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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. 
С начала девяностых годов прошлого века в России про

изошли значительные социально-экономические изменения. Эти 
изменения явились серьезными испытаниями для властных 
структур всех уровней, от федерального до муниципального. 
Девяностые годы прошлого столетия были отмечены стремле
нием регионов к политической и экономической самостоятель
ности Федеральный центр также придерживался доктрины не
вмешательства в дела регионов. Это поставило региональные 
власти в сложное положение С одной стороны, высокие соци
ально-экономические обязательства перед населением, а с дру
гой - практически полное экономическое и политическое бес
правие В создавшейся ситуации региональное управление было 
сосредоточено на решении оперативных задач. 

Важнейшими задачами российского государства на совре
менном этапе являются обеспечение гарантированных Консти
туцией Российской Федерации прав и свобод граждан, недопу
щение чрезмерной дифференциации регионов по уровню соци
ально-экономического развития, поддержание необходимых 
территориальных пропорций в экономике, достижение эффек
тивного функционирования общероссийского рынка Решение 
этих проблем требует не только адекватной региональной поли
тики федерального центра, но и совершенствования социально-
экономической политики, проводимой на уровне субъектов го
сударства. 

Неравномерность социально-экономического развития ре
гионов сложилась в советские времена. Эта неравномерность 
определялась не только недостатками плановой экономики 
(специализация регионов, градообразующие предприятия и т п.), 
но и природно-географическими и социальными факторами Та
кое наследство сказывается на развитии регионов и в настоящее 
время, причем зачастую разрыв в уровне социально-
экономического развития между дотационными и регионами-
донорами не только не сокращается, а зачастую увеличивается 
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В настоящее время федеральное руководство проводит ос
мысленную политику взаимодействия с регионами, которая но
сит долговременный характер и характеризуется научно-
обоснованной территориальной организацией экономики, с уче
том региональных особенностей. Россия строит правовое соци
альное государство, которое не может быть построено за не
сколько лет. Решение этой проблемы невозможно без сокраще
ния числа дотационных регионов за счет высоких темпов соци
ально-экономического развития, которое, в свою очередь, не
возможно без эффективного, научно-обоснованного управления 
Проблема управления социально-экономическим развитием ре
гионов неоднократно обсуждалась руководством страны. Эта 
тема воспроизведена в Посланиях Президента РФ Федерально
му собранию в 2005 и 2006 гг.1 

За последние годы произошли существенные изменения в 
объекте управления, которым являются регионы и города. Зна
чительно возросла доля негосударственного сектора в народном 
хозяйстве, изменились пропорции в производственной и непро
изводственной сфере занятости населения, получила развитие 
рыночная инфраструктура и, соответственно, рыночные рычаги 
и механизмы управления Эти обстоятельства требуют приме
нения новых форм и методов управления, совершенствования 
организации и технологии деятельности органов управления на 
местном уровне и указывают на особую актуальность исследуе
мой проблемы 

Одним из главных условий эффективного функционирова
ния дотационных регионов в условиях рыночной экономики и 
межрегиональной конкуренции является результативное ис
пользование всех факторов социально-экономического разви
тия, в том числе и эффективного управления. Из всех апробиро
ванных методов управления наибольший интерес вызывает 
стратегическое управление и применение математического мо
делирования социально-экономического развития регионов, ко
торое бы гарантировало максимальное использование ресурсов 

Послание Президента РФ Федеральному собранию // Российская газета 
2005, 2006 гг 
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и минимизировало влияние внешних и внутренних кризисов. 
Однако в настоящее время еще не разработана ни методология, 
ни теоретическая база реализации стратегического управления 
дотационным регионом, а математические методы применяются 
от случая к случаю. 

Вышеперечисленные проблемы и определили актуальность 
выбранной темы диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. 
Данное диссертационное исследование носит междисцип

линарный характер При исследовании проблем социально-
экономического развития региона мы применяли методы эконо
мической теории, экономико-математического моделирования, 
теории управления 

В современных условиях интенсификации рыночных пре
образований проблема развития региональной экономики в раз
личных ее аспектах стала предметом дискуссии в отечественной 
специальной научной литературе и периодической печати. Тео
ретические и методологические аспекты управления социально-
экономическим развитием региона отражены в работах многих 
отечественных ученых и в частности: Абалкина Л И., Аганбегя-
на А.Г, Адемеску А.А., Акоффа Р.Л., Алаева Э.Б., Бандма-
на М.К., Баранского Н Н , Белкина В.Н., Белоусова И.И, Биль-
чакаВ.С, Боткина О.И., Бутова, В.И, Гранберга А Г., Глазье
ва С.Ю., Гизатуллина Х.Н, Гликмана Н.Э , Голосова О В , 
Гринберга Б А , Донцовой Л В., Забелина П.В., Ивантера В.В., 
Игнатова В.Г., Колосовского Н.Н., Кузнецовой О.В., Лекси-
на В.Н., Лившица А.Я, Логинова В.П., Лузина Г.П., Львова Д.С, 
Минакира П А , Некрасова Н Н., Ратнера Н.М, Рафикова С.А. 
Родмана Б Б , Романовой О.А., Татаркина А.И, Хорева Л.Г., 
Чистобаева А.И. Чичканова В П , Шамхалова Ф И. Шевцо
ва А.Н, Шнипера Р И 

В той или иной мере вопросы, имеющие отношение к ре
гиональному управлению, исследовались в рамках администра
тивной науки, теории принятия решений, менеджмента такими 
зарубежными авторами, как Альберт М., Ансофф И., Бир С , 
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БлауП., ДрукерП., МесконМ, МинцбергГ., Питере Т., Сай
мон Г , Уотермен Р. и др. 

Среди работ, посвященных зарубежному опыту региональ
ного управления, прикладным аспектам институционально-
эволюционной теории следует отметить работы Бьюкенена Д , 
Ванберга В , Гутника В П., Мирдала Г , Мовсесяна А.Г, Несте-
ренко А.Н, Норта Д., Олейник А.Н , Парсонса Д., Перу Ф., Там-
бовцева В Л , Ходжсона Д , Эрхарда Л , вопросы социально-
экономической географии, районирования, геосистемных кон
цепций рассмотрены в работах Алампиева П М , Баранско
го Н.Н., Вернадского В И , Виноградова А П., Докучаева В В , 
Колосовского Н Н., Полынова Б.Б., Сукачева В.Н, Ферсма
на А.Е и др. 

Большое значение при управлении регионом играет роль 
выбора приоритетов социально-экономического развития Сре
ди работ, посвященных этой проблеме, можно отметить работы 
АндрееваСЮ, Горбачева А.И., Дружинина А.Г, Каримо
ва Р М , Кокова В.М, Колесникова Ю.С , Корчагиной Е.А, Куе-
ва А И., Кузнецова И Г , Попова Р.А 

Вопросы выработки стратегии управления социально-
экономического развития региона рассматриваются в работах 
Виханского О С , Глухова В В., Ефремова В С , Круглова М.И., 
Юданова А.Ю.И др 

Проблемы моделирования экономического развития регио
нов рассматривались в работах отечественных и зарубежных 
авторов, таких как Аганбегян А.Г., Белл Ф., Домар Е., Дуглас П., 
Зняндуллаев Н.С., Изард У , Кобб Ч., Лэнгфорд Т , Лаптев О.В , 
Немчинов В С , Хойт Г., Харрод Р., Шнипер Р. и многих других 
В этих работах отражен отечественный и зарубежный опыт раз
работки и использования моделей регионального развития эко
номики. 

В нашей работе мы применяли элементы экономико-
математического моделирования, общестатистические методы, 
методы системно-структурного и сравнительного анализа, эм
пирических и программных оценок В основе исследования ле-
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жит организационно деятельный подход к управлению социаль
но-экономическим развитием региона. 

Однако в трудах зарубежных и отечественных ученых ре
гиональные аспекты социально-экономической политики не по
лучили достаточного научного обоснования проблема социаль
но-экономического развития дотационных регионов на совре
менном этапе, недостаточно раскрыты сущность и принципы 
стратегического управления социально-экономическим развити
ем дотационного региона. 

Рабочая гипотеза диссертационного исследования базиру
ется на теоретико-методологическом положении о возможности 
повышения результативности функционирования региональной 
экономики на основе реализации инструментов стратегического 
планирования и моделирования с целью принятия эффективных 
решений в области управления социально-экономическим раз
витием дотационного региона 

Цель и задачи диссертационного исследования: 
Целью диссертационной работы является совершенствова

ние методологических подходов к управлению социально-
экономическим развитием дотационного региона с применением 
методов моделирования 

Достижение данной цели предполагало постановку и реше
ние следующих задач-

1) рассмотреть концептуальные подходы к исследованию 
региональной экономики; 

2) раскрыть сущность и принципы стратегического управ
ления социально-экономическим развитием региона, 

3) выявить особенности социально-экономическим разви
тием дотационного региона на современном этапе; 

4) с целью получения фактологической базы социально-
экономического развития дотационного региона провести рет
роспективный анализ динамики основных макроэкономических 
показателей (на примере Тамбовской области), 

5) определить влияние изменений внешней и внутренней 
сред на социально-экономическое развитие дотационного ре
гиона, 
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6) выполнить анализ недостатков концепций социально-
экономического развития дотационных регионов (на примере 
Тамбовской области); 

7) уточнить методологические основы формирования ре
гиональной политики; 

8) осуществить оптимизацию основных показателей соци
ально-экономического развития дотационного региона (на при
мере Тамбовской области); 

9) найти методы совершенствования организационного ме
ханизма формирования социально-экономической политики, 

10) установить пути формирования эффективной промыш
ленной и инвестиционной политики дотационного региона; 

11) предложить пути совершенствования региональной со
циальной политики, 

12) уточнить прогнозную оценку социально-экономического 
развития дотационного региона на период до 2015 г. (на приме
ре Тамбовской области); 

13) определить приоритетные направления социально-
экономической политики эффективного социально-
экономического развития дотационного региона (на примере 
Тамбовской области). 

Предметом исследования выступают условия и механизмы 
формирования, реализации и совершенствования социально-
экономической политики, предпосылки и условия эффективного 
управления социально-экономическим развитием региона. 

Объектом исследования является дотационный регион. 
Теоретической и методологической основами диссерта

ционного исследования являются научные труды отечественных 
и зарубежных ученых, а также специалистов в области управле
ния по вопросам теории и практики управления региональными 
системами. В ходе исследования изучалась специальная литера
тура, материалы научных конференций, законодательные, нор
мативные, программные и инструктивные документы Прави
тельства Российской Федерации и Тамбовской области, моно
графические работы и периодические издания по проблемам 
рыночной экономики, теории управления и управления регио-
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нами Методология исследования базируется на системе диалек
тического познания и системном анализе. Круг поставленных 
задач, подлежащих рассмотрению, определил необходимость 
использования соответствующего методологического инстру
ментария. 

Содержание диссертационного исследования соответству
ет пункту 5.11 «Теоретическая организация регионального эко
номического развития» специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика) 
Паспорта специальностей ВАК РФ 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы 
составили законодательные и нормативные акты Российской 
Федерации и Тамбовской области. 

Информационной базой исследований, обеспечения дока
зательности положений, выносимых на защиту, достоверности 
выводов и рекомендаций являются статистические и аналитиче
ские данные Федеральной службы государственной статистики 
РФ, Тамбовской области, факты, опубликованные в научной 
литературе и периодической печати. 

Научная новизна исследования заключается в развитии 
методологических подходов к формированию эффективного 
социально-экономического развития дотационного региона на 
основе методов моделирования. 

• Определены концептуальные подходы к исследованию 
региональной экономики, системный подход, экономико-
математический и институциональный подход, дан их сравни
тельный анализ Выделены основные черты дотационного ре
гиона 

• Установлены методологические основы формирования 
региональной политики применительно к дотационному регио
ну Региональная политика должна базироваться на следующих 
принципах. 1) активная регулирующая деятельность государст
ва, 2) обеспечение рационального соотношения политической и 
социально-экономической составляющих в государственной 
региональной политике, 3) создание условий социального парт
нерства, 4) поддержка и стимулирование инновационной дея-
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тельности; 5) определение источников финансирования наме
чаемых мероприятий; 6) при определении стратегии рассматри
вать регион как квазикорпорацию; 7) управление социально-
экономическим развитием региона должно основываться на 
принципе программности, под которым подразумевается, с од
ной стороны, разработка соответствующих программ (экономи
ческих, социальных, экологических и т.п.), а с другой стороны, 
обязательная организация работ по прогнозному моделирова
нию социально-экономического развития. 

• Для Тамбовского региона, были установлены точки эко
номического роста, к которым относятся электроэнергетика, 
машиностроение и металлообработка, пищевая промышлен
ность и сельское хозяйство и названы приоритеты социально-
экономического развития. Доказано, что работа по приоритет
ному развитию этих отраслей приведет к более высоким темпам 
социально-экономического развития региона 

• Основываясь на статистических данных и динамике со
циально-экономического развития дотационных регионов, оп
ределены этапы процесса формирования социально-
экономической политики. 1) сбор, обработка и анализ необхо
димой информации, 2) определение целей, 3) математическое 
моделирование и нахождение оптимального решения проблемы; 
4) выбор стратегии управления развитием региона, 5) организа
ция и контроль выполнения решения Сделан вывод, что только 
предварительный просчет с использованием математического 
моделирования позволяет выбрать наиболее эффективный вари
ант стратегии управления. 

» С целью достижения высоких темпов роста валового ре
гионального продукта предложены следующие пути формиро
вания эффективной промышленной и инвестиционной политики 
дотационных областей: 1) укрепление финансовой самостоя
тельности региона на основе принципов бюджетного федера
лизма, 2) перераспределение инвестиционных потоков, 
3) развитие регионального рынка труда, 4) оптимизация инфра
структуры рынка; 5) формирование межтерриториальных и 
межрегиональных социально-экономических связей. С помо-
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щью расчетов доказано, что реализация этих путей приведет к 
увеличению темпов социально-экономического развития дота
ционного региона. 

• В социальной области дотационного региона предложе
но развивать новые формы социального обслуживания, соци
альные льготы, принять меры к обеспечению населения жильем, 
повысить уровень заработной платы и пенсии, изменив принци
пы индексации минимального размера оплаты труда на основе 
определения соотношения его с величиной прожиточного ми
нимума, приблизить минимальный уровень размера оплаты тру
да к уровню прожиточного минимума трудоспособного населе
ния, снизить безработицу. 

• С помощью трехсекторнои модели экономики был вы
полнен прогноз социально-экономического развития дотацион
ного региона до 2015 года (на примере Тамбовской области) 
Расчеты показали, что, эффективное социально-экономическое 
развитие Тамбовского региона достигается, если в материаль
ный сектор будет направлено 42 %, в фондосоздающий - 47 % и 
в потребительский - 1 1 % инвестиций Такое перераспределение 
инвестиций приведет к увеличению темпов роста валового ре
гионального продукта на 9,8 %. 

• На основе проведенного ретроспективного анализа и 
расчетов с использованием трехсекторнои модели экономики 
были предложены основные направления социально-
экономической политики: активизация мер по повышению эф
фективности производства; перераспределение инвестиционных 
потоков, сокращение числа убыточных предприятий; поддержка 
конкурентоспособных производств, строительство жилья; раз
витие малого предпринимательства, государственная поддержка 
на региональном уровне предприятий через программы инве
стирования и размещения региональных заказов, которые по
зволяют наиболее быстро увеличить темпы роста валового ре
гионального продукта. 

Теоретическая и практическая значимость диссертации. 
Научные выводы, положения и рекомендации могут быть 

применены при разработке стратегии управления социально-
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экономическим развитием дотационного региона, выработке 
экономической политики и повышении эффективности процес
сов регионального планирования и прогнозирования. Теорети
ческие положения и методические разработки могут быть ис
пользованы в структурах управления дотационным регионом, 
ответственных за выработку экономической политики, повыше
нии эффективности процессов регионального планирования и 
прогнозирования. 

Самостоятельное практическое значение имеют следую
щие результаты работы 

1. Для федеральных органов власти: 
• этапы процесса формирования социально-

экономической политики дотационного региона; 
• пути формирования эффективной промышленной и ин

вестиционной политики дотационных областей; 
2. Для Администрации Тамбовской области. 
• прогноз социально-экономического развития Тамбов

ского региона, 
" оптимальное соотношение между инвестиционными по

токами направляемые в различные сектора экономики Тамбов
ской области. 

Разработанные автором методические и практические ре
комендации по управлению социально-экономическим развити
ем Тамбовского региона могут быть внедрены: 

• в научную работу, в т.ч при написании статей и моно
графических изданий по теории и практике управления соци
ально-экономическим развитием регионов; 

• при обучении студентов по дисциплинам «Стратегиче
ский менеджмент», «Теория организации», «Стратегия социаль
но-экономического развития регионов» 

Результаты диссертационного исследования были исполь
зованы Управлением по развитию промышленности и предпри
нимательства Администрации Тамбовской области при разра
ботке промышленной политики региона на 2008-2010 годы и до 
2015 года. 
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Апробация результатов исследования. 
Основные результаты исследования докладывались и обсу

ждались на различных международных, всероссийских и регио
нальных конференциях- III Международной научно-
практической конференции «Фундаментальные и прикладные 
исследования в системе образования» (Тамбов, 2005), Всерос
сийской научно-практической конференции «Состояние и пути 
развития экономики России в 21-м столетии» (Тамбов, 2003), П 
Всероссийской научно-практическая конференция «Социально-
экономическое развитие России в XXI веке» (Пенза, 2003), меж
региональной конференции молодых ученых «Формирование рос
сийской модели государственного и муниципального управления в 
условиях административной реформы, противоречия и перспективы» 
(Орел, 2005), региональной научно-практической конференции 
«Социально-экономические проблемы экономического роста в 
современной России» (Воронеж, 2006), Державинских чтениях 
Академии экономики и управления (Тамбов, 2004). 

Результаты выполненного исследования апробированы в 
процессе преподавания дисциплин «Математические методы в 
экономике» и «Стратегический менеджмент» в Тамбовском го
сударственном университете им. Г Р Державина. 

Публикации: 
Основные результаты исследования опубликованы в 23 ра

ботах: общий объем - 74,9, авторский объем - 73,3 п.л , в т ч. в 
двух монографиях и семи статьях в научных журналах перечня 
ВАК 

Структура и объем диссертационной работы определялись 
целями исследования в соответствии с необходимостью реше
ния поставленных научных задач. Диссертация состоит из вве
дения, пяти глав выводов и рекомендаций, списка литературы. 
Структура и логика работы согласуется с предметом и целью 
исследования, что отражено в оглавлении диссертации. 

Диссертация имеет следующую структуру 
Глава 1. Теоретические основы управления регионом 
1.1. Общеметодологические подходы к исследованию ре

гиональной экономики. 
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1.2. Экономическая природа управления социально-
экономическим развитием региона. 

1 3. Специфика социально-экономического развития дота
ционного региона на современном этапе. 

Глава 2. Анализ социально-экономического положения 
дотационного региона (на примере Тамбовской области) 

2 1 Ретроспективная динамика развития территориальной 
социально-экономической системы 

2 2. Анализ структурной динамики валового регионального 
продукта. 

2.3. Влияние внешней и внутренней сред на социально-
экономическое развитие дотационного региона. 

2.4 Концепция социально-экономической политики Там
бовского региона. 

Глава 3. Система управления экономикой региона: ана
лиз инструментария и оптимизация показателей. 

3.1. Методика формирования региональной политики 
3.2. Субъект Федерации, как институт управления развити

ем региона. 
Глава 4. Основные направления региональной полити

ки дотационного региона (на примере Тамбовской области). 
4.1 Совершенствование организационного механизма фор

мирования социально-экономической политики 
4.2. Формирование эффективной промышленной и инве

стиционной политики дотационного региона. 
4.3. Совершенствование региональной социальной полити

ки. 
Глава 5. Увеличение темпов регионального роста на ос

нове управления показателями социально-экономического 
развития. 

5 1. Прогнозная оценка социально-экономического разви
тия Тамбовского региона 

5.2 Приоритетные направления модернизации социально-
экономической политики дотационного региона (на примере 
Тамбовской области) 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ, 
СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

1. Определены концептуальные подходы к исследова
нию региональной экономики: системный подход, экономи
ко-математический и институциональный подход, дан их 
сравнительный анализ. 

Объектами исследования региональной экономики являют
ся природный, производственный и человеческий потенциалы, 
инфраструктура, социальная сфера, качество жизни населения и 
отдельные объекты производства. Региональная экономика изу
чает связи между этими объектами, между отдельными регио
нами страны и с другими странами Именно благодаря этим свя
зям происходит формирование системы региона как единого 
целого При этом экономика каждого региона становится ча
стью одной или нескольких региональных систем, а националь
ная экономика рассматривается как система взаимодействую
щих регионов разного ранга. 

В диссертационном исследовании под регионом понимает
ся достаточно большая территория в административных грани
цах субъекта Федерации, характеризующаяся: комплексностью, 
целостностью, специализацией и управляемостью, т е наличием 
политико-административных органов управления. Все регионы 
можно разделить на регионы-доноры и дотационные регионы. 
К дотационным регионам относятся регионы, получающие фи
нансовую поддержку из центра 

В настоящее время существуют четыре основные парадиг
мы региона: регион-рынок, регион-квазигосударство, регион-
квазикорпорация и регион-социум Существуют и другие пара
дигмы, например регион-подсистема информационного общест
ва или регион-участник интернализации и глобализации эконо
мики. Парадигма регион-социум рассматривает регион, как об
щество людей, проживающих на определенной территории. При 
использовании этого подхода на передний план выдвигается 
социальная жизнь населения, развитие систем образования, 
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здравоохранения, культуры, проблемы экологии. Этот подход 
шире чисто экономических подходов. 

С точки зрения парадигмы «регион-квазигосударство» ре
гион рассматривается как отдельная подсистема национальной 
экономики, при этом региону центр передает значительную 
часть своих полномочий. При применении парадигмы регион-
квазикорпорация регион рассматривается как крупный субъект 
экономической деятельности. В этом качестве регионы высту
пают как участники конкурентной борьбы за рынки товаров, 
капитала и услуг, проводят протекционистскую политику защи
ты производителей своего региона. Парадигма регион-рынок 
рассматривает регион как рынок, имеющий свои границы, ак
центирует внимание на общих условиях экономического разви
тия, основных чертах рынков труда, капитала, товаров и услуг. 

Между регионом и государством наблюдается определен
ное сходство - это возможность применения макроэкономиче
ских теорий (неоклассических, неокейнсианских и др.). Макро
экономический анализ региональной макроэкономики больше 
соответствует парадигме регион-квазигосударство, и он исполь
зуется для гомогенных регионов Микроэкономический подход 
целесообразно привлекать, если необходимо учитывать внут
ренние различия региона Такой подход соответствует парадиг
мам регион-квазикорпорация и регион-рынок 

Под социально-экономической системой мы понимаем 
сложную вероятностную динамическую систему, охватывающую 
процессы производства, обмена, распределения и потребления 
материальных и других благ. Она относится к классу кибернети
ческих, т.е. управляемых систем. Социально-экономическая сис
тема обладает следующими признаками: 1) наличие цели и кри
терия исследования данного множества элементов; 2) наличие 
более крупной, внешней по отношению к данной, системы, на
зываемой средой, 3) целостность системы, т е. принципиальная 
несводимость свойств системы к сумме свойств составляющих 
ее элементов; 4) возможность выделения в данной системе 
взаимосвязанных частей (подсистем). 
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Рассмотрев регион в этих позиций, можно отметить, что он 
относится к сверхсложным системам, которые точно и подробно 
описать невозможно С точки зрения системного подхода реги
он представляет собой сверхсложную, вероятностную, динами
ческую и открытую систему. 

2. Установлены методологические основы формиро
вания региональной политики. 

Формирование региональной политики должно базировать
ся на следующих методологических принципах 

• управление региональным развитием путем активной ре
гулирующей деятельности - важнейшая функция государства на 
федеральном и субфедеральном уровнях; 

• обеспечение рационального соотношения политической 
и социально-экономической составляющих в государственной 
региональной политике, исходя из того, что политическая со
ставляющая - это преимущественно прерогатива Федерации, а 
социально-экономическая - субъектов Федерации с учетом ра
мочных условий, устанавливаемых федеральной властью, 

• создание условий для социального партнерства. Чтобы 
преодолеть недоверие и отчуждение значительной части населе
ния от власти, социально-экономическая политика должна стать 
предельно прагматичной, конструктивной и результативной, 

• поддержка и стимулирование инновационной деятель
ности активной части населения во всех сферах общественной 
жизни, правовое и информационное обеспечение осуществляе
мых преобразований, содействие адаптации населения к новым 
социально-экономическим условиям жизни; 

• максимальная «адресность» в отношении различных со
циальных слоев и групп населения и «точечность» в простран
ственно-экономическом отношении. Применительно к локаль
ной территории наиболее широкое распространение получило 
понятие «точки роста»; при формировании региональной поли
тики не менее важно выявить «точки стагнации», точки депрес
сии и т п ; 

• определение источников финансирования намечаемых 
мероприятий по реализации региональной социально-экономи-
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ческой политики. Обсуждать конкретные направления политики 
без уяснения возможных источников и масштабов финансиро
вания в современных условиях не имеет смысла, 

• при определении стратегии развития регион рассматри
вается не только и не столько как квазигосударство, сколько как 
квазикомпания, своеобразная конкурирующая корпорация, пер
спективы которой зависят от ее «образа». Корпоративное инди
кативное планирование в границах субъекта Федерации может 
рассматриваться как элемент возрождающегося модифициро
ванного отечественного регионального планирования с учетом 
следующих пар характеристик продукты и рынки, проекты и 
финансирование, человеческие ресурсы и занятость; взаимодейст
вующие сети и современная инфраструктура и т.д. 

Особенное значение в современных социально-
экономических условиях приобретает принцип программности, 
который рассматривается с широких позиций Это и разработка 
экономических, социальных, экологических программ, и обяза
тельная организация работ по математическому моделированию 
социально-экономического развития региона Без проведения 
такой работы невозможно оптимальное управление регионом. 

3. Определены точки роста социально-экономического 
развития Тамбовского региона. 

Среди комплекса проблем развития экономики региона од
но из важных мест занимает проблема экономического роста. 
Под экономическим ростом принято понимать такое увеличение 
масштабов регионального производства, которое обеспечивает
ся как за счет роста количества применяемых факторов произ
водства, так и на основе повышения их качества, которое харак
теризует интенсивный тип этого роста. 

Используя сложившиеся методики и статистические дан
ные, были определены точки экономического роста Тамбовско
го региона Для Тамбовской области можно выделить три груп
пы точек экономического роста: 

• в первую группу входят отрасли, имеющие за последние 
годы значительные темпы роста при наличии достаточно высо
ких абсолютных показателей производства продукции - маши-
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ностроение и металлообработка, пищевая промышленности, 
гражданское строительство, производство стройматериалов, 
электроэнергетика, 

• вторую группу составляют отрасли с наибольшим 
удельным весом в производстве промышленной продукции* 
пищевая промышленности, машиностроение и металлообработ
ка, электроэнергетика, сельское хозяйство, 

• третья группа. Она сродни предыдущей группе, но здесь 
в качестве критерия для отбора используется другой показатель 
В нее включаются отрасли, доля которых в совокупности произ
веденной промышленной продукции выше среднего показателя, 
определяемого отношением общей продукции (100%), к количе
ству отраслей промышленности, действующих в области. Это -
сельское хозяйство, электроэнергетика и машиностроение и ме
таллообработка 

Аналогичные результаты дают и другие методы определе
ния точек экономического роста. 

Остальные отрасли менее перспективны. Поэтому их разви
тие целесообразно в настоящее время отодвинуть на второй 
план Итак, в Тамбовской области при управлении экономикой 
внимание в первую очередь должно быть уделено развитию 
следующих отраслей промышленности: электроэнергетики, ма
шиностроения и металлообработки, пищевой промышленности, 
сельскому хозяйству 

Благоприятная экономическая ситуация на рынке, расши
рение ассортимента конкурентоспособной продукции привели к 
улучшению финансово-экономических показателей деятельно
сти хозяйствующих субъектов. Однако количество прибыльных 
предприятий в промышленности еще достаточно мало. 

Основываясь на анализе происходящих в Тамбовском ре
гионе социально-экономических процессов, опираясь на опыт 
других регионов страны, нами были сформированы основные 
направления промышленной политики области. 

1. Администрация области должна активно содействовать 
реализации комплекса мер по повышению эффективности про
мышленного производства, поддержке конкурентоспособных 
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производств, сокращению числа убыточных предприятий В на
стоящее время больше внимания уделяется поддержке агропро
мышленного комплекса региона* льготные кредиты, списание 
долгов, льготный лизинг, льготные цены на горюче-смазочные 
материалы, государственные закупки и тд. Однако эффектив
ность этих мер низка по нескольким причинам создаются ис
кусственные условия хозяйствования в рамках региона, исчезает 
рыночная конкуренция, снижается мотивация к повышению 
экономической эффективности сельскохозяйственных предпри
ятий; не решаются принципиальные вопросы сельского хозяйст
ва (право собственности на землю и др.). В итоге имеющиеся 
ограниченные бюджетные ресурсы распределяются в пользу 
неэффективного сельского хозяйства, а потенциально более эф
фективные отрасли промышленности не получают государст
венной поддержки С нашей точки зрения необходимо изменить 
структуру оказываемой финансовой поддержки, сместив акцен
ты в пользу поддержки конкретных научно-обоснованных и 
подтвержденных расчетами проектов 

2 Способствовать формированию регионального рынка 
стройматериалов в целях развития стройиндустрии области. Это 
подразумевает государственную поддержку открытия новых 
производств в регионе, внедрение новейших технологий строи
тельства, приоритетное инвестирование строительных проектов 

3. Способствовать развитию малого предпринимательства 
для создания более устойчивой и мобильной экономики облас
ти, обеспечения занятости населения 

4. Установлены этапы формирования социально-
экономической политики. 

Формирование социально-экономической политики региона 
представляет собой комплекс организационных мероприятий по 
разработке, контролю и координации выполнения управленче
ских решений, подчиненных целям социально-экономического 
развития региона. Этот комплекс мероприятий можно предста
вить как процесс, состоящий из этапов и ряда операций, состав
ляющих каждый этап. 
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Мы выделяем следующие этапы процесса формирования 
социально-экономической политики региона: 

1) Выявление проблем социально-экономического развития 
региона Сбор необходимой информации, ее обработка и анализ, 
определение исходных количественных и качественных харак
теристик выявленных проблем регионального развития, учет 
влияния факторов регионального развития. 

Обоснование и построение модели проблемной ситуации. 
Основными материалами, составляющими информационную 
базу исследования, являются данные статистических органов, 
материалы отраслевых органов управления и общественных ор
ганизаций, прогнозно-аналитические и проектные материалы по 
развитию субъекта Федерации, данные экспертных оценок и 
опросов населения. 

2) Постановка цели и задач социально-экономического 
развития региона, увязка целей экономической и социальной 
политики региона, построение модели дерева целей. 

Представляется, что главной целью должно быть доведение 
качества жизни населения до уровня не ниже минимальных го
сударственных стандартов на основе стабилизации производст
ва и возобновления экономического роста в регионе. Можно 
выделить две главные цели развития регионов обеспечение не
обходимого качества жизни населения и выполнение «общест
венного заказа», вытекающего из сложившейся и перспективной 
системы общероссийского разделения труда 

В ходе достижения поставленных целей задачами органов 
регионального управления являются: 

• содействие развитию и углублению экономической ре
формы, формированию многоукладной экономики, становлению 
региональных рынков товаров, труда и капитала, институцио
нальной и рыночной инфраструктуры, 

• поэтапное создание условий для укрепления собственной 
экономической базы, повышения благосостояния населения; 

• достижение экономически и социально оправданного 
уровня комплексности и рационализации структуры хозяйства, 
повышение ее жизнеспособности в рыночных условиях; 
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• развитие межрегиональных инфраструктурных систем 
(транспорта, связи, информатики и других), 

• стимулирование развития районов и городов, распола
гающих крупным научно-техническим потенциалом и могущих 
стать «локомотивами» и «точками роста» региональной эконо
мики. 

3) Разработка математической модели и нахождение опти
мального варианта достижения поставленных целей. Данный 
этап без существенных затрат позволяет сразу отбросить непри
емлемые варианты и при невозможности достижения постав
ленной цели произвести ее корректировку. 

4) Выбор варианта решения (стратегии). Организационно-
экономическое обоснование выбранного решения Согласование 
решения с органами управления всех уровней и исполнителями, 
окончательное оформление и утверждение решения. 

5) Организация выполнения решения. Стимулирование по
вышения эффективности социально-экономической политики 

Эффективность увеличения темпов роста социально-
экономического развития региона в значительной мере опреде
ляется позицией органов власти, деятельность которых должна 
быть направлена на создание необходимых условий и принятие 
конкретных мер, направленных на достижение стратегических 
целей развития региона. В связи с этим стратегическое планиро
вание должно предусматривать разработку специального меха
низма реализации плана, ориентированного на достижение це
лей развития региона. 

Сущность такого механизма состоит в целенаправленном 
воздействии структур законодательной и исполнительной вла
сти региона на все субъекты хозяйствования, вне зависимости от 
форм собственности, находящиеся не только в границах регио
на, но и за его пределами, в интересах достижения намеченных 
стратегических целей развития территории. 

Содержание механизма реализации концепции можно рас
крыть через функции управления, совокупность которых и реа
лизует процесс достижения намеченных стратегических целей и 
приоритетов. Во-первых, это функция программирования, по-
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скольку использование программно-целевого метода создает 
значимые предпосылки для достижения намеченных целей с 
наименьшими затратами. Во-вторых, это функция мониторинга 
хода работ по практическому достижению намеченных целей и 
приоритетов. 

Организация процесса реализации в первую очередь долж
на осуществляться органами региональной власти и местного 
самоуправления, исполняющими функции программно-целевого 
планирования и соответствующего контроля за ходом достиже
ния намеченных ориентиров социально-экономического разви
тия региона. 

Контроль выполнения решения. Установление обратной 
связи, обеспечение возможности корректировки цели и задач 
социально-экономической политики региона Оценка результа
тов реализации стратегического выбора региона 

5. Определены пути формирования эффективной 
промышленной и инвестиционной политики дотационного 
региона. 

С целью формирования эффективной промышленной и ин
вестиционной политики нами предлагаются следующие пути 
реформирования управления регионом. 

1. Формирование и укрепление экономической основы со
циально-экономического развития региона посредством четкого 
разграничения компетенции и ответственности между органами 
администрацией региона и органами местного самоуправления 
по вопросам собственности, принятия управленческих решений 
в области эксплуатации природных, трудовых, производствен
ных ресурсов 

2. Укрепление финансовой самостоятельности региона на 
основе принципов бюджетного федерализма 

3. Укрепление и развитие регионального рынка труда Со
вершенствование инфраструктуры рынка. Формирование меж
территориальных социально-экономических связей для эффек
тивного функционирования рыночных отношений Использова
ние методов регионального маркетинга для продвижения про
дукции края на внешние рынки. 
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4 На основе применения экономико-математических мето
дов подготовить комплексный прогноз развития промышленно
сти региона 

5. Развитие и совершенствование межрегиональных внеш
неэкономических связей региона с учетом конъюнктуры внут
реннего и внешнего рынка. Продвижение бренда региона на 
Всероссийский и международный уровень 

6 Стимулирование образовательной системы на подготов
ку высококвалифицированных специалистов, которые будут 
соответствовать социально-экономическому заказу региона. 

Реализация этих мер приведет к росту эффективности про
мышленной и инвестиционной политики дотационного региона 

6. Предложены пути формирования эффективной соци
альной политики дотационного области. 

Экономические преобразования последних лет привели к 
значительным изменениям в характере всей социальной полити
ки, и в частности в сфере труда и социальной защиты населения. 
Общепризнанно, что воздействие государственных органов на 
эту сферу существенно ослабло, прекратило существование 
централизованное административное регулирование практиче
ски во всех областях социальной сферы. 

Анализ показал, что к числу основных причин, обусловли
вающих сложившуюся ситуацию в социальной сфере, следует 
отнести- переоценку государством своих объективных возмож
ностей и ресурсов для выполнения социальных обязательств, 
недоучет важности согласования, синхронизации региональной 
социальной политики по целям, методам, темпам с осуществ
ляемыми экономическими преобразованиями, бессистемность 
решений в области социальной политики и т.п. 

В результате возникает потребность в разработке и реали
зации нового механизма социальной политики на новых прин
ципах, а именно- взаимная солидарная ответственность всех 
субъектов социальной политики за результаты социального раз
вития, защита трудоспособного населения от социальных рис
ков преимущественно на страховых принципах; гарантирование 
сохранения ранее приобретенных социальных прав для людей, 
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фактически пользующихся этими правами; развитие системы 
социального обеспечения нетрудоспособного населения путем 
поддержки соответствующей системы инфраструктуры; стиму
лирование через создание правовых, финансово-экономических 
и организационных условий активного участия населения в 
формировании собственного благосостояния. 

Ослабление государственного влияния на сферу трудовых 
отношений и заработной платы привело к серьезным социаль
ным и экономическим последствиям оплата труда перестала 
зависеть от количества и качества труда и стала определяться 
уровнем инфляции и состоянием финансов; рабочая сила стала 
одним из самых дешевых товаров; значительно снижена стиму
лирующая роль оплаты труда в повышении производительности 
труда и росте производства; сложилась неудовлетворительная 
структура расходов населения, которая стала тормозом прове
дения реформ в социальной сфере, сложившийся уровень и 
структура заработной платы не позволяют использовать плате
жи в социальные фонды в качестве основного источника фор
мирования средств на основе страховых принципов 

В современных условиях политика заработной платы долж
на стать основой выхода из кризиса, стимулирования повыше
ния платежеспособного спроса, активизации человеческого фак
тора и достижения на этой основе экономического роста. В 
краткосрочном периоде целью государственной социальной по
литики должно быть направлено на повышение реальной зара
ботной платы. 

Целесообразно выделить в качестве приоритетных в крат
косрочном периоде следующие основные пути-

• принятие мер по поддержанию платежеспособного 
спроса населения с целью увеличения роста производства по
требительских товаров и услуг, 

• введение новых принципов индексации минимального 
размера оплаты труда направленное на достижение уровня про
житочного минимума трудоспособного населения; 

" формирование принципов и организационных основ 
системы тарифного регулирования, учитывающего различия в 
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сложности выполняемых работ и квалификации работников, 
обеспечивающей гарантии оплаты труда и обоснованные соот
ношения между ставками (окладами) профессионально-
квалификационных групп работников для использования в сис
теме социального партнерства. 

В среднесрочной перспективе необходимо устранение не
обоснованной дифференциации в уровнях оплаты труда между 
отраслями и регионами Для этого следует: 

• обеспечить оптимальное соотношение оплаты труда и 
предпринимательского дохода, 

• поддерживать рациональные пропорции оплаты просто
го и сложного труда на основе применения тарифного регулиро
вания в системе социального партнерства, 

• разработать и провести комплекс мер по восстановле
нию стимулирующей роли заработной платы, повышению ее 
удельного веса в стоимости производимой продукции и денеж
ных доходах населения; 

• сформировать принципы начисления заработной платы 
содействующие повышению производительности труда на 
предприятиях и в организациях. 

В долгосрочной перспективе целью государственной поли
тики является переход к устойчивому росту реальной заработ
ной платы во всех сферах и отраслях экономики как основы по
вышения уровня жизни населения. Для этого требуется: пре
вращение заработной платы в надежный источник средств, 
обеспечивающий достойное существование работнику и его се
мье, и рост инвестиционного потенциала населения, доведение 
стоимости труда в цене готовой продукции до 40-60% по анало
гии со странами с развитой рыночной экономикой на основе оп
тимизации программ тарифов и совершенствования действую
щих форм и систем оплат труда, ориентация минимального раз
мера оплаты труда на уровень минимального потребительского 
бюджета, установление рациональных соотношений в уровнях 
оплаты труда в реальном секторе экономики и бюджетной сфе
ре; становление многоуровневой системы коллективно-
договорных отношений как механизма регулирования соотно-
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шений в уровнях оплаты труда между отраслями, предприятия
ми и работниками; совершенствование нормирования произво
дительности труда как составной части организации управления 
производственным процессом, эффективного средства снижения 
трудоемкости выпускаемой продукции на основе внедрения 
прогрессивных норм труда, учитывающих конкретные органи
зационно-технические и социально-экономические условия. 

7. Выполнен прогноз социально-экономического разви
тия дотационного региона (на примере Тамбовской области). 

Как и в целом по стране, экономика региона сталкивается с 
факторами, оказывающими негативное влияние на инвестици
онные процессы. К ним, в первую очередь, относится неспособ
ность и нежелание банковских структур к аккумуляции средств 
для долгосрочного кредитования реального сектора экономики 
Новая амортизационная политика, которая должна бьша создать 
условия восстановления процесса воспроизводства основного 
капитала, не оказывает положительного влияния на инвестици
онный климат в регионе. На деле большая часть амортизацион
ных отчислений направляется на пополнение оборотных средств 
предприятий, а не на инвестиции. 

С учетом вышеуказанных проблем, основной целью инве
стиционной политики области на ближайшую перспективу 
должно стать выполнение задачи по обеспечению высоких и 
устойчивых темпов роста инвестиций, особенно в приоритетных 
для региона отраслях экономики 

Для решения данной задачи необходимо использовать ма
тематическое моделирование. В нашем исследовании бьша ис
пользована трехсекторная модель региональной экономики, в 
которой задаются условия ее сбалансированного развития. 

Регулирование развития экономики с помощью трехсектор-
ной модели способно вызвать увеличение темпов экономического 
развития. Данная модель позволяет использовать многовариант
ный (сценарный) подход к управлению экономической системой, 
а упреждающее распознание экономического цикла даег возмож
ность выявлять определенные моменты времени, когда требуются 
структурные преобразования в экономике региона. 
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Рис. 1. Структурная схема трехсекторной модели 

Структурная схема трехсекторной модели представлена на 
рис. 1 

Вся экономика разделена на три сектора: 
Материальный сектор (нулевой), фондосоздающий сектор 

(первый) и потребительский сектор (второй). 
К материальному сектору мы отнесли добывающую про

мышленность, электроэнергетику, металлургию, металлообра
ботку, промышленную химию и нефтехимию, производство 
сельхозпродукции и морепродуктов, лесозаготовку, промыш
ленность стройматериалов, стекольную и фарфорово-фаянсовую 
промышленность для производственных целей, грузовой транс
порт, служебную связь, оптовую торговлю средствами произ
водства. 

В фондосоздающий сектор были отнесены- производствен
ное машиностроение, производственное строительство. 
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В потребительский сектор вошли: потребительское маши
ностроение, гражданское строительство, производство вооруже
ния, переработка сельхозпродукции и морепродуктов (легкая и 
пищевая промышленность), деревообработка, бытовая химия, 
стекольная и фарфорово-фаянсовая промышленность для быто
вых целей, пассажирский транспорт, гражданская связь, торгов
ля предметами потребления. 

При реализации модели предполагалось, что за каждым 
сектором закреплены основные производственные фонды, в то 
время как труд и инвестиции могли свободно перемещаться ме
жду секторами Также были приняты предположения, аналогич
ные сделанным в односекторной модели Солоу. 

За каждым сектором закреплены основные производст
венные фонды Производственные возможности каждого сек
тора заданы в форме линейно-однородных производственных 
функций. 

Xt=FiKbL^ / = 0,1,2, 
где Х„ К„ L, — соответственно выпуск, основные производствен
ные фонды и число занятых в /-м секторе 

В модели использованы следующие допущения: 
1 Технологический уклад в данном временном периоде 

считается постоянным и задается с помощью линейно-
однородных неоклассических производственных функций 

X,=F,(K,,LX / = 0,1,2. 
2 Общее число занятых L (в производственной сфере) из

меняется с постоянным темпом прироста v 
3. Лаг капиталовложений отсутствует. 
4. Коэффициенты износа основных производственных 

фондов ft, и прямых материальных затрат а, секторов постоянны 
5. Экономика замкнутая, т е внешняя торговля напрямую 

не рассматривается. 
6. Время t изменяется непрерывно. 
Трехсекторная модель экономики задается следующими 

уравнениями-
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£ = l(0>v( 

dK, = -цД,+/ , 
dt 

Xx=Il+I1+Ii 

X0 = аЪХ0 + alX\ + a2^2 

где 7, - инвестиции в г-й сектор экономики; v - темп прироста 
занятых; it, - коэффициенты выбытия основных производствен
ных фондов по секторам, а,- коэффициенты прямых материаль
ных затрат по секторам 

В относительных показателях модель выглядит следующим 
образом: 

©<>+©,+@2=1 

dk, 
dt © 

№ ) - М , *,(0) = * I 0JA.,=V + ^ 

(l-ao)®of(){k0)=alelf1(kl)+a2®2f2(k2) , 

где 0, = — - доля числа занятых в i-м секторе экономики; s, -
hi 

у 
доля инвестиций в i-й сектор экономики, f{k\) = —L - произво-

дительность труда в i-м секторе экономики. 
Для нахождения оптимального распределения инвестиций 

между секторами экономики была записана и решена задача оп
тимизации, которая имела вид 

®^&\-а^\а'а^-а^ ->тах 
при ограничениях 

Г©0+©,+©2=1 

<)<©„*, 
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Расчеты показали, что наибольший эффект от инвестиций 
будет достигнут, если в материальный сектор будет направлено 
42 %, в фондосоздающий - 47 % и в потребительский - 1 1 % 
инвестиций. Это приведет к увеличению темпов роста валового 
регионального продукта на 9,8 %. 

8. Определены основные направления социально-
экономического развития дотационного региона (на приме
ре Тамбовской области). 

Демократизация российского общества и стремление к об
щему экономическому благосостоянию усиливает тенденцию 
преобладания значения социальных факторов в стране с рыноч
ной экономикой. В свою очередь, социальные потребности свя
заны с закономерностями развития экономической системы. 
Острота социальных проблем сдерживает экономический рост, 
что приводит к необходимости модернизации социально-
экономической политики, изменению как ее приоритетов, так и 
способов выработки стратегии ее реализации. 

Данное неудовлетворенное развитие социальной системы в 
России во многом проистекает из острых социальных потрясе
ний, которые происходили последние десятилетия, в свою оче
редь влияющие и обостряющие экономические проблемы госу
дарства 

Совершенствование социально-экономической политики в 
условиях рыночных отношений в России диктует необходи
мость использования таких инструментов государственного ре
гулирования, как: 

• обращать особое внимание на внедрение оптимальной, 
мобильной модели социально-экономической политики, реаги
рующей на изменения, происходящие в постоянно меняющемся 
обществе; 

• внедрение либеральной модели рынка, сводящего госре
гулирование к минимуму, 

• разработка эффективных форм и методов государствен
ного регулирования во многих звеньях социально-
экономической сферы. 
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Проведенное исследование позволило определить систему 
приоритетов социально-экономической политики в регионе, под 
которой нами понимается не что иное, как ее содержательная 
структура (каркас). 

К числу наиболее актуальных приоритетов социально-
экономической политики дотационного региона мы относим 
следующие: 

1 Приоритеты социально-экономической политики в сфе
ре занятости и регулирования доходов населения: 

• обеспечение населению возможности трудиться на ус
ловиях эффективной, продуктивной, полной занятости подав
ляющего большинства трудоспособного населения региона; 

• эффективное развитие «малой» экономики, обеспечи
ваемое определенными поступлениями в региональный бюд
жет; 

• использование средств, предназначенных на поддержа
ние занятости населения, преимущественно на целевую 
профессиональную подготовку с ориентацией работников на 
конкретные рабочие места как действующие, так и перспек
тивные, 

• создание ориентируемой на рынке труда системы про
фессиональной ориентации школьников. 

2 Приоритеты социально-экономической политики в сфе
ре социальной защиты населения. 

• пенсионирование, 
• социальные выплаты отдельным категориям населения, 
• социальная помощь; 
• недопущение снижения круга исторически сложившихся 

в стране социальных гарантий 
• подъем материального благосостояния людей; 
• снижение безработицы (устранение скрытой безрабо

тицы); 
• смягчение политических и экономических катаклизмов, 

ставших чуть ли не обыденным, а потому столь устрашающим 
явлением. 
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3. Приоритеты социально-экономической политики в сфе
ре формирования социокультурной среды 

• повышение уровня образованности населения во всех 
сферах жизнедеятельности; 

• снижение уровня социальной напряженности, 
• развитие системы учреждений образования, здравоохра

нения, культуры и др. 
4. Приоритеты социально-экономической политики в иных 

сферах жизнедеятельности государства и общества: 
• воспроизводство населения и его отдельных групп; 
• социальная напряженность, 
• уровень жизни населения и его отдельных групп; 
• затраты на социальные отрасли и их отдельные инсти

туты; 
• гражданское самочувствие. 
Таким образом, проведенное исследование позволило сде

лать ряд общих выводов 
Социально-экономическую политику целесообразно рас

сматривать и в широком, и узком смысле. В первом из них со
циально-экономическая политика имеет всеобщий характер и 
пронизывает все сферы жизнедеятельности общества, во втором -
она связана с защитой и поддержкой слоев общества, которые 
не в состоянии играть активную роль в системе рыночного хо
зяйства и нуждаются в социальных гарантиях. Оба эти аспекта 
социально-экономической политики воздействуют прямо или 
опосредованно в зависимости от функционального содержания 
на экономическую систему. 

Приоритетными стратегиями социально-экономической по
литики являются- наиболее важные, значимые, настоятельные 
проблемы, осознанные как первоочередные задачи социально-
экономической политики; основополагающие направления це
левых действий государства и общества, ориентированных на 
решение наиболее значимых социальных, экономических про
блем в конкретном пространственно-временном измерении; 
приоритетные стратегии социально-экономической политики 
государства должны опираться на основные принципы жизне-
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деятельности и развития государства и реализоваться, по наше
му мнению, через реализации социально-экономических функ
ций, которые охватывают практически весь спектр социально-
экономических взаимоотношений в любом обществе. 

Социально-экономическая политика на региональном уров
не будет эффективной, если ее формирование осуществляется на 
основе системного подхода (включающего, формулировка це
лей; разработка понятийного аппарата; анализ причин и следст
вий; выработка путей и средств достижения целей, определение 
критериев оценки и механизмов принятия решений; разработка 
механизма (индикаторов) определения и процедур анализа со
стояния социальных процессов; составление перечня социаль
ных услуг, социальных стандартов и норм, определяющих сте
пень обеспечения социальных гарантий, разработка показателей 
социальной структуры и социальной инфраструктуры, норм 
обеспечения социальными услугами, разработка функциональ
ных обязанностей субъектов социальной и экономической поли
тики, определение механизма разграничения полномочий и от
ветственности в развитии социальной сферы каждого региона), 
а также решение следующих задач, определение приоритетов в 
социально-экономическом развитии области на основе исследо
ваний имеющегося потенциала и тенденций развития; выработ
ка первоочередной стратегии (концепции) социально-
экономического развития региона, а затем и комплексной про
граммы ее реализации; разработка и внедрение политики под
держания основных направлений социального и экономического 
развития региона, в том числе создание благоприятного инве
стиционного климата; формирование устойчивой системы соци
альных гарантий; стимулирование регионального рынка труда; 
повышение качества жизни населения, широко используя при 
этом региональные ресурсы 

В конечном итоге работа по модернизации социально-
экономической политики в регионе в условиях рыночных пре
образований может создать условия для улучшения всех пара
метров жизнедеятельности общества и отдельной личности, га-
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рантировать социальную стабильность и защищенность, что яв
ляется необходимым пластом для дальнейшего развития. 

В заключении диссертационной работы содержатся основ
ные выводы и рекомендации по теме исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ АВТОРА 

Монографии по теме диссертационного исследования 
1. Мукин, С.В Моделирование социально-экономических 

процессов в регионе / С В . Мукин. - Тамбов: Изд-во ТГУ им. 
Г Р Державина, 2007 - 28,5 п л 

2. Мукин,С В Региональная экономика / С В . Мукин, 
Е Э. Смолина - Тамбов: Изд-во ТГУ им Г.Р Державина, 2007. -
36,3 п. л. (авт 35,3 п л ) 

Статьи в изданиях, рекомендованных ВАК РФ: 
1 Мукин, С В Формирование эффективной экономиче

ской и инвестиционной политики региона / С.В. Мукин // Во
просы экономики. - 2007. - № 8. - 0,6 п. л 

2. Мукин, С.В Разработка алгоритма стратегического 
управления социально-экономическим развитием региона / 
С В. Мукин, В М. Юрьев // Вопросы экономики — 2007. — № 8 -
0,5 п. л (авт 0,4 п л ) 

3 Мукин, С В . Диагностика основных проблем в управле
нии регионом (на примере Тамбовского региона) / С В . Мукин // 
Вестн. Тамб. ун-та Сер. Гуманитарные науки. - Тамбов, 2007. -
Вып. 10 (54).-0,8 п л. 

4 Мукин, С В. Стратегия управления социально-
экономическим развитием региона / С.В Мукин, В.М. Юрьев // 
Вестн Тамб. ун-та. Сер. Гуманитарные науки. - Тамбов , 2007. -
Вып. 10 (54). - 0,9 п. л (авт 0,7 п л.) 

5. Мукин, С.В Анализ структурной динамики экономики 
Тамбовской области / С.В Мукин//Вопросы экономики - 2 0 0 8 . -
№-1.-0,7 п. л. 

6. Мукин, С В Демографическая ситуация в Тамбовской 
области / С.В. Мукин, Смолина Е.Э. // Вестн. Тамб. ун-та. Сер. 
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Гуманитарные науки - Тамбов , 2008 - Вып. 2 (58) - 0,5 п л. 
(авт 0,4 п. л.) 

7. Мукин, СВ. Прогнозирование социально-экономического 
развития Тамбовского региона на основе трехсекторной модели / 
С В Мукин // Вестн. Тамб ун-та Сер. Гуманитарные науки -
Тамбов, 2008. - Вып 2 (58). - 1,3 п л. 

Кроме того, некоторые вопросы диссертационного ис~ 
следования нашли отражение в других публикациях 

1. Мукин, С В. Стратегическое управление социально-
экономическим развитием региона / С В . Мукин // Состояние и 
пути развития экономики регионов России в 21-м столетии: ма
териалы Всероссийской научно-практической конференции. -
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