов 
по проблемам социально-экономического развития региона. 

Содержащиеся в работе выводы и практические рекомендации могут 
быть адресованы Липещ.ому областному совету депутатов, Администрации 
Липецкой области, Администрации г. Липецка для уточнения стратегиче
ской концепции, разработки конкретных направлений диверсификации ре
гиональной экономики через целевые программы, а также для оценки эф
фективности принятых управленческих решений в форме программных ме
роприятий. 

Апробация диссертационного исследования. Основные теорети
ческие и практические результаты докладывались на Международных, 
межрегиональных и вузовских конференциях в 2005-2006 гг. Результаты 
исследования использовались в работе Липецкого областного Совета де
путатов при формировании стратегии социально-экономического разви
тия региона. Ряд теоретических положений диссертационного исследо
вания был апробирован через учебный процесс в филиале ВЭФЭИ в 
г. Липецке в преподавании дисциплин «Региональная экономика» и 
«Стратегический менеджмент». 

Публикации. Основные положения и выводы диссертационной ра
боты получили свое отражение в 5 публикациях автора, в том числе од
ной опубликованной в журнале из списка ВАК, общим объемом 2,2 п.л. 

Структура и объем работы обусловлены целью и задачами, по
ставленными в диссертационном исследовании. Диссертация состоит из 
введения, трех глав, включающих семь параграфов, заключения, списка 
использованной литературы, приложения. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы, охарактеризована на
учная разработанность проблемы, определены объект, предмет, цель и 
задачи исследования, излагаются теоретическая и методологическая ос
нова исследования, информационная база, научная новизна, теоретиче
ская и практическая значимость и апробация работы. 

В первой главе «Теоретическое обоснование роли диверсифика
ции в развитии экономики региона» рассматриваются концептуальные 
подходы к диверсификации экономической системы региона-донора, с 
теоретико-методических позиций анализируется влияние диверсифика
ции на эффективность экономики региона. 

Определение нашего понимания специфики региона-донора и ос
новных направлений его развития служит исходной позицией для рас
смотрения диверсификации его экономики. 

В экономической литературе много внимания уделяется классифи
кации российских регионов на основе различных критериев их социаль
но-экономического состояния и уровня развития. Попытки структуриро
вания и сведения к единой системе всей совокупности различных типов 
регионов по значимым, общим для них признакам привели к тому, что 
различные существующие типологии тесно связаны между собой, одна
ко не дают одинаковых группировок, и выделенные по тому или иному 
критерию регионы могут в одних случаях рассматриваться как однотип
ные, а в другом случае оказываются отнесены к разным типам. Сущест
вующую классификацию следует продолжать и развивать, в частности, 
потому, что в ней не присутствуют самодостаточные регионы-доноры. 

Проведенное исследование послужило для определения региона-
донора как территориально-экономической системы, основанной на соз
данном ранее социально-экономическом потенциале со сложной структу
рой хозяйственного комплекса, выгодном географическом положении и 
благоприятном инвестиционном климате, функционирующей и разви
вающейся преимущественно за счет внутренних финансово-
экономических источников, позволяющих обеспечить расширенное вос
производство, совершенствовать структуру региональной экономики, а 
также повысить качество и уровень жизни населения. 

Выделение в типологии специфической позиции - региона-донора -
вытекает из объективной необходимости эквивалентного участия региона 
в территориальном разделении труда и комплексного социально-
экономического развития, и таковое участие оправдано лишь тогда, когда 
обеспечивает выполнение вышеуказанных функций и разрешение объек
тивных противоречий регионального воспроизводственного процесса. 
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Выделение приоритетных направлений развития такого типа регионов 
требует взвешенного подхода к выработке нормативных положений, регу
лирующих финансово-экономические отношения между федеральным 
уровнем управления, регионом, хозяйствующими субъектами и населением. 

Полагая в основ]/ развития региона-донора совершенствование функ
ционирования всего гармонично-взаимосвязанного хозяйственного ком
плекса, основными направлениями такого развития, мы видим: 

- обеспечение конкурентоспособности экономики региона на достаточно 
высоком уровне за счет развития отраслей хозяйственной деятельности, ры
ночной инфраструктуры и интенсификации инвестиционных процессов; 

- проведение активной региональной экономической политики органа
ми государственной власти на основе управления политическим, эконо
мическим и социальным развитием региона и осуществления контроля за 
финансовыми потоками как внутри региона, так и за его пределами; 

- обеспечение высокого уровня жизни населения региона за счет обес
печения роста доходов, гарантированного минимума социальных услуг и 
снижения социального неравенства населения. 

Для реализации целей диссертационного исследования за основу 
принято определение, в котором диверсификация рассматривается как 
собственный инвестор, помогающий выжить в неблагоприятных колеба
ниях конъюнктуры мирового и отечественного рынка, упрочить финан
сово-экономическое положение региона. Под диверсификацией в таком 
случае понимается процесс создания новых производств, выпуска новой 
номенклатуры изделий, которые явпяются более конкурентоспособными 
на внутреннем и внешнем рынках но сравнению с действующими. В ре
зультате осуществляется процесс освоения новых видов продукции. 

Исходя из данной трактовки диверсификации, важнейшая цель ее 
понимается нами как производство новых видов продукции и переход от 
моноотраслевой структуры экономики к многоотраслевой. 

При определении концептуальных основ диверсификации были вы
явлены побудительные мотивы региональной диверсификации, которы
ми являются: увеличение операционных издержек на рынке и дефект 
рыночного регулирования, эффективность внутреннего использования 
ресурсов и повышение их конкурентности, создание эффективной внут
ренней системы капиталовложений и потоков капитала. 

Побудительным мотивом к проведению диверсификации является 
рост эффективности использования региональных факторов производст
ва. Вместе с тем, диверсификацию можно рассматривать как продолже
ние внедрения и дальнейшего развития передовых технологий. 

Диверсификация, наряду с созданием дополнительных производств, 
предполагает создание также различных форм собственности, которые 
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тем эффективнее, чем меньшими средствами для создания новых произ
водств обладают основные предприятия. 

Большое влияние на диверсификацию оказывают особенности ры
ночных процессов в регионе: они формируют направления, формы и ме
тоды выпуска новой продукции, определяют степень отказа от произ
водства старой продукции. Движущей силой диверсификации может 
явиться ухудшение конъюнктуры основной продукции, что заставляет 
производителей искать пути выхода из создавшегося положения. И од
ним из таких путей является диверсификация, которая обладает боль
шими потенциальными возможностями. 

Переход от односторонней, часто базирующейся лишь на производ
стве одного или нескольких продуктов производственной структуры ре
гиона, к многопрофильной с широкой номенклатурой выпускаемой про
дукции, предполагает освоение новых видов товаров и услуг, более ра
циональное использование материальных ресурсов за счет вовлечения 
отходов в дальнейшее производство. Это позволяет повысить эффектив
ность экономики, улучшить состояние окружающей среды, благодаря 
чему диверсифицированные регионы в целом оказываются более устойчи
выми, конкурентоспособными по сравнению с узкоспециализированными, 

Проведенный анализ позволил установить, что если моиорегион ог
раничен в развитии спросом и экологической емкостью территории, то 
диверсифицированная экономика имеет дополнительные возможности 
для своего развития и повышеЕ*ия эффективности. Диверсификация ре
гиональной экономики тесно связана с повышением эффективности ка
питаловложений, так как позволяет снизить влияние неблагоприятных 
факторов одного из направлений деятельности на работу всего региона в 
целом, что заставляет региональные власти изыскивать инвестиционные 
ресурсы как внутренние, так и внешние. 

В настоящее время в экологически неблагоприятных районах разви
тия черной металлургии созданы предпосылки для диверсификации в 
виде избытков капитальных и производственных ресурсов, отходов про
изводства. Эти ресурсы находятся в различном состоянии, а успех во 
многом зависит от эффективности их использования. 

Преимущество многоотраслевого производства перед моноотрасле
вым состоит в повышении эффективности капиталовложений, так как 
стремление уменьшить эффект влияния неблагоприятных обстоятельств 
одного из направлений деятельности на деятельность всего региона за
ставляет вкладывать средства в несколько видов производства. Стремле
ние к более высокой рентабельности заставляет искать пути создания на 
существующей базе более эффективных новых производств. 
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Рассмотрение экономической эффективности дало основание для 
утверждения, что диверсификация экономики региона имеет следствием 
собственно экономический, социальный, экологический эффекты и эф
фект от роста стабильности предприятий и фирм. При оценке эффектив
ности экономической системы автор исходил из того, что она должна отра
жать основную цель функционирования данной системы в условиях рынка, 
в соответствии с чем должны выбираться критерии и показатели. 

Так как в настоящее время одни и те же показатели применяются для 
оценки различных составляющих эффективности, целесообразно привести 
классификацию видов эффективности (Рис.1), которая позволяет более 
обоснованно подойти к выделению соответствующих групп показателей. 

Начальную оценку диверсификации в работе предлагалось прово
дить с помощью индекса кросс-эластичности, посредством которого оп
ределяется направление диверсифшации. Если определитель матрицы 
больше нуля, ранг матрицы увеличивается, средневзвешенный индекс 
кросс-эластичности положительный, то направление диверсификации -
снижение. При определителе матрицы, стремящемся или равном нулю, 
направлением диверсификации является увеличение, равно как и при от
рицательном определителе матрицы. 

Следующий этап оценки регионгшьной диверсификации предполага
ет использование количественных данных об отраслях производства, в 
которых функционируют предприятия региона. Количественная оценка 
диверсификации дается через соотношение выпуска различных отраслей 
производства к общему выпуску и получается в результате расчета эн
тропийного индекса региональной диверсификации: 

3MPfl = E S , * l n ( l / S a ) , (1) 

где: ЭИРД - энтропийный индекс региональной диверсификации; 
Sa- доля производства отрасли (а) в общем объеме регионального 

производства; 
N - общее число отраслей, в которых участвуют предприятия региона. 
Расчет энтропийного индекса региональной диверсификации произ

водится на исходных данных, взятых из бизнес-планов предприятий: 
объемов производства, производственной структуры региона. Оптими
зация ведется по максимизации энтропийного индекса диверсификации 
при ограничениях рыночного спроса на продукцию избранного направ
ления и по минимальному для окупаемости объему производства. Наи
большее значение индекса возможно при равных долях каждого произ
водственного направления, что возможно в теории. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

Рис. 1. Классификация показателей эффективности экономики региона 

Важную роль в анализе влияния диверсификации на экономику ре
гиона играет стратегическое планирование - определение основных на
правлений и ресурсов развития ситуации, а таюке оценка того, насколько 
наиболее вероятный сценарий развития ситуации близок к наиболее же
лательному. В контексте данного исследования стратегическое планиро
вание рассматривается не как инструмент прогнозирования, а как способ 
влияния на развитие ситуации в благоприятном направлении. 
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Во второй главе «Диверсификационный потенциал региональной 
экономики (на примере Липецкой области)» раскрывается содержание 
понятия диверсифике ционного потенциала региональной экономики, на 
основе рассмотрения социально-экономического потенциала региона оп
ределяются основные; составляющие диверсификационного потенциала, 
уточняется влияние малого предпринимательства на структуру экономи
ки региона, раскрывается роль административно-управленческого потен
циала в диверсификации региональной экономики. 

Диверсификация как процесс и как характеристика структуры ре
гиональной экономики тесно связана с понятием диверсификационого 
потенциала, определяющего возможности и границы разнообразия про
изводств из различных отраслей на территории региона. 

Под диверсификационным потенциалом региональной экономики 
автор понимает ее способность к гармоничному включению большого 
разнообразия производств из различных отраслей (видов деятельности), 
объединенному единым вектором социально-экономического развития 
региона. Степень реализации диверсификационного потенциала опреде
ляется спецификой условии, сложившихся на территории субъекта РФ, 
поэтому именно на них и будет сфокусировано далее основное внимание. 

Решение задачи диверсификации региональной экономики, безус
ловно, возможно только при наличии и слаженном взаимодействии всех 
составляющих соцшшьно-экономического потенциала. Однако среди 
них можно выделить те, которые играют первостепенную роль в измене
нии экономики региона по пути разнообразия производимых продуктов 
(товаров и услуг). 

Проведенное исследование позволило выявить три составляющие, 
которые в современных условиях определяют диверсификационный по
тенциал региона-донэра: инвестиционный, предпринимательский и ад-
министративно-упраЕленческий потенциал. Без инвестиций невозможно 
создание новых производств, выпуск новых видов продукции даже при 
условии, что все остальные составляющие диверсификационного потен
циала развиты в достаточной мере. Само по себе наличие инвестиций не 
дает экономического результата, если нет субъекта, во-первых, заинте
ресованного в их приложении и, вс-вторых, имеющего извлечь из этого 
процесса прибыль, сделать их эффективными. Таким образом, диверси
фикационный потенциал региона определяется наличием в нем пред
принимательского капитала, сосредоточенного в сфере малого бизнеса. 

Полагая инвестиции и малое предпринимательство необходимым 
условием диверсификации региональной экономики, мы находим еще 
одну составляющую диверсификационного потенциала, без которой не-
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возможно движение экономики по заданному вектору - это администра
тивно-управленческий потенциал. 

Место диверсификационного потенциала в социально-
экономическом потенциале региона-донора показано на Рисунке 2. 

Потенциал социально-экономического развития 
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Рис. 2. Место диверсификационного потенциала в социально-
экономическом потенциале региона-донора. 

С одной стороны, инвестиционный, предпринимательский и адми
нистративно-управленческий потенциал являются составными частями 
общего потенциала развития региона, с другой стороны, в свете решае
мой нами научной задачи, они составляют специфическую совокуп
ность- диверсификационный потенциал региона-донора, обладающего 
развитой производственно-технической базой, сконцентрированной в од
ной из отраслей. 

Основой для экономического роста региона является его совокупный 
социально-экономический потенциал (рост объемов производства в промыш
ленности и в сельском хозяйстве, инвестиции в экономику, повышение за
нятости, рост доходной части бюджетов всех уровней) и внедрение качест
венно нового механизма управления экономикой. В связи с этим определение 
путей преобразований в регионатьной экономике базировалось на изучении 
особенностей ее развития. 
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Экономика Липецкой области характеризуется динамичным посту
пательным развитием. За последние пять лет валовой региональный 
продукт увеличился с 48 млрд. руб. до 157 млрд. руб. Среднегодовые 
темы роста составили в промышленности - 105%, сельском хозяйстве -
108%, розничном обороте - 110%, инвестиций в основной капитал — 
120%. Доходы населения увеличииаются ежегодно в среднем на 10%. 
Доля бедного населения сократилась более чем на 40% и составила 
15,7%. В ходе исследования проанализирован региональный природно-
ресурсный, трудовой, инвестиционный, инфраструктурный и экономи
ческий потенциал, который определяет перспективы развития. 

Промышленное производство является основой экономического по
тенциала области, на его долю приходится 61,5%. Промышленный ком
плекс области состоит из 200 крупных предприятий. В последние годы 
динамично развивается пищевая и перерабатывающая промышленности, 
их удельный вес в общем объеме промышленного производства достиг 
11%. Лидирующее положение в отрасли продолжает занимать ОАО 
Экспериментально-консервный завод «Лебедянский», доля которого в 
общем объеме производства пищевой продукции составляет 60%. 

Несмотря на положительную динамику абсолютных и относитель
ных показателей в социально-экономическом развитии области выявлен 
ряд проблем. Наиболее существенные из них были сгруппированы в 
экономические, структурные, социальные, экологические, инфраструк
турные и проблемы, связанные с недостаточной эффективностью управ
ления региональным развитием (Табл. 1). 

Устойчивый поток инвестиций, имеющих особое значение для раз
вития экономики региона и составляющих ядро диверсификационного 
потенциала, в Липецкой области стал результатом благоприятного инве
стиционного климата, сложившегося за счет эффективного законода
тельства, формирования и реализации активной инвестиционной поли
тики. Анализ сложившейся структуры инвестиций свидетельствует о том, 
что она в своем сегодняшнем виде закрепляет специализацию Липецкой 
области, ее монопродуктовый профиль. 

Исследования, проведенные в динамично развивающемся регионе-
доноре, показывают, что технический прогресс, наиболее полное удов
летворение потребшельского спроса сегодня во многом определяются 
эффективностью работы небольших предприятий. Малый бизнес являет
ся важнейшим фактором диверсификации экономики, так как малые 
предприятия действуют в основном в несырьевых отраслях, зачастую 
разрабатывая или используя технологии инновационного характера. Он 
играет также важную роль в обеспечении стабильности социально-
экономического развития региона. 

16 



Таблица 1 
Проблемы социально-экономического развития Липецкой области 

Экономические, 
структурные 

Социальные 

Экологические 

Инфраструктур
ные 

Управление 
региональным 
развитием 

Моноотраслевая структура экономики, зависимость до
ходной части бюджета от одного крупного налогоплатель
щика, наличие серьезных рисков, в т.ч. для социальной сфе
ры при изменении экономических условий. 

Производство продукции с низкой добавочной стоимостью. 
Снижение конкурентоспособности ряда отраслей экономики. 
Неэффективная пространственная организация, снижение 

экономического потенциала территорий. 
Территориальная асимметрия экономического развития, 

наличие монофункциональных городов. 
Сложная демографическая ситуация, естественная убыль 

населения и увеличение доли населения пенсионного возрас
та с резким ростом социальной нагрузки на общество. 

Низкий миграционный приток населения. 
Снижение трудового потенциала, недостаток квалифици

рованных кадров. 
Возрастающая дифференциация доходов населения, про

воцирующая социальную напряженность в обществе. 
Высокий уровень влияния на окружающую среду. 
Высокий уровень заболеваемости. 
Недостаточно развита социально-инженерная инфраструк

тура. 
Уменьшение доходов регионального бюджета на фоне 

увеличивающихся расходных обязательств. 
Недостаточный уровень институциональных преобразований. 
Недостаточно развита межпоселенческая и межрегиональ

ная кооперация для решения общих задач. 

Количественное и качественное распределение предприятий малого 
бизнеса по территории Липецкого региона неравномерно; наибольшее 
их число функционирует в г. Липецке (72% от общего числа) и 28% - в 
районах области. Это обусловлено, прежде всего, двумя факторами: во-
первых, относительно развитой рыночной инфраструктурой, позволяю
щей реализовывать предпринимательские проекты; во-вторых, имею
щимся более емким потребительским рынком. В районах области, как 
правило, преимущественное развитие получают предприятия торговли и 
общественного питания. 

По видам деятельности малый бизнес охватил практически все от
расли экономики. Тенденции развития малого бизнеса в промышленно
сти, строительстве, торговле в 2005 году совпадают с тенденциями, ха
рактерными для данных отраслей в целом. Значительная часть субъектов 

17 



малого бизнеса осуществляет свою деятельность в сфере торговли и об
щественного питания. Однако необ>одимо отметить положительную ди
намику изменения их количества в сфере материального производства, 
главным образом в строительстве и и промышленности. 

Привлечению малого бизнеса в принципиально новые сферы, несо
мненно, будет содействовать и создание промышленных зон федерально
го и регионального уршня в Липецкой области. 

Административно-управленческая составляющая, наряду с инвести
ционной и предпринимательской, образуют ядро диверсификационного 
потенциала экономики региона-донора. Результаты деятельности регио
нальной Администрации зависят от того административно-
управленческого потенциала, который сложился на данной территории. 
Основными слагаемыми административно-управленческого потенциала 
является законодательство (в сочетании с нормативными документами и 
другими регламентациями) и механизмы его реализации. 

Анализ законов, постановлений и других регламентирующих доку
ментов, действующих в Липецкой области, дает основание для высокой 
оценки этого слагаемого административно-управленческого потенциала. 
Однако, в государственном регулировании важны не только сами зако
ны, но и их исполнение. Поэтому более сложной исследовательской за
дачей является определение второй части потенциала регионального ад
министрирования и управления - наличия механизмов реализации зако
нодательных документов, степени их эффективности и способности из
меняться в соответствии с потребностями трансформирующейся регио
нальной экономики. 

В ходе проведения исследования было выявлено, что в социально-
экономическом развитии Липецкой области в настоящее время сущест
вуют все основания для проведения диверсификации экономики через 
точки роста, создание которых в условиях современных российских ре
гионов возможно за счет формирования особых экономических зон 
(ОЭЗ), представляющих собой развивающиеся и расширяющиеся отрас
ли с комплексом произиодств, обладающих сильным «эффектом увлечения». 

Движение региона по пути диверсификации экономики предполага
ет, что в качестве центров роста следует рассматривать не только сово
купности предприятий лидирующих отраслей, но и конкретные террито
рии (населенные пункты), выполняющие в экономике страны или регио
на функцию источника инноваций и прогресса. По нашему мнению, ре
гиональный центр роста представляет собой набор развивающихся и 
расширяющихся отраслей, размещенных в урбанизированной зоне и 
способных вызывать дальнейшее развитие экономической деятельности 
во всей зоне своего влияния. Таким образом, центр роста можно тракто-
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вать как географический объект экономической активности, распола
гающий комплексом быстро развивающихся производств. 

Создание «точек роста» - это направление социально-экономического 
развития области, которое приходит на смену политике выравнивания 
уровня территориального развития и предполагает специальную фокуси
ровку финансовых, административно-управленческих, человеческих и 
других ресурсов в «точках роста» с последующим распространением ин
новационной активности на другие территории области. 

Для того чтобы задействовать потенциал «точек роста» Администра
ции области следует изменить политику регионального развития, базируя 
ее на новых принципах, определяющих выбор территорий, их админист
ративно-территориального статуса и финансирования (Табл. 2). 

Таблица 2 
Сопоставление политики выравнивания и политики создания 
«точек роста» в социально-экономическом развитии региона 

Принцип 
появления 
(выбора) 

Админи-
стративно-
территори-
альный 
статус 
Принцип 
финанси
рования 

Политика выравнивания 
Выбор территорий на 
основе имеющегося 
социально-экономического 
потенциала 
Выделение географически 
сопряженных территорий, 
сохранение существующей 
административно-террито
риальной структуры 
Равномерное («диффузион
ное») распределение 
бюджетных средств между 
территориями, нуждающи
мися в поддержке 

Политика создания "точек роста" 
Создание "точек росла", 
генерирующих инновационно-
инвестиционное воздействие на 
остальные территории области 
Выделение "точек роста" в 
качестве опорных территорий и 
признание за ними иного статуса, 
чем у обычных административно-
территориальных единиц 
Направление инвестиций на раз
витие связанности "точек роста" с 
другими территориями области и 
страны, снятие барьеров дня 
распространения инноваций 

Таким образом, Администрация Липецкой области, располагающая 
достаточно высоким административно-управленческим потенциалом для 
диверсификации экономики, должна перейти от выбора проблемных тер
риторий к содействию намечающимся «точкам роста», от поддержания 
административно-территориальной стабильности к гибкости в определе
нии статуса территорий с наибольшей интенсивностью инвестиционных и 
инновационных процессов, от равномерного распределения бюджетных 
средств между территориями-реципиентами к распределению, стимули
рующему муниципальные образования и предпринимателей, ведущих 
свою деятельность на их территории, включаться в связи с «точками рос
та», получать от них и нести дальше импульс экономического роста. 
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В третьей главе «Направления реализации диверсификации в 
стратегии развитии региона-донора» представлен анализ стратегии 
социально-экономического развития Липецкой области, определены пу
ти ее совершенствования, показана позможность управления диверсифи
кацией через целевые региональные программы и предложена методика 
оценки их эффективности. 

В ходе исследования было ар1ументировано, что решение регио
нальных проблем, задач и направлений стратегического развития регио
на возможно на основе концентрации финансовых ресурсов на ключе
вых направлениях, максимального использования рефинансирования 
прибыли хозяйствующих субъектов и поступлений региона и федераль
ного бюджета на реализацию приоритетных проектов. 

Выбор конкретных приоритетов региональной экономической поли
тики должен определяться, прежде всего, особенностями и социально-
экономическими, производственно-техническими и финансово-
экономическими потребностями региона. Данные приоритеты следует 
использовать в качестве взаимодополняющих. Их соотношение должно 
определяться как уровнем развития региона, так и особенностями кон
цепции социально-экономического развития региона и региональной 
стратегией, реализуемой в конкретном периоде. 

Липецкая область является динамично развивающимся регионом с 
развитой промышленностьк», в котором в настоящее время, существуют 
все основания для проведения диверсификации экономики, для расши
рения сферы деятельности других отраслей хозяйственного комплекса 
(помимо промышленности, на долю которой приходится более 60% ва
лового регионального продукта). 

Реализуемая в настоящее время Концепция стратегического разви
тия Липецкой области включает в сгбя меры по созданию условий, ста
билизирующие производственно-экономическую основу экономики, 
осуществления институциональных преобразований, развитие иннова
ционной деятельности, решение социальных вопросов и обеспечение 
экологической безопасности. В рамках данной Концепции планируется 
создание ОЭЗ промышленно-производственного и агропромышленного 
по (производству свинины, говядины, молока) типа. 

На территории одного из перспективных в плане экономического 
развития Тербунскогс района создается экономическая модель ОЭЗ ре
гионального уровня, в состав которой войдут заводы по производству: 
солода, керамического кирпича, строительных металлоконструкций, ан
тибиотиков и растительных лекарств, крупнейший в Европе агропро
мышленный холдинг по производству и переработке сахарной свеклы. 
Создание ОЭЗ регионального уровня в Тербунском районе даст импульс 
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развитию территорий Воловского, Долгоруковского, Хле венского, Из-
малковского, Задонского районов за счет ускоренного инфраструктурно
го развития, размещения крупных объектов и учреждений социальной 
сферы, повышения занятости населения. 

Наряду с созданием ОЭЗ промышленно-произво детве иного и агро
промышленного типа диверсификации региональной экономики будут 
способствовать региональный инновационный модуль (в области создан 
Региональный Инновационно-технический фонд "Меккано-Липецк") и 
ОЭЗ туристско-рекреационного типа. 

Таким образом, стратегия развития Липецкой области нацелена на 
мобилизацию экономической активности территорий и повышения эф
фективности использования их ресурсов путем реализации социально-
экономических и институциональных преобразований, которые позволят 
решить накопившиеся экономические, социально-демографические, ор
ганизационно-хозяйственные и другие проблемы региона в условиях 
обеспечения его самодостаточности. 

Проведенный во 2-й главе анализ диверсификационного потенциала 
региональной экономики послужил выявлению сильных и слабых сто
рон экономики Липецкой области, а также возможностей и угроз в ее 
развитии. 

Выявленные сильные и слабые стороны в сочетании с возможностя
ми и угрозами получили детальное рассмотрение и соответствующую 
аргументацию при формировании стратегических альтернатив в силу 
своей чрезвычайно высокой значимости для будущего региона. 

Проведенный анализ ресурсной базы свидетельствует о целесооб
разности создания в области ОЭЗ промышленно-производственного типа 
регионального уровня. Кроме того, наличие черноземных почв и хоро
ших условий для развития растениеводства и животноводства дают ос
нование для агропромышленного развития. 

Особенностью Липецкой области как региона-донора является без
дотационный бюджет и независимость от федерального центра, а финан
сирование расходов бюджета осуществляется за счет собственных дохо
дов. Доля федеральных средств в бюджете области составляет 5%. Регион 
имеет устойчивое соотношение между налоговыми поступлениями и ВРП. 

В области созданы необходимые условия для сокращения террито
риальной асимметрии развития районов области, так как повысился уро
вень жилишно-бытовых условий жизни населения, как городских, так и 
сельских территорий. 

Следует особо отметить, что сокращение дифференциации в соци
ально-экономическом развитии территорий области лежит в русле сти-
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мулирования их потенциальных возможностей, в том числе, через созда
ние «точек роста». 

Сочетание выявленных в ходе исследования региональной экономи
ки сил, слабостей, возможностей и угроз послужило формулировке стра
тегических альтернатив в соответствующих квадрантах SWOT-матрицы 
(Табл. 3). 

Таблица 3 
Стратегические альтернативы развития экономики Липецкой области 

s,o, 
Развитие машиностроения и ме
таллообработки на базе метал
лургического комплекса и сло
жившейся практики привлечения 
инвестиций. 

Вовлечение в севооборот неис
пользуемых сельскохозяйствен
ных угодий и развитие сельхоз-
переработки на собственной 
сырьевой базе с привлечением 
инвестиций. 

S,.Tr 
Сохранение объемов производстве 
в черной металлургии, замещение 
падения объемов спроса на миро
вом рынке черных металлов уве
личением продаж на внутреннем 
рынке. 

Использование сложившейся 
практики привлечения инвести
ций, прочных контактов с корпо
ративными инвесторами для по
вышения конкурентоспособно
сти предприятий региона при 
вступлении в ВТО. 

w ro r 
Преодоление монопродуктового характера 
промышленности, производящей продук
цию с низкой долей добавленной стоимо
сти, препятствующего вовлечению в про
изводственную деятельность формально не 
занятых в экономике области трудовых ре
сурсов. 

Развитие «точек роста», снимающих кон-
цешрацию промышленности и инвестиций 
в столице области как препятствие освое
нию неиспользуемых сельхозугодий. 

W rT r 
Диверсификация промышленности как 
предупреждение последствий дальнейшего 
измгнения конъюнктуры цен на мировом 
рынке черных металлов, ведущего к со
кращению прибыли. 

Разпертывание программ подготовки кад
ров, рационального использования имею
щихся трудовых ресурсов, привлечения 
квалифицированных кадров из других ре-
гжыов, в том числе из ближнего зарубе
жья, в целях избежания предстоящего де
фицита трудовых ресурсов и старения кад
ров, в долгосрочной перспективе могущих 
осложнить развитие экономики области. 

Следуя классическому принципу стратегического менеджмента -
усиливать сильное, - мы видим развитие обрабатывающих производств с 
высокой добавленной стоимостью одним из направлений подъема ре
гиональной экономики. Проведенный SWOT-анализ дает основание для 
вывода, что в этом направлении ориентиром служит внедрение новей-
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ших технологий и его развитие возможно только за счет инноваций, соз
дания благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата. 

Таким образом, в ходе диссертационного исследования обоснова
ние получили следующие стратегические цели экономики Липецкой 
области: 

1. Диверсификация экономики области, в том числе, за счет создания и 
развития особых экономических зон промышленно-производственного и 
агропромышленного типа. 

2. Стимулирование предприятий к производству продукции с более 
высоким уровнем добавленной стоимости. 

3.Ориентация предприятий на производство импортозамещающей 
продукции, как на областном, так и на российском рынке. 

4. Создание условий для ускоренного развития промышленности об
ласти на основе внедрения и коммерциализации наукоемких технологий. 

5.Развитие трудовых ресурсов региона через соответствующие целе
вые программы, вовлечение в производственную деятельность формаль
но не занятого в экономике области населения. 

6. Совершенствование работы с отходами предприятий с целью улуч
шения экологической ситуации («ноль на свече»). 

В диверсификации региона-донора важную роль играют целевые 
программы, реализация которых осуществляется по ряду взаимосвязан
ных комплексов, в рамках которых координируются и финансируются 
определенные мероприятия и их различные участники. Качество целе
вых региональных программ напрямую зависит от управления, т.е. опре
деляется рассмотренным ранее административно-управленческим по
тенциалом. 

Под эффективностью целевых программ мы понимаем прямую эко
номическую выгодность решения поставленных задач на основе реали
зации включенных в нее подпрограмм и мероприятий и сравнение с аль
тернативными вариантами достижения цели. 

Так как эффективность экономической системы региона отображает 
комплексное влияние различных факторов, то нами решалась задача по
лучения обобщающего показателя эффективности на оснопс сведения 
разнокачественных показателей, характеризующих использование от
дельных факторов производства, к единому. Для обеспечения сопоста--
вимости результатов реализации программы использовались экономико-
статистические методы, позволяющие в среднем по совокупности изу
чаемых объектов выявить взаимосвязь между факторами и результатами 
производства и на этой основе дать комплексную оценку эффективности 
реализации программы. 
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Общая формула, определяющая суммарную эффективность реализа
ции программы, выглядит следующим образом: 

I* = A,k + В1к + С1к,(2) 
где: Ilk — комплексная интегральная оценка эффективности реализации 
программы i-ro района в k-м году. 

А1к, В1к , С1к - соответственно, общие технологический, экономи
ческий и социальный показатели эффективности реализации программы 
i-ro района в k-м году. 

Каждый вид эффективности рассчитывается как сумма показателей 
эффективности i-ro района j-ro вида деятельности по формуле, позво
ляющей получить интегральную оценку i-ro района в k-м году. 

Заключительным этапом проведения комплексной оценки эффек
тивности реализации Программы является построение суммарной инте
гральной оценки пС' обобщенной формуле (2). 

Используя данную методику, можно достаточно объективно оценить 
эффективность влияния реализации областных целевых программ, а 
также инвестиционных проекте», реализуемых в их рамках, на эф
фективность развития экономики как отдельного района, так и области в 
целом. Анализ и сценку реализации региональных целевых программ 
необходимо производить ежегодно. 

В заключении! сформулироЕ;аны основные теоретические положе
ния и выводы, полученные в ходе исследования, а также соответствую
щие им практические рекомендации. 
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