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I. Общая характеристика исследования 

Актуальность темы исследования. Коренная перестройка управления 
экономикой осуществляется с использованием стратегического подхода 
на основе практического освоения новых методов реализации стратегии 
развития. Решение этих проблем на региональном уровне требует перехода 
от исследования отдельных механизмов решения экономических задач 
развития к изучению способов формирования стратегических альтернатив 
с учетом изменяющейся внешней среды, а также к выработке рациональ
ных управленческих решений по достижению поставленных целей. 

Изучение проблематики развития региона в рыночной экономике имеет 
важное значение также в связи с тем, что происходит постепенное пере
распределение полномочий между субъектами федерального и региональ
ного уровней. Эта проблема особенно актуальна для территорий с экстре
мальными природно-климатическими условиями, к каким относятся тер
ритории Крайнего Севера, и Магаданская область в частности. 

Актуальность проблем совершенствования механизмов управления раз
витием северных регионов с использованием стратегического подхода оп
ределила выбор темы диссертационного исследования, цель и основные 
задачи. 

Степень научной разработанности проблемы. Проблеме террито
риального социально-экономического развития и концепции устойчивого 
развития посвящен ряд научных работ ученых: В.И. Вернадского, Д.М. 
Гвишиани, СЮ. Глазьева, В.И. Данилова-Данильяна, В.А. Коптюга, Н.Ф. 
Реймерса, Т.С. Хачатурова. Разработке эффективных решений по форми
рованию региональной политики посвятили свои труды М.А. Винокуров, 
В.Р. Веснин, Г.Г. Господарчук, А.Г. Гранберг, Г.В. Давыдова, Т.Г. Краснова, 
А.П. Егоршин, В Л. Лексин, Д.С. Львов, А.С. Михеева, Н.Н. Некрасов, Т.Ю. 
Новгородцева, А.Н. Пилясов, ВЛ. Самаруха, Т.В. Светник, А.П. Суходолов, 
Н.Г. Солодова, А.Н. Швецов. Вопросам стратегического управления уделя
ли внимание зарубежные ученые: М. Альберт, И. Ансофф, К. Боумен, Г.Л. 
Гант, Т. Коно, М. Мескон, М. Портер, Ф.У. Тейлор, Э.Э. Томас, Ф. Хедо-
ури и отечественные исследователи: В.А. Баринов, Н.Н. Герчикова, А.Л. 
Гапоненко, Г.М. Голобокова, А.Г. Гранберг, Э.М. Короткое, А.П. Панкру-
хин, А.Н. Петров, Р.А. Фатхутдинов. Инновационные процессы исследова
ны в работах СЮ. Глазьева, В.В. Глущенко, И.И. Глущенко, С.Д. Ильен
ковой, Е.С Ивлевой, В.Н. Лопатина, Л.Э. Миндели, М. Портера, В.М. 
Рыкова, В.Т. Солодкова, Р.А. Фатхутдинова, Й. Шумпетера. 

В России ведется процесс разработки планов развития регионов на 
долгосрочную перспективу. Однако пока отсутствует методика формиро
вания стратегических альтернатив развития северных регионов. Такие аль-
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тернативы должны реализовываться на основе инновационного подхода к 
развитию региональной экономики 

Цель диссертационного исследования состоит в теоретическом изу
чении особенностей функционирования региональных систем в экстре
мальных природно-климатических условиях и разработке методического 
подхода к выбору стратегических альтернатив социально-экономического 
развития региона. 

В соответствии с этой целью были поставлены следующие задачи: 
- проанализировать концептуальные основы территориального 

развития и разработать структуру факторов, обусловливающих социально-
экономическое развитие северных регионов; 

- провести анализ современного социально-экономического раз
вития северных регионов на примере Магаданской области и стратегиче
скую диагностику для выбора приоритетных направлений социально-
экономического развития северных территорий; 

- разработать методику подхода к выбору стратегических аль
тернатив и сформулировать конкретные рекомендации по развитию регио
нальных отраслевых стратегических зон хозяйствования; 

- разработать управленческий механизм реализации выбранной 
стратегии развития на основе инновационного подхода и определить ос
новные положения инновационной политики региона. 

Объектом исследования является механизм управления процессом 
развития региональных социально-экономических систем, функциони
рующих в экстремальных природно-климатических условиях Крайнего 
Севера. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, возникающие по поводу выбора стратегических путей даль
нейшего развития северных регионов. 

Теоретико-методологической базой исследования стали научные 
работы отечественных и зарубежных ученых по стратегическому планиро
ванию, региональной экономике, выполненные в МГУ, СО РАН, ДВО 
РАН. Использованы также монографии и методологические разработки 
ведущих отечественных и зарубежных ученых по актуальным вопросам 
экономики и стратегическому управлению, федеральные и региональные 
программы развития и интернет-ресурсы. Нормативно-правовой базой ис
следования послужили законодательные акты Российской Федерации, по
становления Правительства РФ, нормативно-правовые акты по социально
му и экономическому развитию Магаданской области. 

В процессе исследования были использованы различные способы и 
приемы: абстрактно-логический, комплексно-факторный, экономико-
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статистический анализ, а также методы аналогий, сравнительных и экс
пертных оценок, экстраполяции. 

Результаты исследования: 
- углублены результаты исследований и теоретических разработок 

отечественных и зарубежных авторов по вопросам социально-
экономического развития северных территорий; 

- выявлены и классифицированы особенности социально-
экономического развития северных регионов, которые необходимо учиты
вать при разработке долгосрочных планов развития этих территорий; 

- определены приоритетные направления и разработаны сценарии 
развития северных ресурсных регионов на примере Магаданской области 
с учетом их особенностей экономико-географического положения; 

- апробирован авторский методический подход к выбору стратеги
ческих альтернатив социально-экономического развития северного регио
на на примере Магаданской области; 

- сформулированы положения региональной политики для реализа
ции инновационной стратегии социально-экономического развитая Мага
данской области. 

Научная новизна данного диссертационного исследования заклю
чается в том, что впервые разработаны стратегические альтернативы се
верного региона на примере Магаданской области на основе положений 
инновационной политики РФ. 

К элементам научной новизны относятся следующие положения, 
разработанные автором: 

- выявлены особенности развития и причины углубления депрессив
ное™ северных регионов РФ и установлена на их основе структура факто
ров, влияющих на выбор стратегических альтернатив социально-
экономического развития и позволяющих определить направления госу
дарственной поддержки этих регионов; 

- разработан методический подход к выбору на мезоуровне страте
гических альтернатив и реализации стратегии социально-экономического 
развития с учетом особенностей северных территорий, а также авторская 
система управления регионом в целях обеспечения эффективности исполь
зования ограниченных ресурсов и повышения качества жизни его населе
ния; 

- уточнен и дополнен социальными и экологическими критериями 
состав целевых ориентиров оценки, с помощью которых выполнен анализ 
современного социально-экономического состояния Магаданской области 
и проведена стратегическая диагностика для выбора приоритетных на
правлений ее развития; 
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- расширена модель разработки стратегических альтернатив и реа
лизации стратегии социально-экономического развития северного региона 
за счет включения механизма повышения его устойчивости, что позволяет 
обосновать сценарии регионального развития и выбор стратегических зон 
хозяйствования и инновационной стратегии для диверсификации северной 
экономики. 

Теоретическая и практическая значимость состоит в том, что ре
зультаты диссертационного исследования могут использоваться в качестве 
методической базы для разработки стратегических решений по социально-
экономическому развитию регионов, которые имеют существенные огра
ничения по причине природно-климатических и геополитических условий. 

Апробация результатов исследования. Основные положения дис
сертационной работы были представлены на международных экономиче
ских форумах и научно-практических конференциях различного уровня и 
включены в образовательные программы подготовки специалистов по эко
номике и управлению в Северо-Восточном государственном университете. 

Выводы и рекомендации диссертационного исследования нашли 
практическое применение: 

- при разработке Федеральной целевой программы «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 
года» и Концепции Федеральной целевой программы «Экономическое и 
социальное развитие коренных малочисленных народов Севера до 2015 
года»; 

- при разработке региональных документов «Стратегия социально-
экономического развития Магаданской области до 2020 года», «Концепция 
продления режима особой экономической зоны в Магаданской области на 
период до 2014 года» и «Программа экономического и социального разви
тия Магаданской области на 2007-2013 гг. и до 2020 г.»; 

- при подготовке коллективной монографии «Стратегическое управ
ление регионом в инновационной экономике»; 

- как методологическая база учебных курсов для студентов факуль
тета менеджмента, экономики и финансов, а также для государственных и 
муниципальных служащих в системе повышения квалификации и перепод
готовки кадров и Президентской программы подготовки управленческих 
кадров для организации народного хозяйства в Северо-Восточном госу
дарственном университете. 

Методические подходы, обоснованные в диссертации, могут также 
быть использованы для разработки стратегии развития и формирования 
инновационной политики северных регионов РФ и при преподавании 
учебных курсов по региональной экономике, стратегическому менеджмен
ту и инновационному менеджменту в вузах. 
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Публикации по теме диссертационной работы. Основные итоги 
диссертационного исследования опубликованы в восьми печатных работах 
общим объемом 9,33 п.л., включающих монографию (в соавторстве) и семь 
научных статей, четыре из которых опубликованы в ведущих рецензируе
мых научных журналах, определенных ВАК РФ. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, библио
графического списка используемой литературы и приложений. 

II. Основное содержание работы 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного 
исследования, сформулированы цели и задачи, определены предмет и объ
ект исследования, изложена научная новизна, теоретическая и практиче
ская значимость, приведены сведения о практической реализации резуль
татов исследования. 

Первая глава посвящена концептуальным основам социально-
экономического развития регионов, а также теоретическим и методиче
ским аспектам проблемы территориального развития северных регионов. В 
ней выполнен анализ функционирования социально-экономических систем 
северных территорий, определены причины и уровень их депрессивности, 
выявлена структура факторов, влияющих на развитие северных регионов, 
установлены особенности методического подхода к формированию страте
гических альтернатив и реализации стратегии социально-экономического 
развития северного региона. 

Во второй главе диссертации выполнен анализ современного соци
ально-экономического состояния Магаданской области с использованием 
экономических, социальных и экологических критериев оценки. Осущест
вляет анализ функционирования Особой экономической зоны Магадан
ской области, выполнена стратегическая диагностика и определены при
оритетные направления социально-экономического развития региона. 

В третьей главе осуществлена разработка модели выбора стратегиче
ских альтернатив и построено дерево целей социально-экономического 
развития северных регионов на примере Магаданской области, обоснованы 
инерционный и инновационный сценарии развития региона до 2020 г. и 
предложены направления и способы реализации инновационной стратегии 
социально-экономического развития на основе выбора стратегических зон 
хозяйствования. 

В заключении обобщены и систематизированы основные теоретиче
ские и прикладные результаты диссертационного исследования. 

В приложении содержится дополнительная информация по иссле
дуемой проблеме. 
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III. Основные положения и результаты диссертационного иссле
дования, выносимые на защиту 

1. Выявлены особенности развития и причины углубления де-
прессивности северных регионов РФ и на их основе установлена 
структура факторов, влияющих на выбор стратегических альтерна
тив социально-экономического развития и позволяющих определить 
направления государственной поддержки этих регионов. 

Наиболее остро территориальная дифференциация проявляется в север
ных регионах, где прежде поддерживаемое государством благополучие 
сменилось безнадежным упадком (кризис производства, экологическая ка
тастрофа и т.д.), а люди при этом не имеют возможности перебраться в 
другой, более благоприятный для жизни регион. 

Главными проблемами, с точки зрения автора, с которыми столкнулась 
экономика северных регионов в переходный период, являются неудержи
мый рост производственных затрат по причине либерализации цен, инве
стиционный голод в результате снижения доли государственных капвло
жений, а также превышение объемов извлечения запасов над объемами их 
прироста по большинству видов минерального сырья, определяющих 
структуру экономики северных территорий. 

Глубина депрессии в северных регионах - ухудшение экономических 
показателей и уровня жизни должна определяться величиной темпов эко
номического спада на самой депрессивной территории, и указанный пара
метр должен сравниваться с аналогичными характеристиками других ре
гионов такого типа (табл. 1). 

Автором в работе показано, что такие негативные факторы, как удален
ность региона от экономически развитых районов страны, повышенные 
транспортные расходы на завоз грузов, дефицит топлива и продовольст
вия, сложные природно-климатические условия, вызывают увеличение 
расхода энергетических ресурсов, материалов и рабочей силы, определяют 
высокую себестоимость производства региональной продукции и не ком
пенсируются конкурентными преимуществами в виде используемых цен
нейших ресурсов (нефти и газа, алмазов, благородных и цветных метал
лов). Высокий уровень безработицы, низкие доходы населения, трудности 
с завозом топлива и продовольствия, свертывание производства в север
ных регионах по-прежнему требуют специальных мер поддержки в виде 
государственной помощи и новых подходов в выработке направлений раз
вития. 
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Основные социально-экономические показатели субъектов Д 

Показатель 

Численность населения на 
01 01 2008 г , тыс чел 
Среднегодовая численность 
занятых в экономике субъек
та тыс чел 
Ежемесячный среднеду ше-
вой денежный доход, р 
Среднемесячная номиналь
ная зарплата работающих р 
Производство ВРП на ду шу 
насетения в 2006 г тыс р 
Уровень безработицы по ме
тодологии МОГ, % 
Удельный вес убыточных 
предприятии % 
ВРП в 2005 г , млрд р 
ВРП в 2006 году, млрд р 
Продукция сельского хозяй
ства млрд рѵблеи 
Оборот розничной торговтп, 
млрд р 
Сальдированный финансо
вый результат. \прд р 
Инвестиции в основной ка
питал млрд р 

Peui>6 тика 
Са\а (Жѵгия) 

951,4 

475 3 

15 759,9 

23 842 6 

216 691 5 

76 

33,9 

183 0 
205 8 

143 

74,1 

30,1 

124 0 

Приморский 
край 

1 995 8 

979,1 

10 731.2 

13 459,9 

103 769,3 

7 0 

23 2 

186 6 
208,9 

14,9 

120 8 

17.2 

43,2 

Хабаровский 
край 

1 403.7 

726,7 

14 675,3 

16 305,8 

139 270,5 

5,9 

25,4 

161,2 
196 2 

11 7 

91,4 

10,3 

54 8 

\м\рская 
область 

869,6 

425,7 

8 9 1 3 8 

14 909 3 

103 982,7 

6 4 

32 5 

76 9 
91 3 

12.4 

41,9 

3 2 

37 3 

Камчатский 
край 

345,7 

183,6 

15 553,4 

22 858,2 

154 350 0 

9,8 

37,6 

44 0 
53,7 

4 6 

21 6 

4,4 

8,5 

Магаданская 
обтасть 

165 8 

94,1 

15 927 9 

24 727 2 

175 619 7 

5 7 

39,3 

27 2 
29 9 

1 0 

9,9 

-«,1 

7.6 
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Автором установлено, что существуют три главных критерия депрес
сивное™ региона: спад производства, низкий душевой доход и высокий 
уровень безработицы. Депрессивными территориями, нуждающимися в 
государственной поддержке, считаются такие, в которых по экономиче
ским, политическим, социальным, экологическим и другим причинам пе
рестали действовать стимулы развития; эти территории не могут рассчи
тывать на устранение депрессивной ситуации своими силами и требуют 
поддержки извне, со стороны государства. 

В связи с этим значительный интерес представляет опыт США: на Аля
ске, благодаря большой доле госсектора (обеспечивает 30% рабочих мест, 
доля частных земель составляет только 12%) и высоким доходам штата от 
получения природной ренты, удается поддерживать достаточно высокий 
уровень жизни (заработок служащего в среднем на 24% выше, чем в дру
гих штатах). За счет этого образуется значительная разница в потребитель
ских расходах населения, например, Магаданской области и Аляски, а 
также в соотношениях денежных доходах этих территорий по сравнению с 
центральными регионами их стран. 

Несмотря на общность условий функционирования экономических сис
тем северных регионов РФ и Аляски, российская экономика Севера имеет 
значительные ограничения для своего развития, поэтому выбор направле
ний дальнейшего развития северных территорий должен осуществляться с 
учетом особенностей и неравномерности (уровня депрессивности) их раз
вития согласно принципам стратегического управления. 

В работе для определения неравномерности развития (уровня депрес
сивности) регионов используется комплексная оценка, которая произво
дится по формуле: 

кор = ТкПр'г,~Псгед
 m 

Z_J < гт (1) 
1 1 сред 

где КОР - комплексная оценка уровня неравномерности развития регио
на; 
Прег і.— значение показателя по региону; 
Перед. - среднее значение показателя по стране; 
Kj- весовой коэффициент приведения показателей. 

Для расчета по формуле (1) автором выбраны показатели: доля населе
ния с доходами ниже прожиточного минимума (%) с весовым коэффици
ентом Кі=4; динамика производства (индекс промышленного производст
ва) с весовым коэффициентом Кг=3; обеспеченность жильем с весовым ко
эффициентом К3=2; обеспеченность детскими дошкольными учреждения-
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ми (мест на 100 детей дошкольного возраста) с весовым коэффициентом 
К4=1. Результаты расчета КОР показали, что наименее депрессивным 
(КОР = - 0,098) среди северных регионов ДФО является Республика Саха 
(Якутия), самым депрессивным (КОР = - 0,947) оказался Чукотский авто
номный округ. На основе анализа неравномерности развития региона авто
ром выявлено две группы факторов, обусловливающих развитие террито
рий (эндогенные и экзогенные) (рис. I). 

Факторы, влияющие на выбор 
стратегических альтернатив со
циально-экономического разви

тия региона 

Эндогенные - завися
щие от региона 

Социальные 

Экзогенные - не за
висящие от региона 

Экологические 

Правовые 

Экономические 

Экономические 
Социально-

культурные 

Технологические 

Правовые 

Экологические Политические 

Рис. 1. Структура факторов, влияющих на выбор стратегических альтерна
тив социально-экономического развития северного региона 

Эти факторы также могут использоваться для выбора направлений го
сударственной поддержки депрессивных регионов (дотации), которая 
должна быть дифференцирована в зависимости от уровня депрессивностн 
и возможностей развития экономики региона. 

Для таких регионов выход на траекторию устойчивого роста экономи
ки может быть обеспечен только собственными силами (осуществление 
диверсификации и модернизации производства, стимулирование развития 
малого бизнеса, улучшение местного инвестиционного климата) в сочета
нии с инструментами государственной поддержки 
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2. Разработан методический подход к выбору на мезоуровне 
стратегических альтернатив и реализации стратегии социально-
экономического развития с учетом особенностей северных террито
рий, а также авторская система управления для обеспечения эффек
тивности использования ограниченных ресурсов и повышения каче
ства жизни. 

В работе регион рассматривается как объект стратегического управле
ния, который обладает всеми свойствами экономической системы в фор
мировании целостности и относительной самодостаточности территории, в 
границах которой реализуются принципы регионального управления. Вы
бор стратегических альтернатив и реализацию стратегии социально-
экономического развития северного региона автором предложено осуще
ствить с помощью методики формирования стратегических альтернатив и 
реализации стратегии социально-экономического развития северного ре
гиона, представленной на рис. 2. 

Для формирования различных стратегий управления регионом в работе 
построено дерево целей в виде графа, вершинами которого являются под
цели: экономического развития, рационального использования ресурсов, 
материального обеспечения и т.д. Система управления регионом, по мне
нию автора, должна обеспечивать целенаправленное воздействие на объект 
для достижения главной цели. 

Используя понятие стратегического управления, выразим состояние ре
гиона, которое мы желаем достичь, как функцию Fi, от управления U с 
учетом изменения состояния внешней среды: 

Y=Fi(X, U). 

Однако автор считает, что предложенный подход должен быть скор
ректирован с учетом свойств контура управления так, чтобы достичь за
данной цели Ц„ путем реализации для каждой конкретной ситуации /„, ха
рактеризующей состояние объекта Y„ и окружающей среды Х„, конкретно
го механизма (Ап) управления развитием региона (рис. 3). 
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I. Стратегическое целеполагание -
определение стратегических целей и приоритетов развития 

• 
II. Стратегическая диагностика 1 -

анализ окружающей внешней среды, включающей экономическую, по
литическую, социально-культурную, технологическую, правовую и эко
логическую составляющие 

+ 
III. Стратегическая диагностика 2 -

анализ состояния региона с выявлением сильных и слабых сторон с точ
ки зрения стратегического статуса, позволяющего достигать стратегиче
ские цели развития 

• 
IV. Выбор приоритетных направлений -

разработка стратегических альтернатив развития региона с учетом нали
чия имеющихся ресурсов и создания новых конкурентных преимуществ 

V. Поиск вариантов реализации -
разработка сценариев развития региона, стратегических зон хозяйство
вания и стратегии развития 

t 
VI. Тактическая реализация стратегии -

разработка плана конкретных действий для реализации выбранной стра
тегии развития региона 

• 
VII. Изменение регионального управления -

формирование механизмов региональной политики для достижения 
стратегических целей развития 

* 
VIII. Оценка качества регионального управления -

анализ эффективности и результативности достижения стратегических 
целей, корректировка целей и методов их достижения 

Рис. 2. Методика формирования стратегических альтернатив и реализации 
стратегии социально-экономического развития северного региона 
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X 

X 

ц 
Субъект управления 
(органы управления ) 
Алгоритм управления 

и 
Объект управления 

(регион) 

Y 
1' 

Внеші яя среда 

D 

Рис. 3 Структура механизма управления развитием региона 

Принцип действия механизма управления развитием региона состоит в 
том, что по алгоритму An осуществляется выработка управляющего воздействия 
U на основе установленной цели Ц и информации о состоянии объекта D и окру
жающей среды Л', т.е. формула механизма управления имеет вид: 

U = A(D, Ц, X). 

Предложенная система управления регионом на основе разработанного 
автором дерева целей и механизма управления развитием региона дает ос
нование для нахождения равновесия между экономическими и социаль
ными подцелями с учетом экологических ограничений при выборе буду
щего территории. Реализация разработанной методики позволит обеспе
чить рациональный выбор путей развития северного региона с учетом эф
фективности использования офаниченных ресурсов и изменяющейся 
внешней среды. При этом региональная политика должна базироваться на 
выработке управляющих воздействий с использованием целевых ориенти
ров (стратегических критериев) оценки. 

3. Уточнен и дополнен социальными и экологическими критерия
ми состав целевых ориентиров оценки, с помощью которых выполнен 
анализ социально-экономического состояния Магаданской области и 
стратегическая диагностика для выбора приоритетных направлений 
развития. 

Для выявления стратегического статуса Магаданской области проведен 
анализ сильных и слабых сторон региона с использованием наряду с эко-
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номическими дополнительно введенных социальных и экологических це
левых ориентиров (критериев), которые являются определяющими в оцен
ке привлекательности региона (рис. 4). 

Целевые ориентиры (критерии) оценки 
социально-экономического 

состояния региона 

21 
Экономические 

критерии 

Уровень исполь
зования регио-

Уровень развития 
производственных 
систем 

Финансовая обес
печенность и са
модостаточность 

Социальные кри
терии 

Уровень жизни 

Демографическая 
ситуация 

Состояние отрас
лей социальной 
сферы 

Экологические 
критерии 

Качество природ
ной среды 

Характер техно
генного влияния 

Уровень воздейст
вия на здоровье 

Рис. 4. Критерии оценки (мониторинга) социально-экономического 
состояния северного региона 

Проведенный анализ показал, что Магаданская область обладает зна
чительным экономическим потенциалом для экономического роста, но при 
этом остается дотационным регионом (доля дотаций составляет 48%) 
(табл. 2). 
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Основные показатели социально-экономического развития Маг 
Показатель 

Численность постоянного 
населения (на конец года). 
тыс ч 
Среднегодовая численность 
занятых в экономике тыс ч 
Общая численность безра
ботных. тыс ч 
Численность безработных. 
зарегистрированных в орга
нах госслу лбы занятости. 
тыс ч 
Численность пенсионеров 
на конец года, тыс ч 
Миграционный прирост (+), 
убыток (-) населения чел 
Естественный прирост (+), 
убыток (—) на тысячу насе
ления, ч 
ВРП в рыночных ценах, 
млн р (1995 г -млрд р ) 
Производство ВРП на душу 
населения, р (1995 г -тыс 
Р) 
Денежные доходы в сред
нем на душу населения в 
месяц, р 
Среднемесячная зарплата 
работников в экономике, р 

1995 
240.2 

134 8 

14,2 

4.0 

40,1 

-12047 

-2.7 

3373,7 

13308,5 

1018 5 

1107,0 

1999 
202.0 

113.1 

29,8 

5.9 

46,7 

-6651 

-2,4 

10354.7 

49378.7 

2778.9 

3309.0 

2000 
193 9 

104,3 

15,6 

47 

46 4 

-5151 

-2.1 

12567.7 

63505,6 

3724,5 

4248.0 

2001 
187.2 

103.3 

16 1 

58 

46.4 

-3918 

-2.1 

15748.4 

82625.7 

5069.3 

5614.0 

2002 
181,8 

98,1 

11,3 

5,9 

45,6 

-3264 

-1.8 

20888.2 

113215,3 

6748,5 

7444.0 

2003 
178.3 

97,7 

14.0 

5.7 

45,1 

-3360 

-1.4 

22979,2 

127591 6 

81846 

9386.0 

2 

23 

134 

9 

11 
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Показатель 
Темп роста среднемесячной ре
альной зарплаты (с учетом индек
са потребительских цен), % 
Темп роста потребительских цен, 
% 
Средний размер назначаемых 
пенсий (до 2002 г. с учетом ком
пенсаций), р 
Темп роста реального размера на
значенных месячных пенсий, % 
Инвестиции в основной капитал, 
млн р., в фактически действовав
ших ценах 
Консолидированный бюджет, до
ходы, всего, млн р (1995 г. - млрд 
Р) 
Доля дотаций в доходах консоли
дированного бюджета, % 
Основные фонды на конец года, 
млн р. (1995 г. - млрд р ) по ба
лансовой (учета) стоимости 
в сопоставимых ценах 
Степень износа основных фондов 
на конец года, в % 
Реальные денежные доходы к 
предыдущему году, % 

1995 
84,9 

2 раза 

354,2 

95,3 

638,7 

1361,9 

н/д 

18435 
7555 

36,9 

80,0 

1999 
104,6 

148,9 

759,8 

86,3 

3213,8 

29,7 

88,4 

2000 
101,5 

118,3 

1056,0 

117,5 

2138,2 

3611,9 

40,2 

45747 
5799 

40,9 

101,0 

2001 
110,9 

117,5 

1436,2 

115,7 

2552,4 

5122,8 

46,7 

54817 
5586 

42,8 

109,9 

2002 
116,1 

112,3 

2013,1 

124,8 

3508,1 

6646,3 

49,4 

68306 
5640 

44,4 

112,9 

2003 
115,0 

11,9 

2443,9 

108,5 

3378,5 

7550,8 

48,1 

78048 
5296 

45,1 

108,0 

* Источник: статистические материалы территориального органа федерал 
Магаданской области 
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Все проблемы углубления депрессивности сохраняют свою актуаль
ность, несмотря на наличие доходов в консолидированном бюджете и зна
чительные дотации. Результаты выполненного анализа послужили базой 
для стратегической диагностики (PEST-анализа, SNW-анализа, SWOT-
анализа), на основе которой автором осуществлен выбор приоритетных 
направлений развития Магаданской области. 

4. Расширена модель разработки стратегических альтернатив и 
реализации стратегии социально-экономического развития северного 
региона, что позволило обосновать сценарии развития, стратегиче
ские зоны хозяйствования и инновационную стратегию для диверси
фикации северной экономики. 

В работе предложена концепция стратегического планирования на ос
нове методического приема стратегической сегментации с выделением 
стратегических зон хозяйствования (СЗХ) для обеспечения эффективности 
управления регионом. На основе проведенного анализа для Магаданской 
области автором было выделено три стратегические зоны хозяйствования 
(СЗХ 1 - энергетика, СЗХ 2 - использование морских ресурсов, СЗХ 3 -
транспортная отрасль) и определен их конкурентный статус (табл. 3). 

Таблица 3 
Конкурентный статус СЗХ 

Параметры 
Уровень стратегических капи
тальных вложений (IF), млн р. 
Критический объем капиталь
ных вложений (Ік), млн р. 
Оптимальный объем капиталь
ных вложений (І0), млн р. 
Действующая стратегия (SF), 
бал. 
Оптимальная стратегия (S0), бал. 
Имеющиеся возможности роста 
(CF), бал 
Оптимальные возможности рос-
та(С0), бал. 
Конкурентный статус, бал. 
Стратегическая позиция 

СЗХ1 

1500 

800 

1015,0 

стабилизации 
(0,4) 
роста (1) 

18 

30 

0,78 
средняя 

СЗХ 2 

127 

100 

107,5 

стабилизации 
(0,3) 
роста(1) 

34 

40 

0,92 
сильная 

СЗХЗ 

500 

350 

363,5 

выживания 
(0,1) 
роста (1) 

28 

35 

0,89 
сильная 

Выбор стратегических альтернатив является довольно трудоемким мно
говариантным процессом, в связи с чем предложена модель управления 
переходом северного региона к устойчивому развитию (рис. 5). 
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Выбор стратегических целей развития 

1ZL 
Экзогенные факторы влия

ния 

Мониторинг социально-
экономических процессов 

ZS" 
Эндогенные факторы 

влияния 

Выбор приоритетных 
направлений развития 

Разработка стратегических 
альтернатив (СЗХ) и выбор 

сценариев развития 

Разработка стратегии развития регио
на на основе инновационного подхода 

Стратегическая диагно
стика (SWOT-анализ, 
PEST- анализ, SNW-

анализ региональной си
туации) 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
Организационно-экономические механизмы повышения 

устойчивости и безопасности хозяйственной и социальной 
сферы 

Инвестиционные программы инфра
структурных отраслей: 

— повышение эффективности работы 
технических систем (энергетика, транс
порт, ЖКХ), 
— повышение эффективности регионо-
образующих отраслей и отраслей спе
циализации, 
-диверсификация производства, 
— госѵдарственно-частное партнерство 

Организационно-
экономические меры' 

создание благоприятных усло
вий для повышения эффектив
ности экономических и соци

альных систем 

Рис. 5. Модель выбора стратегических альтернатив и реализации стратегии 
социально-экономического развития региона 

Анализ изменений в прогнозируемом росте спроса и рентабельности 
СЗХ, а также их конкурентного статуса показал, что наиболее эффектив
ными (привлекательными для развития) с учетом затрат и конкурентных 
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преимуществ являются СЗХ 2 и СЗХ 3, имеющие сильную стратегическую 
позицию и обеспечивающие решение социальных задач продовольствен
ной безопасности и транспортной обеспеченности. Выбор стратегических 
альтернатив социально-экономического развития выполнен автором на 
основе сценарного подхода к развитию территории. Содержание двух раз
работанных сценариев (инерционного и инновационного) определяет фор
мирующие его мероприятия по развитию региона, которые могут быть 
оценены комплексом системных индикаторов социально-экономического 
развития (табл. 4). 

Таблица 4 
Системные индикаторы социально-экономического развития 

Магаданской области 

Название индикатора 

Валовой региональный про
дукт (ВРП) в рыночных це
нах 
Производство ВРП на душу 
населения 
Инвестиции в основной ка
питал в фактических дейст
вующих ценах 
Численность постоянного 
населения на конец года 
Среднегодовая численность 
занятых в экономике 
Собственные доходы в кон
солидированном бюджете 
Доля дотаций в консолиди
рованном бюджете 
Денежные доходы населе
ния за год 
Среднемесячные денежные 
доходы на душу населения 
Объемы добычи золота 
Производство электроэнер
гии за год 

Уел 
обоз-
на-
че-
ние 

И1 

И2 

ИЗ 

И4 

И5 

И6 

И7 

И8 

И9 

И 10 
И И 

Единица 
измерения 

млрдр 

тыс р / 
ч. 

млн р. 

тыс ч 

тыс ч 

млнр 

% 

млрдр 

тыс р 

т/год 
млн кВт-ч 

Старто
вое зна
чение 

(базис
ный год -

2005) 
25,8 

148,9 

4 180,7 

171,6 

93,8 

4 376,6 

51,5 

22,888 

11,019 

23,7 
2 333 

Прогнозируемое зна
чение (на 2020 г ) 

Инерци
онный 

сценарий 

31,1 

213,7 

3 254,0 

145,3 

82,5 

5 036,0 

33,3 

24,842 

14,248 

38,0 
4 961 

Иннова
ционный 
сценарий 

116,7 

306,3 

4 525,4 

381,0 

216,5 

16 903 

0 

93,4 

20,422 

67,0 
8 000 

Инерционный сценарий базируется на сложившихся демографиче
ских тенденциях и традиционной структуре экономики, а инновационный 



предполагает рост численности населения в результате повышения при
влекательности региона и диверсификацию экономики на основе иннова
ционных прорывов в технологиях. Прогноз динамики изменения систем
ных индикаторов социально-экономического развития Магаданской облас
ти приведен на рис. 6. 

И1 И2 ИЗ И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 
Рис. 6. Прогноз динамики изменения системных индикаторов, % 

Автором доказано, что для реализации стратегии социально-
экономического развития Магаданской области необходимо создание в ре
гионе финансово-экономических, организационных и иных условий для 
развития инновационной системы, которая обеспечит эффективное взаи
модействие органов государственной власти и субъектов инновационной 
деятельности. Таким образом, предлагается решить стратегическую задачу 
по переводу экономики Магаданской области на инновационный путь раз
вития, что позволит обеспечить создание экономических, правовых и ор
ганизационных условий для поэтапного перехода к ускоренному внедре
нию наукоемких технологий (рис. 7). 
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Управление инноваци
онными проектами 

X 
Бизнес, инновацион

ное предпринима
тельство 

Инструменты предпринимательской дея
тельности в сфере инноваций 

Управление организациями Хозяйствующие субъекты 
(производители инновационной 

продукции) 

Эффект от инновационной деятельности (научно-
технический, экономический, социальный) 

Рис. 7. Концептуальная схема управления 
инновационной экономикой региона 

Процесс реализации разработанных автором стратегических альтерна
тив развития Магаданской области будет включать в себя дальнейшую ин
теграцию всех элементов региональной инновационной системы для эф
фективного использования интеллектуального потенциала региона, разра
ботки инноваций и их трансфера в отрасли региональной, национальной и 
мировой экономики. 

Реализация инновационной политики в Магаданской области даст воз
можность решить ряд задач, связанных с инвестированием проектов ре
гионального развития и улучшением механизма их кредитования, форми
рованием инновационно-инвестиционного рынка для инвесторов и креди
торов, реализацией средних и крупных наукоемких проектов, что позволит 
изменить статус региона с дотационного на самодостаточный. 

Принятие закона об инновационной деятельности и программы меро
приятий инновационной политики для реализации инновационной страте
гии в регионе уже в первый год позволит: 
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1. Увеличить валовый региональный продукт. 
2. Повысить конкурентоспособность продукции отраслей экономики 

Магаданской области. 
3. Решить социальные и демографические проблемы за счет экономи

ческого подъема и повышения привлекательности региона. 
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