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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
Развитие экономики России определяется состэчнием ее регионов 

как социально-экономических субъе(<тов, которое, в первую очередь, 
зависит от места их расположения г л территории с граны и ресурсов, 
которыми они обладают 

Экономический рост региональной экономики, улучшение жизни 
ее населения, стабильность экономической ситуации обусловлены по
вышением эффективности деятельности отдельных субъектов, вели
чина которой свидетельствует о неодинаковом их вкладе в достижение 
высокого уровня развития национального хозяйства 

Главной из причин этого является использование различных кон
курентных преимуществ регионов с фаны В связи с этим, каждый ре
гион РФ может быть конкурентоспособным только в тех направлениях 
своего развития, для реализации которых в нем есть необходимый 
экономический потенциал 

Переход к рыночной экономике в России неизбежно о тачал отказ 
от советской системы территориального (регионального) планирова
ния, которое было главным методом реализации территориального 
принципа при разработке государственных планов экономического и 
социального развития 

К сожалению, в России за прошедшие годы реформ так и не сло
жилась новая система региональною планирования и прогнозирова
ния Важно учитывать, что региональное планирование в странах с 
рыночной экономикой осуществляек я в условиях главенствующей 
роли частного капитала Следовател1 но, региональное планирование и 
прогнозирование не может игнорировать региональные стратегии, а 
также региональную политику частного бизнеса 

Россия - федеративное государство, отличающееся разделением 
полномочий между федеральными и региональными органами власти 
И федерация, и субъекты федерации несут свою долю ответственности 
за социально-экономическое развит«; регионов, однако их деятель
ность должна быть, по меньшей мере, непротиворечивой, а желательно 
и скоординированной Иначе говоря, становление аффективной систе
мы регионального планирования треоует разработки действенных ме
ханизмов взаимодействия федеральг ь'х и региональных органов вла
сти в обеспечении социально-экономического развития регионов 

В России пока что крайне несовершенен инструментарии феде
ральной региональной политики, т е инструментарий реализации ре-
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шений регионального планирования Слабо развита методическая по
мощь регионам, в гом числе и в части разработки стратегий региональ
ного развития В современных условиях необходимы и принципиально 
новые подходы к формированию региональной информационной среды, 
создающей более комфоргные ус ювия для межрегионального обмена 
опытом, для принятия решений об инвестициях в регионах 

Сегодня региол - главный субъект социально-экономических и 
политических отношений 

Успешное функционирование региональной экономики во многом 
зависит от возможностей и умения региональных органов власти при
нимать оптимальные решения, учитывающие интересы центра и ре
гионов «Лицо» каждого региона определяется способами управления 
экономикой, социально-экономическими отношениями, экологической 
ситуацией, рациональным испо шзованием региональных преиму
ществ, поиском методов сочетания федеральных и региональных со
циально-экономических интересоч, которые могут находиться в про
тиворечии 

Процесс социально-экономических преобразований в стране по
родил значительную дифференциацию населения, предприятий, ре
гионов, в результате чего возникают явные и скрытые социальные 
конфликты Для эффективного функционирования экономики в регио
не в настояшее время необходимо иметь, прежде всего, благоприятную 
социальную среду 

Одним из важнейших направлений социально-экономического 
развития страны является формирование гармоничных и благоприят
ных региональных отношений Дпя осуществления эффективной поли
тики в сфере социально-экономических отношений необходимо иметь 
ясную и обоснованную концепцию развития региона 

Система региональных отношений во многом зависит от общей 
социально-экономитеской ситуации в стране В кризисные периоды 
проблемы региональных отношеьий обостряются Кризис вынуждает 
центральные органы власти действовать в условиях чрезвычайных 
ситуаций, что зачастую приводит к серьезным ошибкам, в результате 
которых возникают негативные процессы в экономике, политике, со
циальной сфере В этой ситуации регионы и региональные органы вла
сти не могу г самостоятельно объединять свои усилия для укрепления 
единства и сохранения государствд как единого целого 

В процессе социально-экономического развития регионов боль
шое значение имеют программы федерального, регионального и мест
ного уровней Но надо отметить, что современное состояние этих про-
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грамм неадекватно общеметодологическим требованиям, предъявляе
мым к ним 

Стратегия социально-экономического развития решены должна 
быть доходчивой, доступной, конкурентной и отвечать на i ри фунда
ментальных вопроса 

1 каковы характеристики желаемого состояния региональной 
экономики и каковы перспективы целеполагания процесса ее рлзвитит9 

2 каков механизм реализации программ социально-жономи-
чес ко го развития региона7 

3 какие организационно-экономические мероприятия буп^т спо
собствовать наиболее эффективной реализации разработанных реко
мендаций9 

Регион является неотделимой составной частью единого государ
ства, решает свои проблемы и самореализует свой потенциал посред
ством системы мер политических, правовых, экономически-», социаль
ных программ, направленных на создание условий для возникновения 
и развития потенциальных точек роста региона, что актуализирует 
выбор темы диссертационно! о исследования 

Степень разработанности проблемы. 
Методологической основой работы являются теоретические по

ложения и выводы, изложенные в трудах известны* зарубежных уче-
ных-регионалистов, а именно У Айзарда, Ж -Р Будвипя, Э Гувера, 
С Деннисона, X Зиберта, Г Камерона, А Леша, Г Мюрдаля, X Ри
чардсона, Дж Фридмана 

Западные школы накопили много ценного, особенно и области 
конкретных исследований Сочетание этого опыта с теоретическими 
основами российских ученых способно обогатить теорию и практику 
эффективного социально-экономического развития регионов Особый 
вклад внесли П Алампиев, В Александров, Н Баранский, Н Колосов-
ский, А Румянцев, Я Фейгин и другие ученые 

Оценка динамики развития российских регионов и воздействия на 
это развитие федеральной экономической политики основывается на 
трудах известных российских ученых, среди которых С Артоболев
ский, М Бандман, Л Вардомский, А Гранберг, Н Зубаревги, 
А Лавров, Н Ларина, В Лексин, С Леонов, П Минакир, Н Михеызл, 
В Селиверстов, Л Смирнягин, В Суслов, А Тагаркин, А Трейвиш, 
А Швецов, Б Штульберг и др 

Экономические исследования уровня жизни населения и социаль
ных проблем опирались на работы таких ученых, как М Баскакова, 
И Герасимова, Т Малева, М Можина, Л Овчарова, С Рощин, А. Су-
ринов и др 
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Теоретико-методологические основы социально-экономической 
политики для условий рыночной жономики разработаны Дж Быоке-
неном, Дж Кейнсом, Л Мизесом, А Мюллер-Армаком, Г Мюрдалем, 
В Ойкеном, Ф Хайгком, Л Эрхардом. 

Современные отечественные работы по проблемам региональной 
социально-экономической политики представлены тремя группами 
источников 

Первая - представлена норма 1ивными документами федеральных, 
региональных и местных органон власти и управления, в числе кото
рых законы, концепции, доктрины и стратегии территориального раз
вития, комплексные и целевые программы экономического и социаль
ного развития, планы и прогнозы социально-экономического развития 
административно-территориальных образований 

Вторая группа представлена разработками региональных лидеров 
в области социально-экономического развития территорий В числе 
авторов Д Аяцков, О Бетин, А Бойцов, А Воробьев, А Ефремов, 
Ю Лужков, Э Россель, Е Савченко, Е Строев, В Яковлев и др 

Третья ipynna представлена исследованиями теоретического, ме
тодологического и методического характера проблем региональной 
социально-экономической политики Здесь могут быть названы труды 
Е Бухвальда, А Виленского, С Глазьева, В Кирьянчука, Б Преобра
женского, И Рисина, А Шохина 

В современной экономической науке можно выделить несколько 
основных направлений исследований, связанных с анализом и регули
рованием процессов, развития субьектов РФ 

Одно из ни> связано с разработкой теоретико-методологических 
вопросов, круг которых включает предпосылки и векторы формиро
вания рыночного порядка, механизмы развития регионов и управления 
ими, характер и последствия влияния регионализации и глобализации 
на состояние и социально-экономическую динамику территорий, 
ит д Оно предстаЕлено научными трудами А Белоусова, В Белоусо-
ва, М Гусакова, Р Евстигнеева, В Княгинина, О Литовки, К Павлова, 
В Пантина, А Пипясова, М Портера, О Пчелинцева, А Румянцева, 
П Щедровицкого и др 

Другое направление представляет разработку и применение инст
рументария оценки состояния и социально-экономической динамики 
субъектов РФ, идентификации проблем и тенденций регионального 
развития В составе решаемых научных задач повышение эффектив
ности региональной диагностики, разработка мониторинга социально-
экономических процессов, совершенствование методического инстру-
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ментария межрегиональных сопоставлений ит д Резулыаш исследо
ваний отражены в публикациях В Логунова, А Полынева, С Суспи-
цына, В Тамбовцева и др 

Широкий пласт современных научных исследований огечеспзен-
ных авторов ориентирован на проблемы социалыю-экономичес] ого 
развития регионов Наиболее значимыми в этом направлении пред
ставляются труды А Аганбегяна, А Гапоненко, Ю Дульщикова, 
Н Ратнера, В Старовойтова, Ю Трещевского и других авторов Су
щественное внимание в работах названных авторов уделтася вопро
сам разработки региональной политики, формирования механизмов 
развития социально-экономических систем регионов, выбора эффек
тивных методов и инструмешов регионального управления 

В последнее время существенно активизировались иссгепования п 
сфере регионального стратегического управления и подготовки науч
но-теоретического обоснования данного процесса Эго научное на
правление представлено работами Э Акбулатовой, И Гафурова, 
Б Жихаревича, В Ефимовой, 10 Савельева, С Самарцева, Л Спицы-
на, А Шишкина, С Филина, В Юрьева, Ю Яковцаидр 

В имеющейся литературе немало сделано для обосвювания мето
дологических подходов к разработке стратегии социально-эконо
мического развития России и ее регионов Ученые разные направле
ний и специальностей (экономисты, математики, историки) предлага
ют различные методологические принципы анализа регионального 
развития, его источников, условий и закономерностей, которые могут 
быть использованы или положены в основу исследования зюго слож
ного многофакторного процесса 

Важно определить, как формируется устойчивое региональное со
циально-экономическое развитие и за счет чего усиливается ею неус
тойчивость 

Нуждаются в теоретическом обосновании особенности реализа
ции социально-экономической политики в современной России и ос
новные направления воздействия на нее со стороны регупирующго 
органов государства 

Сложность, актуальность и относительная нерафабиганность 
описанных выше проблем обусловили выбор темы диесернщионпого 
исследования, предопределили его цель, задачи и структуру 

Цель и задачи диссертационного исследования. 
Цель диссертационной работы состоит в решении на\чной про 

блемы формирования стратегий регионального социально-жономиче-
ского развития 
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Достижение данной цели предполагало постановку и решение 
следующих задач 

- предложить ключевые параметры социально-экономической 
политики России и выявить основные проблемы социально-
экономического ра:вития российских регионов на современном этапе 
развития, 

выявить региональные аспекты социально-экономической по
литики, определяющие приоритеты при разработке комплекса меро
приятий, обеспечивающих развитие регионов, 

- установить основные направления региональной социально-
экономической поннтики России, 

в контексте регионально ft доминанты социально-экономиче
ского развишя России проаналишровать существующие механизмы 
регулирования социально-экономического развития регионов, пред
ложить усовершенствованные подходы к методикам социально-
экономического развития, 

- определить особенности социально-экономического развития 
регионов РФ (за период 1990-2006 гг ), 

- провести диагностику состояния и развития региональной ин
фраструктуры, и на этой основе уточнить характеристики инвестици
онных процессов в регионе, 

обошачить стратегические приоритеты регионального соци
ально-экономического развития на период до 2015 г , 

- сформулировать общеме годологические подходы к выработке 
стратегий социально-экономического развития российских регионов, 

- исследовать возможности программного метода при управле
нии социально-экономическим развитием региона, 

onptделить способы повышения конкурентоспособности ре
гиональной экономики с целью обеспечения устойчивого социально-
экономического развития национального хозяйства в целом, 

- предложить и научно обосновать систему первоочередных 
мер по активизации социально-экономических преобразований в рос
сийских регионах, 

- определить текущее состояние и выявить перспективы реали
зации национальных проектов в России (здравоохранение, образова
ние, доступное жилье, сельское >озяйство), 

- разработать методологию комплексного анализа социально-
экономического развития российских регионов, и на этой основе пред
ложить стратегию стимулирования эффективной реализации нацио
нальных проектов 
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Предметом диссертационного исследования является мегодоло 
гия принятия организационно-экономических решений региональны) 
органов власти, хозяйствующих субъектов и друшх экономических 
агентов, возникающих в процессе, управления социально- и.опомнче-
ским развитием региона 

Объектом исследования являются стратегии социально-экономи
ческого развития регионов России 

Теоретической н методологической основами исследования по 
служили фундаментальные концепции и гипотезы, представленные в 
классических и современных трудах отечественных и зарубежных 
ученых При разработке теоретических положений диссертационной 
работы в рамках системного подхода к изучению теории и практики 
социально-экономического развития применялись методы исгорпко-
логического, структурно-функционального, экономико-ei атистнче-
ского, функционального, эволюционного, компаративною, количест
венного анализа, методы научною абстрагирования и графического 
моделирования 

Автором использовались принципы диалектической лшики, диа 
лектика формы и содержания, явления и сущности, общего и специфи
ческого 

Содержание диссертационного исследования соответствует 
пункту 5 15 Региональная социально-экономиченая полшика Пас 
портл ВАК РФ специальности 08 00 05 — Экономика п управление 
народным хозяйством (регионапьная экономика) 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы соста 
вили законодательные и нормативные акты Российской Федерации, 
субъектов РФ, органов местного самоуправления, регулирующие от
ношения в сфере составления программных документов социально 
экономического развития 

Информационной базой исследования, обеспечения доказатепь-
ности положений, выносимых на защиту, достоверности ЕЫСОДОН и 
рекомендации являются статистические и аналитические данные Фе 
деральной службы по статистике РФ, а также монографии отечествен 
ных и зарубежных авторов по проблемам темы, статьи, опу5ликоиан-
ные в научных изданиях и периодической печати 

Концептуальные положения диссертационного исследования 
заключаются в разработке стратегического подхода к сущности про
цесса социально-экономического развития регионов России Содержа
ние подхода включает разработку механизмов, инструментария, алго
ритмов, технологий и методики развития российского региона посред 
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ством повышения эффективности нормативных и регулирующих ре
шений в управлении Важным в авторской концепции является инте
грация национальных проектов, реализуемых в российской экономике, 
обеспечивающая сргдне- и долгосрочное развитие экономики региона 
в системе социально-экономической политики, с целью повышения 
конкурентоспособности 

Научнап новизна результатов исследования состоит в сле
дующем 

1 Разработана верб.шьная социально-экономическая модель ре
гиона, где выделены следующие взаимосвязанные компоненты 1) на
селение и действия, обусловленные существующим порядком, 2) при-
родно-эколошческая система, 3) хозяйственная конституция, 4) соци
альная система, 5) экономическая система, 6) культурно-духовная кон
ституция, 7) государственная конституция, 8) политический порядок, 
9) инфрастру ктура 

2 Сформулирована методта социально-экономического разви
тия региона, основанная на исследовании функциональных подсистем 
региона Исходя из гого, что эффективное развитие экономики региона 
предполагает установление оптимальных связей и отношений между 
элементами функциональных подсистем региона, доказано, что эти 
связи и отношения, характеризуя согласованность в развитии функ
циональных подсистем региона, играют основополагающую роль в 
механизме комплексного развития его экономики 

3 Предложен,! методика и проведена диагностика состояния и 
развития региональной инфраструктуры, которая предполагает 
4 крупных блока анализа анализ производственной инфраструктуры 
региона, анализ социальной инфраструктуры, обслуживающей данную 
воспроизводственную структуру, анализ рыночной инфраструктуры, 
анализ инвестиционных процессов, необходимых для обеспечения 
воспроизводства в регионе 

4 Сформулированы общеме го дологические подходы к выработ
ке стратегий социально-экономического развития российских регио
нов Стратегические приоритеты регионального социально-экономиче
ского развития регионов на период до 2015 г заключаются в разработ
ке и реализации региональной научно-технической политики, демо
графической политики, экологической политики, инвестиционной по
литики, инновационной политики, а также приоритетных националь
ных проектов кгп одного из важнейших элементов социально-
экономического развития региона 

10 



5 Предложена схема разработки концепции социально-эконо
мического развития региона, в основу которой положено определение 
цели и задач концепции, ее функций и принципов 

6 Разработан алгоритм реализации социально-экономической 
политики в регионе, который включает следующие блоки стратегиче
ские цели программы социально-экономического развития, основные 
блоки программы социально-экономического развития, эл( мепгы мо 
дельной структуры региональной программы социальнэ-экономи 
ческого развития, ожидаемые резутьтаты 

7 Расширены представления о границах применения программ
ного метода при управлении социально-экономическим развитием 
Сформулированы принципы реализации социалыю-экоиомичесгой 
стратегии региона в программных документах Они включаю] наце
ленность региональной экономики на повышение конкурентоспособ
ности, сочетание долгосрочного видения и тактических решений, дви
жение от партнерства и общественного согласия к корпоративной 
форме стратегического развития, непрерывность работы юсударст-
венных органов власти над совершенствованием стратепш и ее кор 
рекцня, партнерство с хозяйствующими субъектами региона при раз
работке и реализации стратегии 

8 На основе обоснования положения, что инвестиционная при
влекательность региона является базой обеспечения его ьонкуренго-
способности, доказано, что раздел «Обеспечение конкурентоспосооно-
сти региональной экономики» должен стать ключевым в программных 
документах средне- и долгосрочного характера 

9 Определено текущее состояние и выявлены перспевтипы реа
лизации национальных проектов в России (здравоохранение, образо
вание, доступное жилье, сечьское хозяйство) Сделан обобщающий 
вывод о необходимости унификации заявок на получение ] ос ударст-
венных средств для реализации приоритетного национального проек
та Они должны содержать такие разделы, как «Оценка coci ояния про
блемы», «Цель и задачи», «Механизм реализации» и главное — «Ожи
даемые результаты», а в завершении «Календарный план» и «Смету,> 

10 Предложена стратегия стимулирования эффективной реали
зации национальных проектов путем их интеграции в меюдологию 
комплексного социально-экономического развития россинских ре
гионов, что должно найти свое отражение в системе программной 
документации 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит в 
том, что полученные результаты развивают данное направление в pe
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гионалыюй экономике, дополняют его теоретический и методологиче
ский аппарат, создают возможность исследования современных тен
денций регионального социально-экономического развития нацио
нального хозяйстве, содействуют обеспечению устойчивости регио
нального развития Е. условиях глобализации 

Представленные теоретические выводы и предложения, а также 
предложенный в исследовании подход к совершенствованию инстру
ментария социально-экономического развития регионов национально
го хо5яйства России могут послужить базой для дальнейших теорети
ческих и прикладных разработок в данной области Сформулирован
ные в диссертации подходы к пэвышению эффективности процесса 
государственного регулирования социально-экономического развития 
существенно развивают и конкретизируют, применительно к России и 
ее pet ионам, обоснованные в науч ной литературе механизмы осущест
вления программ регионального развития 

Результаты исследования могут быть использованы в качестве ме
тодологической базы 

- при взаимодействии федеральных и региональных органов 
власти в обеспечении социально-экономического развития регионов, 

- при межрегиональном взаимодействии в обеспечении соци
ально-экономического развития регионов, 

- при оказании методической помощи регионам в планировании 
социально-экономического развшия регионов 

Практическая значимость диссертации. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что 

основные положения, выводы и рекомендации могут быть использова
ны региональными органами в процессе управления социально-
экономическим развитием региона 

Практическую значимость им еют 
- разработанчый алгоритм реализации социально-экономиче

ской политики в регионе может быть рекомендован к использованию 
как региональными, так и федеральными органами власти при разра
ботке направлений регионального развития, 

- предложенная методика социально-экономического развития 
региона, основанная на исследовании функциональных подсистем ре
гиона, можег быть исполыована при разработке стратегии региональ
ного развития и программных документов, 

проведенная диаиюстика состояния и развития региональной 
инфраструк1уры, чго может послужить аналитической и информаци-
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онной основой для разработки конкретных мероприятий, к травлен
ных на развитие определенных отраслей региона, 

- предложенная стратегия стимулирования эффектен JK реали
зации приоритетных проектов может быть использована в качестве ин
струмента реализации национальных проектов на региональном уровне 

Апробация результатов исследования. 
Научные положения исследования и методические рекомендации 

соискателя докладывались на Всероссийских научных коифср( нциях 
Межвузовская конференция «Проблемы функционирования и развития 
регионального рынка потребительских товаров и ycjtyi», Мичуринск, 
2002 г , Всероссийская научно-практическая конференция «Состояние 
и пути развития экономики регионов России в 21-м столетни», Инчса-
вино, 2003 г , Международная научно-практическая конференция 
«Компаративный анализ отечественного и зарубежного опыта страте
гического планирования развития регионов», Воронеж, 2004 г , Меж
дународная научно-практическая конференция «Институциональные и 
социальные факторы экономического развития Pdccmr», Саратов, 
2005 г , Международная научно-практическая конференция «Социаль
ные и институциональные фа*торы экономического развития России», 
Саратов, 2005 г , Международная научно-практическая конференция 
«Компаративный анализ отечественного и зарубежного опыта страте
гического планирования развития регионов», Воронеж, 2005 г, Науч
но-практическая конференция «Социально-экономические аспекты 
современного развития России», Тамбов, 2005 г , Международная на
учно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные 
исследования в системе образования», Тамбов, 2005 г , Всероссийская 
научно-практическая конференция «Проблемы федерально-региональ
ной политики в науке и образовании», Тамбов, 2006 г , Мел.ду народ
ная научно-практическая конференция «Проблемы социально-эконо
мического развития России интеграция в мировое сообщество», Там
бов, 2006 г, Всероссийская научно-практическая конференция с меж
дународным участием «Экономика и управление в современных усло
виях», Красноярск, 2006 г, а также Международных научно практи
ческих коЕгференциях в городах Липецк, Пенза, Саратов, Москва, 
Санкт-Петербург в 2001-2006 гг и были опубликованы 

Результаты выполненного исследования апробированы в процессе 
преподавания дисциплин «Стратегии региональною развития», «Ре
гиональная экономика», спецкурса «Социально-экономическая поли
тика», в вузах г Тамбова, использованы при подготовке аспирантов по 
специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным хозяйст
вом (региональная экономика) 
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Результаты исследования внедрены в практику работы 
1 Администрации Тамбовской области (в процессе разработки 

среднесрочных программных документов социально-экономического 
развит ия области) 

2 Администрации г ТамбоЕ.а (при определении стратегических 
основ экономических преобразований) 

3 Администрации г Липецка (в адаптации мероприятий по по
вышению эффективлости социально-экономического развития региона 
к муниципальному уровню хозяйствования) 

Публикации. 
Основные результаты исследования опубликованы в 31 работе, 

общим объемом - 8 7,9 п л , авторский объем - 49,9 п л , в том числе в 
4-х монографиях и 7 статьях в изданиях, рекомендованных ВАК Спи
сок публикаций приведен в конце автореферата 

Структура н ооъем диссертационной работы были определены в 
соответствии с необходимостью решения поставленных научных за
дач Диссертация состоит из введения, пяти глав, пятнадцати парагра
фов, выводов и рекомендаций, списка литературы, 2 приложений 
Структура и логика работы согласуются с предметом и целью исследо
вания, что отражено в оглавлении диссертации Объем диссертации -
350 страниц машинописного текста, кроме того, она содержит 
27 таблиц, 12 рисунхов 

Диссертационное исследование имеет следующую структуру 

Глава I Основы социалъно-эъономической политики в России па 
современном этапе 

1 1 Проблемы социально-экономического развития российских 
регионов 

1 2 Региональное развитие - важнейшее направление современ-
ной социально-экономической политики 

1 3 Основные направления региональной социально-экономиче
ской политики 

Глава 2 Региональная доминанта социально-экономического раз
вития России 

2 1 Механизм регулирования социально-экономического разви
тия регионов 

2 2 Динамика социально-экономического развития регионов РФ 
(1990 2006 гг) 

2 3 Приоритеты регионального социально-экономического разви
тия в России 
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Глава 3 Диагностика состояния и развития региоиачьчой инфра
структуры 

3 1 Отраслевая структура регионального прои шодства 
3 2 Анализ развития инфраструктуры региона 
3 3 Специфика развития инвестиционного процесса в регионе 
Глава 4 Методочогия выработки стратегии социачыю-окономи-

ческого развития российских регионов 
4 1 Совершенствование управления социально-экономическим 

развитием региона на основе программного метода 
4 2 Концепция - инструмент социально-экономическо! о развития 

региона 
4 3 Обеспечение конкурентоспособности региона - t arc задача его 

социально-экономического развития 
Глава 5 Совершенствование государственного управчл ншг регио

нальной компонентой сог/иа/ьно-экопомической поштики в России 
5 1 Национальные проекты в российской экономике текущее со

стояние реализации и перспективы 
5 2 Первоочередные меры активизации социально-экономически?. 

преобразовании в российских регионах 
5 3 Стратегические инструменты стимулирования эффективной 

реализации национальных проектов в регионах РФ 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДИССЕРТАЦИОННОЙ РА1Д »ТЕ 

1. Определены ключевые параметры социально-экономической 
политики в России и ее регионах на современном папе развития 

На современном этапе развития общества региональные лспе(<ты 
развития приобретают все большее значение, a cavra попяше регион 
отождествляется с основной формой территориальной организации 
производительных сил В «Основных положениях региональной поли
тики в Российской Федерации»1 регион определяется как «часть тер
ритории Российской Федерации, обладающая общностью природных, 
социально-экономических, национально-культурных и ипьп условий 
Регион может совпадать с границами территории субъекта i'oci ийской 
Федерации либо объединять территории нескольких субъекте Росс ий-

1 Основные потожения региональной политики в Российской Федерации 
Утв Указом Президента РФ от 5 июня 1996 г № 803 
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ской Федерации В тех случаях, когда регион выступает как субъект 
права, под ним понимается только субъект Российской Федерации» 

В диссертации миссия региона-субъекта РФ обозначена как соз
дание благоприятных политических, экономических, социальных, 
экологических и других условий гармоничного развития населения и 
эффективного функционирования хозяйствующих субъектов, с одной 
стороны, и укрепление экономической базы страны с другой, на ос
нове результативного развития регионального хозяйственного ком
плекса, функционирующего во взаимосвязи со всей экономикой РФ 
Средством реализации миссии рзгиона определяется стратегия ком
плексного развития, разрабатышемая и реализуемая совместно со 
стратегией РФ 

С целью раскрытия сущности региона и целостного представле
ния о ней автором разработана вербальная социачьно-экономическая 
модель региона(рис 1) 

Каждая из выделенных подсистем обладает свойствами самоорга
низации, определенной автономии и развивается в соответствии с при
сущими ей закономерностями В го же время, находясь в тесной взаи
мосвязи друг с другом, взаимодействуя друг с другом, они образугот 
явление - регион 

В диссертационном исследовании выделено, что основой разра
ботки социально-экономической политики региона является прогнози
рование Социально-экономический прогноз - это обязательная со
ставляющая прогнозирования и планирования развития всех общест
венных процессов Связь различных видов прогнозов получает свое 
выражение также з последоватспьности их разработки Социально-
экономическое прогнозирование осуществляется в единстве с другими 
видами прогнозирования, так называемыми базовыми прогнозами 
Результаты этих прогнозов учитываются в социально-экономическом 
прогнозировании 

В свою очередь, необходимо четко определить задачи государст
венной региональной политики на основе подробного изучения воз
можностей Для ьаждого региона должна быть разработана система 
управляющих параметров При ж пользовании этих параметров на ре
гиональном уровне должна проводиться оценка их влияния на основ
ные показатели рас вития регионов Сравнение таких индикаторов по 
ряду регионов позволяет определить оптимальный состав комплекса 
управляющих параметров, провегти статистическую оценку для раз
ных лет прогнозного периода 
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Рис. 1 Вербачьная социально-экономическая модель региона 

В соответствии с необходимостью разработки социально-
экономической политики целесообразно выделить шесть ipyrm регио
нов а) неблагополучные регионы, б) хуже средник, в) полностью до
тационные, г) часпгчно дотационные, д) со средними характеристика
ми, е) лучше средних, ж) благополучные регионы 

Такая классификация регионов позволяет строить для каждой, и! 
групп дифференцируемую систему минимальных социально-экономи
ческих нормативов, переводящих регионы депрессивные в положение 
регионов с приемлемыми (близкими к средним) характеристиками, 
определять необходимые при этом масштабы государственной под
держки, согласованные с имеющимися ресурсами 
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В диссертационном исследовании целевыми показателями регио
нального развития определены социальные нормативы потребления, 
уровень и качество жизни, парамст ры состояния окружающей среды и 
инвестиционный климат 

Инструментом достижения целей и решения задач регионального 
развития является региональная социально-экономическая политика, 
которая основывается на гозможностях экономики региона, в частно
сти производственного потенциала, человеческого потенциала, финан
совых ресурсов, и реализуется через механизмы управления и регули
рования 

Региональная социально-экономическая система интегрирует 
функциональные структуры, управление которыми должно осуществ
ляться на научной олюве, с учетом объективных тенденций и законов 
развития производительны* сил 

2. Определены основные направления региональной 
социально-экономической политики в России 

Обобщение научной литературы позволяет выделить, по крайней 
мере, пять подходов (концепций) к проблеме комплексного развития 
регионов 1) как развития замкнутого, самообеспечивающегося хозяй
ства, 2) технологический подход, исходящий из тесных производст
венных связей между отраслями и предприятиями, 3) на основе гармо
ничного взаимодействия всех элементов отраслевой структуры хозяй
ства регионов, целостности и рационального сочетания отраслей, 
4) воспроизводственный, отражающий социальные приоритеты, 5) эко
номико-географический, обосновывающий формирование территори
альных социально-эчономических систем (комплексов) 

В регионе пересекаются интересы и отношения множества субъ
ектов хозяйствования, среди них особого внимания заслуживают от
ношения населения с органами государственного управления региона 
Со стороны населения существует постоянный спрос на условия жиз
ни, рабочие места, продукты, товары и услуги Задачей региональных 
органов управления является удовлетворение этого спроса Соответст
вие предложения сгросу населения, по мнению автора диссертацион
ного исследования, важнейший критерий комплексного развития эко
номики региона 

2 Н Т Ai афонова, А А Адамеску, Э Б Апаева, М К Бандмана, В И Ефи-
менкота, М Г Киресико, В В Кистанова, Н Н Колосовского, М Д Шарыгина 
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К основным направлениям региональной социально-экономической 
политики в диссертации отнесены а) реформы секторов, связанных с, 
развитием человеческого потенциала, в т ч реализация национальных 
проектов; б) формирование благоприятного инвестиционно!о климата, 
в) совершенствование институциональной системы (создание четкич и 
понятных «правил игры»), г) совершенствование судебной и прагоохра 
нительной системы, д) обеспечение инновационной направленности 

Несомненно, что для каждого субъекта Российской Федерации, а 
сегодня и для каждого федерального округа, к концепгулпнгачу под 
ходу к разработке, методам, механизмам реализации программ соци 
алыю-экономического развития, необходим индивидуальный пояход 

Тем не менее, методики создания таких индивидуальных эконо 
мических подходов должны иметь общие закономерности и алгоритм 
формирования, основанные па эффективном опыте, обще >icoi юмнче-
ской ситуации в государстве и регионе Алгоритм реализации соци 
ально-экономической политики в регионе изложен в таблице 1 

Таблица 1 
Алгоритм реализации 

социально-экономической политики в регионе 

Стратегические 
цели програм
мы социально-
экономическо

го развития 

• обеспечение стабильного и сбалансированного рагви-'ия эконоии 
ки региона на основе наиболее эффективного использования его 
ресурсного потенциала, 

• законодательное обеспечение программы развития региона на 
основе гармоничной системы законодательных регион \т пых ак 
тов, дополняющ/ix и конкретизирующих (для условии гч гипна) гре 
деральное законодательство, учитывающих требопант между1 ia 
родных инвестиционных институтов, 

• структурная перестройка организационно произродегаенной ян 
фрастуктуры региона, достаточной для реализации i('левых ре 
тональных проектов и программ, 

• оптимизация использования регионального и феп< рлльного бюд
жетов, территориального размещения и развития прнучводитепь 
ных сил региона, административно-территориального ДРЛ^НИЯ ре 
гиона на уровне районов с учетом наличия ресурсного потенциала, 
обеспечивающею самостоятельное эффективное р,зз1.ише, 

• обеспечение экономической и экологической безопа! носги и со 
блюдение финансовых интересоз субъектов федерации, эффек 
тивного участия организаций региона в реализации политики Пра 
вительства Российской Федерации в области структурной пене 
стройки экономики и федеральных целевых программ 

• повышение уровня социальной защищенности населения, 
• создание эффективной организационной к^фрклру^туры про 

граммы, способной гредставлять интересы региона г. федерапь 
ных органах власти, международных инвестициоииыг институтах, 
согласовывать (координировать) действия субъектов программ 
социально-экономического развития учесть интеграционные 
процессы 
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Основные 
блоки про
граммы соци-
ально-
экономическо-
го развития 

Элементы 
модельной 
структуры 
региональной 
программы 
социально-
экономическо
го развития 

Ожидаемые 
результаты 

• создание чффективнэго регионального, межрегионального и меж
дународного инструуентария реализации региональных программ 
на основе привлечения значительных дополнительных инвестици
онных ресурсов в мероприятия программы, региональные проекты 

• Стратегические цел.1 и приоритеты социально-экономического 
развития региона на долгосрочную перспективу (до 2015 г ) 

• Программа социалььо-экономического развития региона на оче
редной плановый период (пять лет), которая утверждается Прави-
leibCTBOM Российской Федерации в виде целевой региональной 
прэграммы 

• Приоритетные национальные проекты (три года) 
1 .Экономическое развитие региона 
2 Финансовая ситуацнт и бюдкетный процесс, финансовые интере

сы регион.) 
3 Ссциально-демографическая ситуация в регионе 
4 Финансовые и инвестиционные инструменты и механизмы 
5 Региональная законодательная и нормативная базы 
6 Межрегиональное и .международное сотрудничество и внешнеэко

номическая деятельность 
7 Система управление социально-экономическим развитием регио

не Организационное и инфраструктурное его обеспечение 
8 Информационно-аналитическое и организационное сопровожде

ние программы социально-экономического развития региона 
9 Механизмы и инструментарий реализации региональных программ 

социально-экономического развития регионов 
Реаг изация такого под) ода позволяет 
• обеспечить преемственность исполнительной и законодательной 

региональных властэй в региональной политике по развитию эко
номики региона, 

• вынести in законодательных актов положения о стратегических 
интереса)! регионов имеющих принципиально-методологическое 
значение (уставы регионов), гармонизировав (приведя в соответ-
с вие) pei иональное' экономическое и инвестиционное законода
тельство, 

• гибко подходить к формулированию экономических и социальных 
приоритетов региона, основываясь на историческом опыте разви
тия региона и адаппции их к конкретным этапам развития регио
нального социально экономического планирования 

3. Предложены усовершенствованные подходы к методикам 
социально-экономического развития российских регионов 

Определение о-ветственности региональных органов власти и хо
зяйствующих субъе <тов з<1 принимаемые решения - наиболее актуаль
ная задача современной региональной социально-экономической по
литики, и решать ее следует с учетом особенностей той или иной тер
ритории, наличия ресурсного, производственного и иных потенциалов 
Нужно дать регионам полную, в пределах делегированных полномо
чий, хозяйственную и финансовую самостоятельность в решении про
блем развития регионального хо$яйства, не только закрепить норма
тивными правовыми актами ответственность региональных органов 
власти и управления за решение хозяйственных, финансовых, соци-
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альных и иных проблем, но и создать необходимые для решения эгих 
проблем экономические условия 

Особого внимания требует проблема разработки концепции и вы
бора методов и инструментов управления региональным хозяйством, 
так как они направлены на реализацию выбранной стратегии ранзития 
Система управления в регионе основывается на процесс е з ономиче-
ского регулирования, а также сочетанием и использованием разнород
ных интересов (федеральных, региональных, местных), множествен
ностью уровней управления 

К сожалению, сегодня отсутствуют унифицированные методоло
гические подходы к планированию развития территорий3 

В большинстве регионов РФ реализуются в основном среднесроч
ные программы, а также адресные инвестиционные программы Такое 
разногласие в планировании и определении сроков, регламентирую
щих территориальное планирование на региональном уровне является 
результатом отсутствия единых методических положений 

Следствием этого является отсутствие системной увязки плано
вых документов РФ и ее субъектов Вопросы согласования основных 
положений программных донументов с федеральными структурами 
обычно не рассматриваются К тому же действующий порядок согла
сования региональных программ не отвечает задачам комплексного 
социально-экономического развития территорий и формирования 
межбюджетных отношений Само согласование, как правило, продол
жительно по времени (до полугода) 

Такая методологическая несогласованность в подходах ь системе 
планирования как правило влечет несогласованность и в региональном 
управлении, вызывает межтерриториальный дисбаланс и разногласии в 
определении региональных стратегических приоритетов Дл i сглажи
вания методологической несогласованности Б системе планирования 
необходимо 

а) выявить общий методологический подход, принципы и единый 
понятийный аппарат для планирования социально-экономического 
развития РФ и ее субъектов, 

б) определить перечень, содержание и взлимосвя зь основных до
кументов социально-экономического планирования' на федеральном, 
региональном и местном уровнях, 

3 Федеральный закон № 115-ФЗ от 20 июля 1095 г в какой-то мере рас-
крынаст концепцию, программы социально-экономическою разгигия феде
рации, однако он не предусматривает разработку аналягичнт •,ок\менюв 
субфедерального значения 
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в) разработать единую систему индикаторов и показателей эффек
тивности ре.шизацки поставленных задач социально-экономического 
развития регионов, 

г) осуществить процедуру мониторинга и актуализации плановых 
и прогнозных документов 

С позииий научной методологии планирования важно отметить, 
что стратегии, комплексные программы и планы - это инструмент реа
лизации государетенной региональной политики, отражающей ос
новные направления развития страны в целом, что предполагает при
ведение в действие потенциала pt пгонов для решения важнейших на
циональных вопросов 

4. Установлены особенное!и социально-экономического 
развития регионов РФ (за период 1990-2006 гг.) 

Реализация определенных инвестиционных проектов и программ 
возможна в основнэм в рамках грограмм социально-экономического 
развития конкретных региональных образований России Тем не ме
нее, в настоящее время многие разрабатываемые и реализуемые про
граммы социально-экономическою развития регионов имеют ряд не
доработок и методологических просчетов, не позволяющих оптималь
но использовать финансовый, ресурсный и организационный потен
циалы региона 

В 2006 юду внешнеторговый оборот страны достиг своего макси
мума, по сравнению с соответствующими периодами прошлых лет, 
начиная с 1994 года4 Этому способствовал значительный рост экспор
та в условиях благоприятной внешней конъюнктуры, а также импорта -
как следствие роста внутреннего спроса и реальных располагаемых 
доходов населения 

На 2007 год наибольший объем экспорта в целом субъектов Рос
сийской Федерации в дальнее зарубежье прогнозируется по Централь
ному Федеральному округ}/, а именно 42,85 млрд долл по оптимисти
ческому варианту и 41,23 млрд долл по пессимистическому варианту 

По npoi нозу экспорта продовольственных товаров и сырья для их 
производства наибольший объем предполагается достигнуть в Южном 
ФО - 875,7 млн долл и 736,9 млн долл , 859,7 млн долл , в Дальнево
сточном ФО - 569,7 млн долл и f'59,2 млн долл , и также в Централь
ном ФО - 398,9 млн долл и 346,3 млн долл 

4 Федеральная ел /жба государстрпшой статистики (Росстат) (www gks m) 
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Укреплению внешнеторгового потенциала в регионах и ti России ь 
целом способствует развитие и функционирование высокотечнологн-
ческого комплекса (ВТК) Некоторые эксперты5 определяют его icai 
целостную многоотраслевую совокупность научны ч, образовательных, 
производственных, управленческих и консалтинговых сгрумур, обес
печивающую инновационную направленность экономической транс
формации России и воспроизводящую инновации, основанные на со
временных достижениях в области науки и техники, призванных вно
сить определяющий вклад в национальное благосостояние, устойчи
вость и безопасность экономики в мировом хошйстве6 

Системная диагностика экономики любого российскою регистр 
должна включать в себя, прежде всего, рассмотрение прочышленно 
стн Это связано с тем, что индустриальный сектор вносит наибольший 
вклад среди всех отраслей хозяйства в создание ВРП в России в целом 
(более 30,0 % в 2006 г ) Промышленность является важнейшей отрас
лью в большинстве субъектов федерации за исключением 2 ! регионов 
Однако и для них необходимо определять причины низкого удопьжмо 
веса промышленного производства, чтобы понять специфику регио
нального хозяйства 

В целом по России объем промышленного производства в реаль
ном выражении в 2000 г упал до 46 % от уровня 1990 г7 

Изучение динамики промышленного производства в регионе по
зволяет как региональным органам власти, так и заинтересованным 
представителям частного бизнеса оценить устойчивость региональною 
хозяйства, возможности и перспективы создания новых производств и 
их интеграции в местную экономику 

Характеристика сельскою хозяйства как правило является второ
степенной составляющей системного анализа региональной экономи
ки Для большинства российских регионов это оправдано, i ак как аг
рарный сектор не только отличается низким уровнем ратипи , но и г, 
принципе играет незначительную роль в хозяйстве (к примеру, т - зг 
суровых климатических условий) Тем не менее, при изучении аграр-

5 См в работах О Е Новиювой, Л Ю Архипова, А Н Бориопсюто и др 
6 К примеру, сегодня 67 субъектов России уже выделяют из своих бюд

жетов по 2,5 млрд рублей на поддержку научных исследований и развитие 
инновационной политики 

7 Регионы России Социально-экономические показатели 2003 С $16-417, 
Регионы России 2001 1 2 С 574-375, Социально-экономичсско! положение 
России Декабрь, 2003 М Госкомстат России, 2003 С 273-274 
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ных и аграрно-индустриальных субъектов федерации необходимо уде
лить учету особеннэстей сельского хозяйства должное внимание 

ЕЗ нашем исследовании доказано, что определение потенциала со
циально-экономического развития регионов является одной из важ
нейших прикладных задач региональной экономики Будущее эконо
мики любою региона зависит в немалой степени от тех инвестиций, 
которые будут осуществлены в ее хозяйство, поэтому оценки инвести
ционной привлекательности регионов можно в определенной степени 
считать и оценкой потенциала экономического развития регионов 

5 Проведена диагностика состояния и развития 
региональной инфраструктуры 

В диссертации выделены четыре блока, на основе которых прове
ден анализ инфраструктуры региона 

— производственна1! инфраструктура (транспорт, связь, строи
тельство), 

социальная инфрастру* гура (образование, здравоохранение, 
жилищно-коммунальное хозяйство, культура и спорт), 

- рыночная инфраструктура (торговля и общественное питание, 
сфера услуг, банки, биржи, страховые компании и т д ), 

инвестиционная инфраструктура 
В условиях формирования рыночного хозяйства четко обнаружи

лась прямая зависимость темпов роста производства и его эффектив
ности от развития отраслей инфраструктуры Роль инфраструктуры в 
социально-экономическом развитии регионов состоит в создании ус
ловий для обеспечения жизнедея!елыюсти людей и жизнеспособности 
экономики, поддержания экологического равновесия, сохранения, вос
производства и развития культуры, т е условий комплексного соци-
алыю-экономическэго и эколого культурного развития региона Дея
тельность инфраспэуктуры, не обеспечивающая комфортных условий 
для развития общества, то есть дисфункция инфраструктуры, вызывает 
связанные с ней пэоблемы развития в социальной и экономических 
сферах жизни, или социальные и экономические дисфункции 

В диссертационном исследовании определено место Тамбовской 
области в распределении данньх характеристик инфраструктурной 
обеспеченности Центральною Федерального округа (табл 2) Неодно
родность областей по обеспеченности железными дорогами достаточ
но высокая, о чем свидетельствуют данные между максимальными и 
минимальными значениями Коэффициент вариации выше 33 %, что 
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свидетельствует о неоднородности распределения По густоте желез
нодорожных путей общего пользования Тамбовская область ь 
2004 году занимала 13 место EI ЦФО - 215 км путей на №000 км2 ниже 
среднего значения сложившегося в ЦФО При этом заметного сои ра
щения неоднородности в рассматриваем периоде не проис <одит, что 
свидетельствует об отсутствии значительных инвестиций в данный 
элемент инфраструктуры как в Тамбовской области, так и в целом 
по ЦФО 

Таблица 2 
Динамика густоты железнодорожных путей 

общего пользования по ЦФО 
(км путей на 10000 кв км территории) 

Год 

1995 
199G 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Тамбовская 
область 

230 
230 
218 
215 
215 
218 
217 
214 
215 
215 

Минималь
ное значе 
ние в ЦФО 

108 
108 
107 
106 
106 
106 
106 
106 
106 
106 

Максималь
ное значе
ние в ЦФО 

586 
586 
586 
585 
583 
583 
574 
575 
574 
574 

Ме
диана 

267 
268 
253 
253 
253 
253 
253 
253 
246 
247 

Средне:! 
значение 

28.1,2 
280 7 
278,0 
276 4 
275,1 
274,1 
274!, Ч 
274,4 
272,2 
271,? 

Ки 1ффи-
циенг 

вариации 

38,5 
38 1 
58,5 
S8 7 
39 0 
39,0 
38,9 
38,1 
38,4 
37,9 

При общей протяженности железнодорожных путей 740 ьм, лишь 
15,3 % из них электрифицированные Данный факт значительно влияет 
на скорость передвижения железнодорожных грузовых и пассажир
ских составов Поэтому, региональная социально-экономическая сзра 
тегия Тамбовской области должна включить вопросы о техническом 
перевооружении и строительстве новых железнодорожиы'. пугей по 
территории региона 

Строительство автомобильных дорог в отличие о г железнодорож 
ных путей демонстрировало большую динамику в развитии (табл 3) 
По показателю плотности авюмобильных дорог произошел довольно 
заметный рост средних характеристик, так медиана увегшчилась с 
164 до 179 км, а абсолютный прирост среднего значенич составил 
19,2 км на 1000 км2 Несмотря, на общую положительную динами*у ь 
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обеспеченности дорогами с твердым покрытием, Тамбовская область 
занимает предпоследнее место среди регионов ЦФО 

Таблица 3 
Густота явтомо§ильны\ дорог общего пользования 

с твердым noi1 рытнем по ЦФО 
(км дорог на 1000 кв км территории) 

Год 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Тамбовская 
область 

135 
142 
145 
148 
149 
154 
156 
160 
160 
160 

Минималь
ное значе
ние в ЦФО 

62 
82 
86 
88 
89 
90 
92 
92 
93 
94 

№'лксималь-
ногзначе
ние в ЦФО 

249 
317 
319 
321 
324 
327 
343 
347 
349 
352 

Ме
диана 

164 
169 
170 
171 
172 
174 
178 
178 
178 
179 

Среднее 
значение 

171,1 
176,9 
177,2 
180,2 
181,9 
183 6 
186,5 
187,7 
189 2 
190,3 

Коэффи
циент 

вариации 

27,1 
26,1 
26,2 
25,7 
25 6 
25,4 
26,3 
26,5 
26 3 
26 3 

Происходящие в макроструюуре платных услуг изменения свя
заны, главным образом, с дальнейшей либерализацией этой сферы, 
сопровождающейся пере кодом бесплатных услуг в платные, посте
пенным отказом дотироьания о i дельных видов В объеме платных 
услуг увеличивав', ся удельный вес бытовых, жилищно-комму
нальных услуг, пассажирско-трлнспоргной связи, при одновремен
ном сокращении доли санаторно оздоровительных и культурных ус
луг Если на потребительском рынке товаров спад внутреннего про
изводства компенсируется за счет импорта, то рынок услуг в основ
ном поддерживается благодаря структурной перестройке и изыска
нию внутренних резервов 

Определяющим фактором в эюй сфере является не государство, а 
клиентура, то есть происходит ориентация по спросу, что свидетельст
вует о сугубо рыно-шом характер: услуг По данным экспертных оце
нок8, услуги, оказанные населению физическими лицами, составляют 
одну треть в общем объеме платных услуг области, при этом доля не
государственного сектора по расчетам составляет более 85 % 

Статистический ежегодник Статистический сборник Тамбов изд 
центр Тамбовстата, 2005 
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1а6липа4 
Оборот розничной горговли надушу населении 

по районам Тамбовской области (рублей на человека} 

Год 

2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

Минимальное 
значение 

2437 
3608 
5176 
6346 
7777 

Максимлпь-
ное значение 

9325 
13422 
15867 
19144 
24953 

Медиана 

4974 
6973 
8065 
9856 
13074 

Среднее 
значение 

5488,6 
7*24 6 
8583,0 
10683,7 
13724,5 

Коэффици
ент вариации 

30 7 
30 2 
29 1 
2 / 5 
29 0 

Оборот розничной торговли за последние пять лет в р печете на 
душу населения вырос в среднем в 2,5 раза, что выше темпа инфляции 
за этот же период, следовательно, произошел реальный прирост услуг 
в данной сфере Минимальное значение 2437 рублей на человека при
ходилось в 2000 году на Пичаевский район, а в 2004 году последнюю 
позицию занимает Уметский район Максимальное значение выросло с 
9328 до 24953 руб на душу населения, причем лидерство на протяже
нии всего анализируемого периода сохранил за собой Сампурский 
район Разница между максимальным значением и медианой сыти
лась, в результате общий разброс вокруг среднего значения сокращался, 
о чем свидетельствует снижение коэффициента вариации В 2004 году 
среднее значение и медианы стали достаточно близкими, следователь
но, распределение близко к симметричному Данный факт свидетель
ствует об активном развитии основного элемента рыночной инфра
структуры - торговли 

Наиболее острыми проблемами в развитии инфраструктуры Там
бовской области являются неадекватность производимых услуг ры
ночным условиям хозяйствования субьектов региона, подмена конку
рентной среды сосуществованием предприятий инфраструктуры, за
нимающих монопольное положение на рынке, даже при их нсботыних 
размерах, отсутствие комплексной программы по поддержке и разви
тию отраслей инфраструктуры области 

Обязательными условиями формирования адекватной системы 
производственной инфраструктуры региона к рыночным условиям 
хозяйствования являются а) ее развитие как единого комплекса, 
б) равные экономические и правовые условия функ ционирования раз
личных форм собственности, в) наличие «здоровой» конкуренции сре
ди ее субъектов, г) развитие производственных услуг, обеспечиваю
щих использование информации и качественное совершенствование 
производства, д) наличие комплексной программы, координирующей 
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развитие сфер произведет венной инфраструктуры региона, е) соблю
дение синхронности в развитии субъектов вспомогательного произ
водства с субъектами материальною сектора экономики региона 

Исследование инфраструктуры Тамбовской области позволило на 
основе анализа выявить следующие направления ее совершенствования 

1 Расширить межведомственный характер использования субъ
ектов инфраструктуры и проводин, политику, направленную на разви
тие специализированных субъектов инфраструктуры 

2 Разработать мероприятия направленные на развитие специа
лизированных субъектов производственной, рыночной и социальной 
инфраструктуры региона и обновление технико-технологической базы 
последних 

3 Разработать программу поддержки и развития субъектов ин
фраструктуры, занимающихся освоением новых видов услуг, в кото
рой должно быть предусмотрено создание фондов внебюджетного фи
нансирования субъектов инфраструктуры региона с участием физиче
ских, юридических лиц, а также возможности иностранных инвести
ций Особое внимание следует обратить на развитие инфраструктуры в 
отдаленных района* области, поскольку специализированные обслу
живающие объекты существуют в недостаточном количестве или 
практически отсутствуют 

4 Разработать механизмы и тформационного обмена между про
изводителями и потребителями продукции В рамках комплексной 
программы поддержки и развития субъектов инфраструктурных от
раслей должны быть созданы информационно-маркетинговые центры, 
формирующие банки данных о состоянии рыночной конъюнктуры как 
на региональном, так и на общеро( списком уровне 

5 Необходимо создать логистические центры Они должны пре
доставлять услуги, связанные с транспортировкой и складированием 
товаров (по укрупнгншо и разукрупнению партий грузов, перегрузке 
их, переадресовке, хранению, инвентаризации запасов) В перечень 
предоставляемых ими услуг могут входить также логистические реко
мендации, консалтинговые, инжиниринговые, информационные услу
ги Важная рэль должна отводиться складам общего пользования 

6 Развитие элементов инфраструктуры региона, способствую
щих качественному совершенствованию материального производства, 
таких, как информационное и научное обслуживание, производствен
ный консалшнг по вопросам маркетинга, инновационного менедж
мента и пр 
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7 Создание интегрированной информационной среды, которая 
представляла бы собой комплекс взаимосвязанных и взаимодеист 
вующих информационных систем сферы производства и производст
венной инфраструктуры 

8 Соблюдение синхронности в развитии субъектов инфра
структуры с субъектами реального сектора экономики Система от
раслей инфраструктуры региона, прежде всего, должна CIIOCO6CIBO-
вать повышению качественных характеристик прошводста, сниже
нию средних трансакционных издержек, расширению масшаба на
учно-технического прогресса и увеличению эффективное и межот
раслевых связей 

Особое значение в региональной инфраструктуре имеет инве
стиционная деятельность Инвестиционная привлекательность ре 
гиона, следовательно объем инвестиций, зависит от гре>. услогий 
благоприятной инвестиционной ситуации, инвестиционного климата 
в отрасли и регионе, а также от наличия преимуществ, коюрые при
несут инвестору дополнительную прибыль или уменыши риск Су
щественное воздействие на инвестиционную привлекательность ре
гиона способна оказать реализация государственной инвестиционной 
политики 

В диссертационном исследовании инвестиционная концепция 
региона определена как приведенные в систему аспекты инвестици
онной деятельности (правовые, финансовые, оргашпационные) и 
условия по управлению инвестиционными программами и проекта
ми, направленными на развитие региональной экономики В рамках 
этой концепции определяется инвестиционная стратегия и принципы 
инвестиционной политики, а также создается органшацнонныи и 
финансовый механизм осуществления инвестиционной деятельности 
на территории субъекта Концепция опирается на распределение ин
вестиций на основании согласованных объективных приоритетов 
При определении региональными властями коммерческих и социаль
ных целей, эти цели прописываются в виде проектов — социальных и 
коммерческих Стоит отметить, что коммерческие проекты могут 
приниматься только в той мере, в какой они будут способствопагь 
достижению социальных целей Такая направленность инвестиции 
продиктована необходимостью эффективного использования ретио-
нальных инвестиционных ресурсов 
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6. Обозначены приоритеты 
регионального социально-экономического развития 

на период до 2015 г. 

В диссертации под стратегией управления региональным соци
ально-экономическим развитием понимается система целей, задач, 
направлений и действий в среднесрочной и долгосрочной перспективе 
с привлекаемыми стратегически!in ресурсами (финансовыми, инве
стиционными, природными, интеллектуальными, трудовым), задаю
щая определенные схемы развития региона Принципы реализации 
социально-экономической страте) ии развития регионов в программ
ных документах изображены на рисунке 2 

V 

Нацеленность на повышение 
/1 конкурентоспособности 

Стратегич 
социалыю-

экономичссюго 
развития 
регионов 
до 2015 г 

- > 

-> 

Сочетание долгосрочною виде
ния и конкретносш тактических 

решений 

Движение от паршерства и об
щественного согласия к корпора
тивной форме стратегического 

развития 

Непрерывность работы над со
вершенствованием стратегии 

развития и ее коррекция 

Партнерство при разработке и 
реализации стратегии 

Рис 2. Принципы реализации социально-экономической стратегии развития 
региона в программных документах 

Видение будущего региона включает восприятие и анализ внеш
ней и внутренней среды региона Анализ внутренней среды региона 
включает также характеристику и оценку социалыю-технологических 
процессов (jHepro-pecypco-трудоемкие производства, высокотехноло
гичные интеллектоемкие производства, постиндустриальные инфор-
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мационноемкие производства) в экономике, реальные формы государ
ственно-политической власти, стадии культурного развития или куль
турной деградации, демограф]мескую специфику региона 

В диссертации определена зависимость величины ВРП о г показа
телей социально-экономического развития ЦФО, представленная в 
таблице 5 

Таблица 5 
Сводные показатели зависимости ВРП 

от социально-экономических показателей развития региона 

Индекс 
корреляции 
Среднее 
квадрати-
ческое 
отклонение 
факторного 
признака 
Среднее 
квадрати-
ческое 
отклонение 
результа
тивного 
признака 
Линейная 
модель 

Числен
ность 

населения 
на 

1 января 
2005 г, 

тыс чело
век 

0 12 

9073,3 

883 7 

1926+7,9х 

Средне
душевые 
денеж
ные до
ходы (в 
месяц) 

руб 

0 32 

4483,8 

887 6 

329+1,8х 

Средне
душевые 
денеж

ные рас
ходы (в 
месяц) 

руб 

0 32 

4482 59 

886,7 

33 2,9+1,8х 

Среднеме
сячная но
минальная 

начисленная 
заработная 
плата рабо
тающих в 

экономике, 
руб 

0,33 

5326,8 

886,7 

312,3+1,Зх 

Объем 
промыш
ленной 

продукции, 
млн руб 

0 14 

481176,44 

885,7 

1839,8+7,6х 

Ооорот 
розничной 
торговли, 
млн руС 

0 1 

51501,6 

886 

; 973,8+9,7х 

На основе расчетов выявлено, что наиболее сильно влияющими на 
величину ВРП являются среднедушевые денежные доходы и средне
душевые денежные расходы, номинальная заработная плата, которая 
находится в прямой зависимости с величиной денежных доходов и 
расходов В данном случае были приняты за основу простые лшейиые 
однофакторные модели Это связано с тем, что многие из прадегавлрн-
ных социально-экономических показателей взаимно корродированы 
или находятся в жесткой зависимости Прогнозируемое значение ВРП 
на 2015 год с учетом влияния данных факторов составляет 82205 млн 
руб в среднем по ЦФО 
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На основе показателей величины ВРП также проведен прогноз
ный расчет в таблице 6 

Таблица 6 
Показатели динамики валового регионального продукта 

по ЦФР9 

Области ЦФО 

Белгородская 

Брянская 

Владимирская 

Воронежская 

Ивановская 

Калужская 

Костромская 

Курская 

Липецкая 

Московская 

Орловская 

Рязанская 

Смоленская 

Тамбовская 

Тверская 

Тульская 

Ярославская 

Всего, млн руб (1995 г - м л р д р у б ) 

1995 

12580 

7802 

10679 

16535 

6443 

8124 

5918 

9621 

13795 

47603 

6021 

10428 

7848 

6548 

11613 

12437 

14763 

2000 

44440 

26399 

35242 

53259 

18069 

25655 

17764 

32452 

48014 

201251 

25276 

31805 

29897 

25016 

38152 

4389£. 

46557 

2001 

53043 

32106 

44915 

64125 

23293 

34190 

23532 

38747 

51662 

262087 

30619 

43833 

38024 

33132 

50888 

55681 

71188 

2002 

65754 

39947 

53983 

87772 

28672 

40402 

27498 

47915 

71904 

344885 

39867 

55378 

44459 

41278 

59391 

68733 

87719 

2003 

79321 

47255 

66681 

105382 

35181 

53300 

31396 

59307 

97698 

452110 

46379 

66359 

51354 

49900 

73508 

75404 

103423 

2004 

458679 

113181 

55108 

74750 

116976 

43303 

64788 

38278 

83059 

143457 

548642 

51588 

79928 

57340 

60164 

87844 

88000 

Ср абс 
прирост 

20119 

9461,2 

12814 2 

20088,2 

7372 

11332,8 

6472 

14687 6 

25932 4 

100206,8 

9113,4 

13900 

9898,4 

10723,2 

15245,2 

15112,6 

21305,6 

Прогноз 
ДО 

2015 г 

^314371 

149720 

202892 

317858 

117023 

178116 

102998 

229935 

402781 

155071 

142722 

218928 

156324 

167396 

2402S6 

239126 

334347 

Прогнозируемые расчеты величины ВРП показывают, что по 
ЦФО наблюдается сильная вариация показателен, что доказывает не
обходимость учега специфически < особенностей каждого региона при 
прогнозировании С учетом вклад: а в ВРП Московской области, сред
ний показатель ВРП по областям ЦФО составит около 72522,8 млн 
руб, без учета аномально высокого вклада Московской области сред
няя величина ВРП Е ЦФО составит около 676670 млн руб 

9 Статисшчсскин ежегодник Статистический сборник М , 200G 
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Таким образом, разница в величине прогнозируемых показателей 
с учетом динамики факторные величин свидетельствует о том, что 
основным инструментом, определяющим величину ВРП тешется раз-
работка направлений и механизмов регулирования процесс on и яв пе
ний, определяющих его величину 

В диссертационном исследовании основными приоритетами ре
гионального социально-экономического развития на период до 2015 года 
обозначены 

- высокотехнологичные производства, обеспечивающие глубо
кую переработку сырья и снижение энергоемкости производства, со
четающие высокую добавленную стоимость и инновации, 

- высокотехнологичные производства, организованные на осно
ве конверсии оборонных предприятий, обеспечивающие потребности 
реального сектора экономики в высокопроизводительной технике, а 
потребности населения - в товарах и услугах, 

- производства и виды деятельности, базирующиеся на 
использовании уникальных местных сырьевых ресурсов, а также те 
которые обеспечивают экологическую безопасность области, 

- кластерный подход как технология управления региональным 
экономическим развитием, 

- определение приоритетов в инновационной деятельности, ока
зывающей влияние на эффективность производства и конкурентоспо-
собность выпускаемой продукции, 

- реализация приоритетных национальных проектов (в сферах 
здравоохранения, образования, развития АПК, обеспечение граждан 
доступным жильем) 

7. Сформулированы общечетодологические основы пыработкн 
стратегии социально-экономического развитии 

российских регионов 

Важнейшим условием реализации долгосрочных целей в условия* 
современного состояния российской экономики является разработка 
законодательных механизмов в сфере регионального развития 

Необходимо отметить, что государственная власть в России до 
сих пор не располагает проработанной стратегией регионального раз 
вития, которуло можно было бы принять за основу в координации дей 
ствий видов власти в этой области 

Во-первых, необходима разработка отлаженного механиша со 
гласования действий различных органов власти Данный механизм 
предполагает наличие четырех главных видов взаимодействия а) со 
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трудничестно с регионами при осуществлении федеральных программ 
(взаимодействие «федерация - регион»), б) помощь федерации в осу
ществлении региональны?, программ («регион - федерация»), в) со
вместные программы федерации и региона, г) совместные программы 
двух или более peiионов В России на федеральном уровне уже сло
жился механизм согласования решональных программ с федеральны
ми, однако он весьма несовершенен 

Во-вторых, в России анализ сложившегося положения указывает 
на отсутствие единого координатора федеральных и региональных 
действий по социально-экономическому развитию 

В-третьих, сопасование координирующих действий федеральных 
и региональных властей оказывается эффективным только в том слу
чае, если эти власти опираются в своих действиях на подробное знание 
региональной проб тематики 

В-четвертых, государственные программы создания крупных 
объектов и особенно комплексные программы социально-экономиче
ского развития обладают большим потенциалом для объединения 
граждан и направления их актшшости на решение важных общест
венных задач 

В-пятых, в планировании социально-экономического развития ре
гионов важна федеральная методическая помощь Методическая по
мощь регионам в комплексном гпанировании развития должна состо
ять в разработке свода/пакета методических взаимоувязанных реко
мендаций/указаний по всему циклу стратегического управления соци
ально-экономическим развитием регионов Методические рекоменда
ции должны определять типовой порядок, технологию и методику раз
работки предлагаемой системы документов 

Сочетание интересов каждого хозяйствующего субъекта и регио
нального хошйстна в целом являс гея существенным условием обеспе
чения комплексного социально-экономического развития 

Решение о разэаботке новой концепции основывается на достиг
нутых результатах Для >того анализируют и оценивают социально-
экономическое положение региона и сопоставляют полученные пока
затели с предыдущими данными (рис 3) 

Необходимы не только организованное системное наблюдение за 
происходящими изгленениями, но и их качественная и количественная 
оценка, подготовка рекомендаций и управленческих решений для воз
действия на ситуацчю Эта задача решается с помощью регионального 
мониторинга 
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Анатнз и оценка социально-экономического по южения реги >на 
Сопоставление показателей текущих с предыдущими + —| 

та" 
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Разрабогка концепции 

ж Разработка стратегии 
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Экономический 

механизм 
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л ( \ 
Разработка комплексных и целевых программ, программ развитие 

самоуправляющихся территорий, бизнес-планов организаций, при 
нятие упрв вленческих решений 

4 Ж 
Рафаботка и реализация приори гетных национальны ( npos 

Ж 
к го в U-

Инновационная модель функционирования (промышленность, сп<= 
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Единый инновационный технический кочппекс 
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Нет 

Рис 3 Алгоритм формирования и реализации социально-экономического раз
вития региона на современном этапе 
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Для наиболее полного отражения необходимо объединять количе
ственные и качественные характеристики Следовательно, организация 
региональною мониторинга должна базироваться на сочетании обще
экономических индикаторов с поь азателями, отражающими результа
тивность деятельности opi анов региональной власти по решению важ
нейших экономических и < оциальных проблем 

Таким образом, концепция социально-экономического развития 
региона предполагает обизателыюе соблюдение принципа преемст
венности и непрерывности реализации выработанных стратегических 
целей, а также постоянную корректировку стратегии развития в соот
ветствии с происходящими качест венными преобразованиями в регио
не, что отражено в таблице 7 

Таблица 7 
Технолошя разработки концепции 

социально-экономического развития региона 

Цели 
концепции 

Задачи 
концепции 

Функции 
концепции 

Принципы 
концепции 

г Создание условии для стабкпьного развития экономики, направленного на 
улучшениз социального и материального положения населения (на бли
жайшую перспективу) 

г Обеспечение устойчивого экономического роста и переход на качественно 
новый уровень жизни насепения (на долгосрочную перспективу) 

У Выявление места и роли per лона в новых условиях хозяйствования 
У Установление стратегических приоритетов развития региона 
У Обоснование экономических финансовых и организационных механизмов 

реализации концепции в нон эй институциональной среде 
г Достижение комплексного ргчвития региона 
У Формирование определенной системы ценностей 
г- Определение стратегически < целей и приоритетов развития 
У Консолидация общества и м Типизация ресурсного потенциала для реали-

пации поставленных целей, очределения средств реализации целей 
>- Формирование положительною имиджа и инвестиционной привлекательно

сти региона с учетом видения перспективы развития в долгосрочном аспекте 
г Принцип стратегического управления, основанного на программно-

целевом методе 
У Принцип юмплексности социально-экономического развития региона 
У Принцип мобилиззции ресурсов 
У Принцип опоры на рыночной механизм стимулирования хозяйственной 

деятельности 

Анализ региональных целевых (отраслевых) программ позволяет 
выделить направления их реализации, которые соответствуют пробле
мам региона в сфере промышленного развития и производственно-
экономических отношении 

1 исследование долгосрочных перспектив спроса на продукцию 
отрасли для выработки отраслевых стратегий, 
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2 создание благоприятных экономических условий для функ
ционирования хозяйствующих субъектов с учетом специфики терри
торий муниципальных образований региона, 

3 улучшение социальной защищенности работник он отраслей 
общественного производства и развитие социальной инфраструктуры, 

4 оказание помощи хозяйствующим субъектам в проведении 
маркетинга, осуществлении экспортно-импортных операции и пошлее 
стратегических партнеров, создание отраслевой инфраструктуры 

8. Разработана система стратегических мер по актишп,ации 
социально-экономических преобразований в российских регионах 

В системе оценки региональной составляющей российских ре
форм основополагающими моментами являются 1) свойства россий
ского социально-экономического пространства, с которыми страна 
вступила на путь трансформации, 2) децентрализация вла( ги, осуще
ствленная в 1992-1998 гг и принципиально изменившая соотношение 
центральной и региональной власти в России, 3) специфика проводи
мой региональными властями социально-экономической политики, 
4) региональная политика, проводимая федеральными органами власти 

Для активизации социально-экономических процессов в региона* 
необходимо решение следующих задач 

- создание системы образовательных проектов, направленных 
на подготовку кадрового потенциала, 

- обеспечение условий для добросовестной конкуренции между 
регионами и муниципальными образованьями за привлечение капита
ла, рабочей силы и т д , 

- создание механизмов, стимулирующих приток ьнешних и 
внутренних мигрантов в трудодефицитные регионы страны, 

- создание системы стимулов для региональных властей к осу
ществлению приоритетных социально-экономических реформ (разви 
тие существующих механизмов финансового поощрения рогионоп и 
муниципальных образований, ориентированных на проведение при
оритетных реформ, софипанснрование мероприятий региональных и 
местных органов власти в области проведения социально-л^номиче-
ских реформ из федерального бюджета, принятие в рамках собствен
ной компетенции федеральными органами власти иных мер, направ
ленных на создание стимулов для органов власти регионально! о и ме
стного уровня по проведению социально-экономических реформ), 

- создание стимулов для реализации проектов по ралинию со 
циальной инфраструктуры на региональном и местном уровне, 
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- содействие межрегиональной координации решений в области 
экономической политики, 

проведение политики по выявлению и развитию кластеров 

9. Определено текущее состояние и выявлены перспективы 
реализации национальных проектов в России 

Национальный проект - это новая форма социального планирова
ния, нацеленная на то, чтобы придать мероприятиям больший общест
венный резонанс, повысить их адресность, усилить контроль за испол
нением намеченногэ10 В национапьных проектах план действий сфор
мирован не только как прогноз на мероприятия, а создан бюджет по 
затратам на каждое мероприятие на текущий и следующий год (введен 
термин «шганбюджет») В национальных проектах количественно оп
ределены искомые параметры, чю в целевых программах не контро
лировалось 

Национальный проект открыпает большие возможности для роста 
объема инвестиций в агропромышленный комплекс страны Для этой 
цели из федерального бюджета выделялись 3,45 млрд руб в 2006 г и 
3,18 млрд руб в 2007 г и, кроме того, предполагается привлечь 
40 млрд руб кредитов коммерческих банков 

ОАО «Россельхозбанк» стал одной из ведущих кредитных органи
заций, обеспечивающих финансовую поддержку строительства и ре
конструкции живо-новодческих комплексов Сейчас идет активный 
процесс предостав/ения кредитов производителям продукции живот
новодства 

Первый год реализации проекта убеждают в том, что совокуп
ность действий на ближайшие годы определена правильно Включив 
банковские механшмы, и тем самым, повысив эффективность кредит
но-финансовой системы, была получена возможность значительно 
увеличить вложения в развитие АПК, существенно поднять его потен
циал и конкурентоспособность При этом новые подходы к финанси
рованию обеспечивают устойчивость, равнодоступность, адресность и 
гарантированность поддержки товаропроизводителя Все это открыва
ет хорошие перспективы для роста инвестиций в аграрный сектор 

В общей сложности на реализацию нацпроекта «Здоровье» из фе
дерального бюджет а в 2006 году было выделено 45,2 млрд руб За 
счет этих средстп бэлее пяти тысьч российских больниц и поликлиник 

10 Казанцев В О Приоритетные национальные проекты М Вагриус, 
2007 
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получили современное диагностическое оборудование - почти 23 тыс 
единиц Благодаря нацпроекгу парк машин «скорой помощи» в России 
обновился почти на треть В 2006 году врачи и медицинские сестры 
первичного звена здравоохранения начали получагь допошгшельныс 
денежные выплаты - 10 и 5 тыс руб соответственно В результате, по 
сравнению с 2005 годом их зарплата увеличилась в 2,2-2,8 ра $а и состакила 
от 14 до 23 тыс руб, медицинских сестер - от 7,5 до 15 тыс р> б С 1 ян
варя 2007 года семьи, имеющие детей, получапи ощутимую юсударст-
венную поддержку Увеличился размер ежемесячного пособия по ухо 
ду за ребенком до 1,5 лет с 700 до 1500 руб при рождении пергого 
ребенка и до 3000 руб при рождении второго и последующи?, детей 

Самым впечатляющим результатом этого национального npoi к га 
в 2006 году стало увеличение объемов ипотечного жилищного креци 
тования Только с 2001 по 2005 год объем выданных россииским бан
ками ипотечных кредитов вырос более чем в 50 раз, досшшув почти 
80 млрд руб Если в прошлом году существовало всего 200 ипотечных 
программ, то сегодня 70 банков предлагают более 1000 подобных про
дуктов ' ' 

Предстоит корректировать и национальный проект «Образова
ние» по ходу его реализации При этом нужно придерживаться опре
деленных строгих правил Нельзя сконцентрироваться только на по
вышении уровня обеспеченности избранных учигелей и улучшении 
состояния избранных школ Нужно заложить основы улучшения обра
зовательной системы в целом обогащения образовательных услуг и 
расширения охвата населения ими, развития конкретных мер по по
вышению качества образования Наконец, предстоит рассмотреть во
прос о необходимости в XXI веке всеобщего высшего образования 

10. Предложена стратегия стимулирования эффективной 
реализации национальных проектов путем nnrei рицин 

в методологию комплексного социально-экономическою 
развитии российских регионов 

Доказано, что в методологию комплексного социально-
экономического развития регионов должны быть включены качест
венные и количественные показатели реализации национальных про
ектов, что тем самым повлечет за собой интеграцию программной до
кументации развития регионов с одной стороны В1гутренних инвести
ционных и прочих резервов, а с другой стороны - федеральные финан-

11 Приоритетные национальные проекты // http //www rost m 
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совые средства, направленные в регионы через национальные проекты 
Комплексный подход к социальна-экономическому развитию россий
ских регионов, по чашему мнению, должен включать координацию 
прогнозных и npoi раммных документации на различных уровнях 
управления, в том числе на федеральном - национальные проекты, на 
региональном - стратегия социально-экономического развития, на му
ниципальном -социально-экономическая политика 

В 2007-2008 годах будет продолжено финансирование националь
ных проектов С у-етом опыта за истекший период 2006 года были 
уточнены отдельные параметры и механизмы проектов с целью повы
шения их эффективности12 При планировании работы на 2007 год 
учитываются средства бюджета всех уровнен, государственных вне
бюджетных {рондо в и средства из иных источников, направляемые на 
реализацию проектных мероприятий 

Совокупный обьем средств, предусмотренных на финансирование 
национальных проектов п 2007 году составит с учетом гарантий -
239,8 млрд руб , без учета гарантий - 206,3 млрд руб , то есть прирост 
по отношению к 2006 г - 72,6 или 54,3 % 

Политика в сфере здравоохранения в 2007-2009 годах будет на
правлена на улучшение состоянии здоровья населения путем улучше
ния доступности и качества медицинской помощи, профилактики за
болеваний за счет создания условий предоставления медицинских ус
луг, соответствуют дх потребност ш населения и современному уров
ню развития медицинской науки и технологий 

Повышение эффективности функционирования системы здраво
охранения будет решаться путем усиления профилактической направ
ленности здравоохранения, переориентации части объемов медицин
ской помощи на амбулаторно-поликлинический этап, оздоровления и 
коррекции выявленных ишенегнш в состоянии здоровья населения, 
широкого внедрения стационароз.ьмещающих технологий и расшире
ния спектра медицинских услуг 

В ходе национального проекта «Доступное и комфортное жилье -
гражданам России) наметились о феделенные сдвиги Следует отме
тить увеличение обьема выделяемых средств из бюджета на второй 
этап реализации программы выделяется свыше 80 % от общего объема 
финансирования 

Кроме того, качественно изменяется механизм государственной 
поддержки ипотечного ЖИЛИЩНОЕ о кредитования Унифицированная 

12 Отдельные параметры национальных проектов были уточнены Мини-
стерстиом решоналыюго разпития 
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система рефинансирования ипотечных жилищные крелтои , приме
няемая АИЖК, позволит стимулировать спрос фаждан н<и покупку 
квартир с использованием субсидий (количество выданных АИЖК 
кредитов в 2006 г увеличилось на 52 % по сравнению с 200." г ) Имен
но поэтому увеличиваются госгарантии АИЖК с 4,7 млрц pyfi n 
2005 г до 14 млрд руб в 2006 г и 16 млрд руб в 2007 г п 

Несмотря на проблемы, возникающие при реализации паи проек
тов, в ряде из них, особенно в образовании и здравоохранении, достиг
нут успех 

Следующим этапом развития нацпроектов должна стать иннова
ционная перестройка экономики и, как следствие, культурная В на 
стоящее время доходы федерального бюджета расгут за счзг высоких 
цен на нефть В 2004 г доля доходов от нефти и rasa состав una 32,4 %, 
в 2005 г - 4 3 , 7 , в 2006 г - 52,35 % В случае сохранения сложившейся 
инерции доля сырьевого сектора в России будет увеличиваться, а зави
симость экономики от него усиливаться Однако рост доли инноваци
онных высокотехнологических отраслей сам по себе, в результате дей
ствия рыночных сил, не произойдет14 

Инновационная перестройка региона может быть обеспечена 
только целенаправленным перераспределением информационных, фи
нансовых и иных ресурсов в пользу инновационных отраслей 
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