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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В начале XXI века стала актуальной 

проблема ускорения развития России, поставлена цель ее вхождения в пятер
ку ведущих стран мира по размеру ВВП1. Достижение этих результатов не
возможно без усиления роли регионов страны и стратегического подхода к 
повышению эффективности их хозяйствования. 

В настоящее время формирование региональных стратегий осуществляет
ся с использованием корпоративных технологий стратегического менедж
мента, но их применение осложняется тем, что регион является слабострук
турированным и не объединенным единой целью образованием, в рамках ко
торого несогласованно, руководствуясь своими интересами, действуют не 
связанные формальными отношениями многочисленные социальные группы 
и экономические агенты. Они борются за территориальные ресурсы (в том 
числе властно-административные) и стремятся включить конкурирующие це
ли в стратегию развития региона2. Не решены многие вопросы содержатель
ного характера: какие стратегии должны формироваться, сколько их должно 
быть и какова их возможная соподчиненность; как стратегии региональной 
администрации должны учитывать стратегические интересы собственников 
бизнес-структур, действующих на территории; как специфика региона влияет 
на содержание стратегий и пр. 

В основном разрабатываемые в регионе стратегии направлены на обеспе
чение социально-экономического развития, которое имеет массу интерпрета
ций и потому не является очень четким ориентиром. Проблеме экономиче
ского роста, активно обсуждаемой в начале 2000-х гг., стали уделять недоста
точное внимание, хотя улучшение качества жизни при отсутствии экономи
ческого роста невозможно. Регионы, где достигается высокий уровень поду
шевого ВРП. имеют более привлекательные условия для жизни населения. 
При всех недостатках измерения ВРП (например, фактически создаваемый в 
Иркутской области ВРП намного выше, чем реально остающийся в регионе, 
так как собственники корпораций, занятых добычей сырья и первичной пере
работкой ресурсов, значительную часть доходов уводят в центр через налоги, 
трансфертные цены и пр.), этот показатель реальнее отражает результаты раз
вития, чем другие. Измерение социально-экономического развития осуществ
ляется с использованием множества показателей, а для оценки динамики из
менений, требуется разработка интегрированного показателя, экономически 
менее понятного, чем ВРП. 

В ходе корректировки существующей Стратегии экономического разви
тия Сибири, утвержденной Правительством РФ в июне 2002 г., обозначились 
приоритетные направления развития: 1) стабилизация демографической си
туации, создание комфортных условий проживания и экономической дея-

1 May В. Экономическая политика 2007 года' успехи и риски //Вопросы экономики, 2008. - № 
2 - С . 10-13 ч 
2 А Швецов Либерализация государственной региональной политики //Вопросы экономики, 
2006, № 7. - С 73-83 
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тельности; 2) масштабное техническое перевооружение экономики, масштаб
ная профессиональная переподготовка экономически активного населения1. 
Их обеспечение требует огромных финансовых вливаний, источником кото
рых может стать экономический рост. 

В диссертации обоснована необходимость разработки стратегии эконо
мического роста и ее ведущее положение в системе стратегических действий. 
В настоящее время на региональном уровне она не разрабатывается, что не 
позволяет системно увязывать разные аспекты развития: 
- эффективное развитие региона за счет улучшения качества экономиче

ского роста и предотвращения отрицательных последствии ускоренного 
роста; 

- более полное использование факторов экономического роста (институ
циональных, инновационных, инфраструктурных, социокультурных и 
ДР-), 
совершенствование модели роста за счет выбора индустриального, по
стиндустриального или смешенного типа роста. 

Смещение акцентов на экономический рост приведет к разрешению акту
альной на сегодняшний день дилеммы - что важнее, добиться управляемости 
регионов, как это было в нерыночной системе хозяйствования, или опреде
лить возможности, позволяющие стране и ее частям действительно разви
ваться. Пока на этот вопрос нет однозначного ответа. 

Степень научной разработанности проблемы. Обоснование необходи
мости разработки стратегии экономического роста в регионе опирается на 
труды известных ученых, занимающихся проблемами региональных измене
ний - А.Г. Гранберга, В.Е. Селиверстова, В.В. Кулешова, А. Швецова, С.А. 
Суспицына, А.Д. Некипелова, К. Вальтуха, В. Лексина и др.. При исследова
нии проблем стратегического управления в России и ее регионах использова
ны разработки Ресурсного центра по стратегическому планированию (РЦСП) 
при Леонтьевском центре (г. С.-Петербург), С. Глазьева, институциональной 
группы «СИГМА», объединяющей таких известные ученых как СБ. Авдаше-
ву, А.А. Аузана, Е.Ш. Гонтмахера, Л.М. Григорьева, СМ. Плаксина, В.Л. 
Тамбовцева, А.Е. Шаститко и др. Выявление ограничений сырьевого роста 
базируется на трудах Дж. Сакса, Э. Уорнера, В. Полтеровича, В. Попова. А. 
Тонис, С. Гуриева СК. Соснина, Е.Г. Ясина, Р. Аренда и др. При обоснова
нии модели роста использованы работы Д. Белла, В.Л. Иноземцева, О.В. 
Братимова, Ю.В. Горского, М.Г. Делягина и др. 

Разработанные методика формирования стратегии экономического роста 
в регионе и методические вопросы механизма ее реализации опираются на 
труды Й.А. Шумпетера. Д.С Львова, Л.М. Григорьева, В.И. Клисторина, 
В.В. Кулешова, В. May, В.Е. Селеверстова. С.А. Суспицина, СВ. Попова. 
Г.П. и П.Г. Щедровицких, В.Н. Княгинина, А. Тупицына, Ю.В. Шараева, ти
пологию регионов, предложенную Министерством регионального развития. 

' СФО: стратегия экономического развития Сибири будет скорректирована / ИА "Альянс Ме
диа" по материалам ИА Regnum. 29.09 2008 // www.allmedia га 
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При обосновании методических вопросов влияния инфраструктуры на эко
номический рост использованы исследования А.Н. Усачевой, О. Дунаева, 
Ю.В. Шараева, В.В. Ивантера, М.Н. Узякова и др. Разработка методических 
вопросов организации государственно-частного партнерства базируются на 
трудах В.Г. Варнавского, А. Нещадина и Н. Горина, Бека М.А., Бек Н.Н., А. 
Хлопонина, исследованиях журнала «Эксперт», рабочих документах European 
Commission и British Ministry of Municipal Affairs и др. 

При формировании стратегии экономического роста в Иркутской области 
использованы труды М.А. Винокурова, В.И. Самарухи, В.И. Суслова, А.П. 
Суходолова, Т.В. Светник, В.Ю. Рогова, Н.Я. Колюжновой, В.П. Третьяка, 
А.П. Черникова, СИ. Виолина, Санкт-Петербургского Центра стратегических 
разработок «Северо-Запад», Московского центра Strategy Partners, Центра 
стратегических исследований Приволжского федерального округа, Фонда ре
гионального развития Иркутской области и др. 

Но в целом проблематика экономического роста в регионе разработана 
недостаточно. Имеется большое количество взглядов и подходов, противопо
ложных точек зрения, затрудняющих комплексное решение проблемы для 
конкретного региона. Эти обстоятельства определили цель, предмет, объект и 
задачи проведенного исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в развитии теорети
ческих основ и разработке методических положений но формированию и 
реализации стратегии экономического роста в регионе. 

Объект исследования - процессы экономического роста в регионе. 
Предмет исследования - научно-методические аспекты разработки 

стратегии экономического роста в регионе и механизма ее рсшіизации. 
Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

- показать значимость разработки стратегии экономического роста в ре
гионе и обосновать ее место в системе действий по стратегическому 
управлению экономикой региона; 

- рассмотреть измерение экономического роста и оценить проблемы его 
обеспечения; 

- применить теорию экономического роста для определения проблемного 
поля развития регионов и разработки стратегии экономического роста; 

- разработать методику формирования стратегии экономического роста в 
регионе; 

- разработать методические вопросы организации государственно-
частного партнерства как способа достижения стратегических целей эко
номического роста; 

- оценить инфраструктурную составляющую в стратегии экономического 
роста и разработать соответствующие методические вопросы; 

- разработать механизм реализации стратегии экономического роста в ре
гионе; 

5 



- определить проблемы и задачи экономического роста в Иркутской об
ласти, оценить глобальные и национальные вызовы, риски, возникающие 
возможности и имеющиеся угрозы; 

- оценить возможности ускорения экономического роста в регионе за счет 
инфраструктурных проектов с государственно-частным участием. 

Теоретической базой исследования являются труды зарубежных и оте
чественных ученых, посвященных проблеме стратегического управления 
экономикой страны и региона; материалы научных конференций в данной 
области. Исследование основывается на положениях региональной экономи
ки, экономической теории, стратегического анализа и управления, методах 
управления изменениями. 

Методологической основой исследования являются методы научного 
познания: системный и ситуационный анализ, эконометрические и статисти
ческие методы исследований, метод экспертных оценок и стратегического 
анализа, методология социотехпического проектирования. 

Информационной базой исследования являются статистические данные 
Федеральной и региональной службы государственной статистики, зарубеж
ных информационных агентств, информация, содержащаяся в отечественной 
и зарубежной литературе и периодических изданиях, данные ресурсов гло
бальной информационной сети Интернет, материалов обследований незави
симых аналитических российских и международных организаций, результаты 
исследований научно-исследовательских институтов. 

Основные результаты, полученные в процессе исследования: 
- Обоснована необходимость разработки стратегии экономического роста 

в регионах страны как условия их качественного социально-
экономического развития. Предложено определение стратегии экономи
ческого роста как модели реакции региональной администрации на гло
бальные и национальные вызовы, и действий по использованию воз
можностей, преодолению слабых сторон, ликвидации рисков и угроз 
экономическому росту в потоке будущих изменений. Определена цель 
данной стратегии как обеспечение требуемого экономического роста и 
улучшения его качества. 

- Выделены различия в факторах, обеспечивающих экономический рост 
в индустриальных и постиндустриальных странах, и показано, что ос
новным ресурсом отечественного роста в настоящее время является 
добывающая промышленность и соответствующие ей экспортоориен-
тированные отрасли, замкнутые на мировой рынок и изолированные 
от внутреннего сектора. Результатом являются доминирование про
стых технологий, замедление прироста знаний и спроса на человеческий 
капитал, изъятие и накопление ресурсной ренты, которая могла бы быть 
направлена на инвестиции в производство и/или развитие новых техно
логий. 

- Разработана схема существующего процесса формирования стратегии в 
регионах с традиционными индустриальными и сырьевыми производ-
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ствами, необходимость изменения которой определила содержание ме
тодики формирования стратегии экономического роста. 

- Доказана необоснованность утверждения об отсутствии инфраструк
турных ограничений роста и избыточности инфраструктуры в про
блемных регионах России. Определена роль государства в создании и 
поддержании в рабочем состоянии инфраструктурных объектов. 

- Систематизированы и количественно оценены глобальные и нацио
нальные вызовы, основные риски экономического роста в регионе на 
примере Иркутской области. Показано, что выявленные возможности, 
слабые стороны и угрозы определяют основные элементы стратегии 
экономического роста в регионе. 

- Подтверждена правомерность выводов о возможности ускорения эко
номического роста за счет объединения усилий государства и бизнеса в 
развитии инфраструктуры на примере конкретного инфраструктурного 
проекта, эффективность которого просчитана с участием государствен
но-частного партнерства и без него, 

Обоснованность и достоверность полученных выводов и результатов 
подтверждается использованием значительного числа исследований отечест
венных и зарубежных авторов - специалистов в области теории экономиче
ского роста, проблем региональной экономики и разработки стратегий раз
вития регионов, а также данными научно-исследовательских институтов, ре
зультатами масішабных исследований по проблемам регионального развития 
и стратегического управления, подтверждается внедрением полученных ре
зультатов в деятельность органов исполнительной власти в регионе и в учеб
ный процесс. 

Элементы научной новизны заключаются в следующем: 
- Уточнено понятие качественного экономического роста в части его ин

новационной и инфраструктурной составляющих, не учитываемых в 
традиционных определениях. 

- Разработана методика создания стратегии экономического роста в ре
гионе, включающая схему ее формирования, определение последова
тельности поддерживающих стратегий, использование инструментов 
стратегического анализа и адаптированную для целей стратегического 
управления экономическим ростом методику SWOT-анализа. 

- Предложено понятие механизма реализации стратегии экономического 
роста в регионе и разработано его методическое обеспечение, опреде
ляющее взаимодействие основных сил, влияющих на экономический 
рост, иерархию стратегий и условия их осуществления, содержание по
литики долгосрочного пространственного развития, стимулирующей 
рост. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в раз
витии основных положений теории экономического роста и стратегического 
управления в регионе за счет систематизации и доведения их идей до методи
ческой проработанности. Практическая значимость исследования заключает-
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ся в возможности выбора стратегии, обеспечивающей качественный эконо
мический рост и эффективное развитие региона. 

Апробация результатов исследования. Работа выполнена в рамках 
госбюджетной и хоздоговорной тематики кафедры мировой экономики Бай
кальского государственного университета экономики и права. Стратегиче
ский подход к решению проблемы экономического роста в регионе использо
ван при разработке концепции развития международной деятельности г. Ир
кутска (справка о внедрении). Подход к разработке стратегии экономического 
роста в регионе, его методическое обеспечение и основные положения меха
низма внедрения стратегии рассмотрены и приняты к использованию в дея
тельности Шелеховского муниципального района Иркутской области. Вне
дрены результаты: адаптированная к целям стратегического управления в ре
гионе методика SWOT-апализа, методические вопросы организации государ
ственно-частного партнерства как способа достижения экономического роста 
в регионе (справка о внедрении). Выводы и положения диссертационного ис
следования использованы при совершенствовании курса «Региональная эко
номика» в Программе подготовки управленческих кадров для организаций 
народного хозяйства РФ, осуществляемой Межотраслевым Центром повыше
ния квалификации и профессиональной переподготовки государственных, 
муниципальных служащих и работников народного хозяйства РФ при Бай
кальском государственном университете экономики и права (справка о вне
дрении). 

Основные выводы и практические результаты диссертационного исследо
вания обсуждались на десятой межвузовской научно-практической конфе
ренции «Экономика и управление» (г. Москва, МГУПИ, 2006), ежегодных 
международных научно-практических конференциях «Механизм деятельно
сти хозяйствующих организаций в рыночных условиях» (г. Иркутск, 20 мая 
2005 г., 17 мая 2006 г., 18 мая 2007 г., 16 мая 2008 г.), ежегодных конферен
циях аспирантов БГУЭП. 

Всего опубликовано 18 печатных работ общим объемом 6,09 п.л, из них 
по теме диссертации - 12 работ общим объемом 3,74 п.л., из которых при
надлежит автору - 3.58 п.л.. Две работы опубликованы в реферируемых изда
ниях. 

Структура и содержание работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 281 
источник, трех приложений. Результаты исследования изложены на 168 стра
ницах основного текста. 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, степень разра
ботанности проблемы, показана теоретическая и практическая значимость 
работы, сформулированы цели и задачи, определены полученные результаты 
и элементы научной новизны исследования. 

В первой главе «Стратегический подход к решению проблемы экономиче
ского роста в регионе» аргументирована необходимость разработки стратегии 
экономического роста в регионе, рассмотрена эволюция теорий экономиче
ского роста, определены проблемы обеспечения экономического роста в 
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стране и ее регионах, обосновано место стратегии экономического роста в 
системе действий по стратегическому управлению экономикой региона. 

Во второй главе «Методические вопросы формирования стратегии эко
номического роста в регионе» предложена методика разработки стратегии 
экономического роста, рассмотрены методические вопросы организации го
сударственно-частного партнерства как способа достижения стратегических 
целей экономического роста, показана необходимость учета инфраструктур
ной составляющей в стратегии экономического роста и разработано ее мето
дическое обеспечение. 

В третьей главе «Механизм реализации стратегии экономического роста 
в регионе» определено проблемное поле экономического роста в регионе (на 
примере Иркутской области); разработано методическое обеспечение меха
низма реализации стратегии экономического роста в регионе; оценены гло
бальные и национальные вызовы, риски, возникающие возможности и угрозы 
экономическому росту; показаны возможности ускорения экономического 
роста за счет конкретных инфраструктурных проектов, осуществляемых с го
сударственно-частным участием. 

В заключении сформулированы наиболее значимые выводы, сделанные 
автором в ходе исследования. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ II РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Обоснована необходимость разработки стратегии экономического 
роста в регионах страны, предложено определение ее цели и содержа
ния. 
Регион с позиций мировой экономики больше, чем отдельная страна, и 

представляет собой территориальную общность, имеющую системообразую
щий природно-географический фактор. В диссертации регион рассматривает
ся с точки зрения национальной экономики, в соответствии с общим для всех 
стран понятием, разработанным в рамках Европейского экономического со
общества. Согласно ему регион является относительно самостоятельной тер
риториальной единицей, имеющей социально-экономическое единство со 
всей национальной экономикой, что позволяет считать область (субъект фе
дерации) регионом. В то же время мы признаем, что, к примеру, Иркутскую 
область можно назвать регионом лишь условно, правильнее говорить о ре
гионе озера Байкал, куда правомерно включить республику Бурятия и Забай
кальский край. Но поскольку в данной работе не ставится задача совершенст
вования территориально-административного деления страны, будем область 
считать регионом. 

Регионы России сформировалась в эпоху плановой индустриализации, 
когда они рассматривались как совокупность географически сопряженных 
производственно-технологических площадок для сбалансированного и 
динамичного роста экономики. Региональное развитие осуществлялось как 
плановое размещение на территории производительных сил. В конце 1990-х-
начале 2000-х годов началась масштабная перестройка системы 
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регионального управления в РФ: административная и муниципальная 
реформы, изменение бюджетной политики, создание Министерства 
регионального развития1, начались объединительные процессы субъектов 
Федерации. Это привело к возникновению новых проблем, решение которых 
вызвало изменения во взаимоотношениях центра и регионов, 
государственном регулировании территориального развития, привело к 
формированию новых институциональных структур региональной политики. 
Реакция на них, не являющаяся однозначной, рассматривается в диссертации. 
Многие специалисты отмечают, что в целом проблема выбора стратегии 
развития страны и ее регионов не решена. Если в 90-е гг. Россия выживала, то 
в последние 5-6 лет встала задача развития, но определение конкретного пути 
является очень сложным. 

В настоящее время существует множество нерешенных вопросов 
стратегического выбора на уровне страны и ее регионов. Это определение 
приоритетной цели развития и соответствующих ей стратегий, выбор модели 
роста, предпочтение «модернизации снизу» или «модернизации сверху», 
поиск самих путей модернизации и др. В диссертации рассмотрены 
различные подходы и направления. в частности, разработки 
институциональной группы «СИГМА». Все они, гак или иначе, апеллируют 
к показателю ВВП на уровне страны и ВРП в регионах. В диссертации 
показано, что необходим комплексный подход, позволяющий учесть 
различные аспекты экономического роста и задачи модернизации хозяйства 
на разных уровнях экономики. В регионе это возможно в рамках 
формирования стратегии экономического роста, не разрабатываемой в 
настоящее время. 

Адаптация определений экономической стратегии, разработанных из
вестными учеными для бизнеса, к целям проведенного нами исследования, 
позволила рассматривать стратегию экономического роста как модель дейст
вий региональной администрации по обеспечению экономического роста в 
потоке будущих изменений. Цель данной стратегии - обоснованный эконо
мический рост и улучшение его качества. Содержание стратегии определя
ется необходимостью «расчистки» проблемного поля роста в регионе - поис
ка ответов на национальные и глобальные вызовы, преодоления слабых сто
рон хозяйствования, использования возникающих возможностей и инициации 
инновационных проектов с участием бизнеса, что означает усиление роли ре
гиональной администрации в поиске способов влияния и накоплении ресур
сов экономического роста. В предлагаемые определения логично вписывают
ся методы регионального прогнозирования и современные формы реализации 
программ и проектов, создающие условия для инновационного развития. 

Формирование стратегии экономического роста не противоречит склады
вающейся системе стратегического управления экономикой регионов, разра
ботке стратегий развития макрорегионов и федеральных округов России. В 

1 Положение о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утверждено Пос
тановлением Правительства РФ в январе 2005 г. 
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исследовании рассмотрены инициативы субъектов РФ и крупных городов по 
разработке долгосрочных программ и стратегий социально-экономического 
развития и сделан вывод, что для решения вопросов содержательного плана 
необходим выход за рамки сложившихся представлений о стратегических це
лях развития, возможный при ориентации на долгосрочный экономический 
рост. 

В диссертации показано, что отношение ученых к ускоренному росту не
однозначное. Существует мнение, что нужно сосредоточить внимание не на 
росте, а на социальной составляющей, борьбе с инфляцией и совершенство
вании налоговой политики. Нами сделан вывод, что динамику инфляции не
обходимо отслеживать и учитывать при разработке предлагаемой стратегии 
экономического роста, поскольку высокий уровень инфляции отрицательно 
влияет на рост. 

2. Уточнено понятие качественного экономического роста в части его 
инновационной и инфраструктурной составляющих, и систематизирова
ны различия в факторах, обеспечивающих рост в индустриальных и по
стиндустриальных странах. 

В диссертации рассмотрены эволюция теорий экономического роста и их 
основных понятий. Использованы результаты новой волны исследований, 
выявивших кроме количественных характеристик качественные детерминан
ты рост, связанные с жизнью и средой обитания человека. Нами сделан вывод 
о необходимости уточнения понятия качественного экономического роста с 
учетом следующих обстоятельств. Рост выпускаемого продукта не обязатель
но влечет за собой новое качество и улучшение жизни общества. Качество 
экономического роста обычно связывают с его типом, который может быть 
экстенсивным или интенсивным. При экстенсивном росте объем ВВП увели
чивается за счет основного капитала, рабочей силы и материальных затрат 
(природного сырья, материалов, энергоносителей). Такой тип роста не сопро
вождается технико-экономическим прогрессом и является самым простым и 
наиболее легким путем повышения темпов хозяйственного развития. Он ха
рактерен для доиндустриальных обществ. 

В индустриальных экономиках рост является интенсивным, основанным 
на повышении эффективности производственных факторов на базе научно-
технического прогресса, что способствует преодолению преград роста, поро
жденных ограниченностью естественных ресурсов. Развиваются отрасли вто
ричного передела и обслуживающие производство инфраструктуры. Увели
чение объемов ВВП достигается в основном благодаря ресурсосберегающим 
технологиям, в то время как доля высоких технологий в росте мала. 

Качество экономического роста в постиндустриальном обществе самое 
высокое за счет использования высоких технологий, наукоемких производств 
и обслуживающих их инфраструктур. Основным источником роста становят
ся люди и их главный ресурс - знания, что изменяет понятие и критерии ка
чества жизни, в них включаются кроме материальной составляющей качест
во общественных услуг, окружающей среды, увеличение свободного време-
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ни, повышение степени удовлетворения потребностей высшего порядка (в 
саморазвитии, содержательном общении, творческом труде). 

В нашем понимании качественный экономический рост, способный 
обеспечить общественный прогресс, означает рост экономики за счет раз
вития новых технологий, увеличения доли наукоемких отраслей и инфра
структур различных типов, обеспечивающих не только отрасли новой эко
номики, но и сферу жизнедеятельности человека, а также существующие ин
дустриальные производства. Ключевым в этом определении является акцент 
на наукоемкие производства и развитие инфраструктур различного типа. 

Рассмотренная нами классификация типов роста, выделенных Лентом 
Притчетом, подтверждает верность уточненного нами определения качест
венного роста. Страны, демонстрирующие положительные темпы роста эко
номик. являются преуспевающими в развитии наукоемких производств и об
служивающих их инфраструктур, либо в наращивании индустриальных про
изводств, либо в обслуживании постиндустриальных стран (в части аутсор
синга производственных и непроизводственных процессов). Россия демонст
рирует высокий экономический рост и пока преуспевает в сырьевом обслу
живании постиндустриальных стран, что вызвано несбалансированностью 
экономической структуры хозяйства, проявляющейся в высокой доле сырье
вого сектора, что также рассмотрено в диссертации. Поддержана точка зрения 
В. Полтеровича, В. Попова и А. Тонис С. Гуриева, К. Соснина, Е Ясина дру
гих ученых о неоднозначности влияния ресурсного изобилия на экономиче
ский рост и правдоподобии гипотезы «условного проклятия», согласно кото
рой изобилие ресурсов может оказывать как положительное, так и отрица
тельное влияние на рост в зависимости от качества институтов. Сделан вы
вод, что составной частью стратегий экономического роста в хозяйствах с не
сбалансированной экономической структурой должны стать действия по со
вершенствованию институтов, позволяющие предотвратить отрицательные 
последствий ускоренного роста. 

3. Предложена методика формирования стратегии экономического роста 
в регионе, необходимость которой вызвана потребностью изменения су
ществующего процесса разработки региональной стратегии. 

В диссертации рассматриваются регионы с традиционными индустриаль
ными и сырьевыми производствами, переживающие промышленно-
технологический кризис, ведущий к поляризации уровня жизни населения и 
порождающий инфраструктурные проблемы. Конкурентоспособность этих 
регионов определяется конкурентоспособностью расположенных в них про-
цессинговых центров корпораций. Такие регионы по типологии Минрегион-
развития, разработанной в 2007 г. (информация от 22.01.2007), попадают в 
группу опорных старопромышленных1. По определению П.Г Щедровицкого 
и В.Н. Княгинина, финансы и инновации обращаются чаще всего за их преде
лами, самостоятельные стратегии развития таким регионам просто не нужны, 

' http.//www minregion ru OpenFile ashx/2007-01-
22_prilozheniye_l_tipologiya_soc_econ_razv.doc? AttachID=777 
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они заменяются корпоративными и производственными стратегиями домини
рующих в них корпораций2. 

Исследование процесса формирования стратегий в данных регионах по
зволило нам построить схему (рис. 1), в которой показано, что сумма страте
гий корпораций, собственники которых расположены вне региона, действи
тельно подменяет региональную стратегию. Владельцы бизнес-структур яв
ляются инициаторами государственно-частного партнерства, становящегося, 
по сути, частно-государственным, региональная администрация фактически 
включается в предлагаемые ими проекты. Механизм использования регио
нального Форсайта явно не просматривается. Интересы собственников биз
нес-структур связаны преимущественно с добычей природных ресурсов и их 
первичной переработкой, их привлекает стратегия «Рантье», в которой ис
точником средств выступают как текущие, так и накопленные доходы, полу
ченные от экспорта первичных ресурсов. Цели экономического роста, инно
вационного развития региона и увеличения емкости внутреннего рынка в их 
планах отсутствуют. Эти цели осознают ученые, в неявном виде - население, 
приоритетными они должны стать для региональной администрации. 

Сумма стратегий корпорации 
вместо региональной стратегии 

Корпоративные стратегии 

Собственники вне региона Инициа
ция 

проектов 

Администра
ция включает
ся в проекты 

гчп 
(По сути 

является ЧГП) 

Региональный 
Форсайт 

- Администра
ция региона 

- Население 
- Ученые 
- Бизнес-

структуры в 
регионе 

Рис.1. Существующая схема формирования региональной стратегии 
Пунктирные линии отражают явно не просматриваемое влияние 

Предлагаемая схема разработки стратегии экономического роста пред
ставлена на рис. 2. В нее логично вписывается региональный Форсайт и со
временные формы реализации программ и проектов, создающих условия для 
инновационного развития, а партнерство государства бизнеса становится го
сударственно-частным. Становится возможным переход к стратегии «Моби
лизация» и поэтапное проведение стратегии «Модернизация». 

" Княгишш В. Территориальная проекция промышленной политики в России: кто оп
латит издержки глобализации / В Княгинин, П. Щедровицкий // Современная нацио
нальная промышленная политика России. - Сборник материалов. - Выпуск 2 (регио
нальный аспект) // http://www.shkp.ru 
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Рис. 2. Предлагаемая схема разработки стратегии экономическ 
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Методика предполагает использование практически всех методов анализа 
среды, рассмотренных в исследовании: экстраполяционных трендов, по
строения моделей и динамических систем, мозговых штурмов, проигрывания 
сценариев рабочими группами, метода Дэлфи, перекрестного анализа, 
SWOT-анализа, анализа критических/ключевых технологий и др. Традици
онно использование SWOT-анализа ограничивается качественной оценкой 
потенциальных сильных, слабых сторон, возможностей и угроз. На наш 
взгляд, для целей стратегического управления этого недостаточно, необходи
ма количественная оценка всех факторов, это требование нашло отражение в 
адаптированной нами методике SWOT-анализа к целям стратегического 
управления (табл. 1). 
4. Предложено понятие механизма реализации стратегии экономического 
роста в регионе и разработано его методическое обеспечение, опреде
ляющее взаимодействие влияющих на него основных сил, иерархию 
стратегий и условия их осуществления, содержание политики долго
срочного пространственного развития, стимулирующей рост. 

В проведенном исследовании показано, что толкования механизма, при
менимого к задачам настоящего исследования, нет. 

На основании определения механизма взаимодействия экономических 
субъектов, предложенного лауреатом Нобелевской премии по экономике за 
2007 г. Лео Гурвицем, нами предложена следующая трактовка. Механизм 
реализации стратегии экономического роста - это описание того, как могут 
действовать силы, от которых зависит экономический рост в регионе, и ре
зультатов их стратегических действий. В итоге должно стать возможным 
приобретение нового качества экономического роста. Разнонаправленность 
интересов сил, влияющих на рост, требует поиска консенсуса и консолидации 
действий по осуществлению данного процесса. 

В механизм реализации стратегии экономического роста в регионе нами 
включены блок стратегий (1) и блок политики (2): 

- в первом блоке стратегия экономического роста является главной, затем 
идут поддерживающие, обеспечивающие стратегии и тактические действия 
по их осуществлению. В число поддерживающих стратегий нами включены 
промышленная, инфраструктурная, стратегии сферы услуг, туристская, раз
вития малого предпринимательства и др. К обеспечивающим стратегиям на
ми отнесены финансовая, инновационная, инвестиционная, развития челове
ческих ресурсов в регионе, и др. Тактические действия предусматривают соз
дание кластеров, разработку и реализацию инфраструктурных проектов, соз
дание технополисов, образовательных центров, программ развития, программ 
поддержки малого бизнеса и др. 

- во втором блоке главной является политика долгосрочного простран
ственного развития в регионе, стимулирующая экономический рост, затем 
идут функциональные политики и их ресурсное обеспечение, государственно-
частное партнерство и частные инициативы как механизм достижения целей 
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экономического роста. Принципиальным является то, что промышленная по
литика попадает в число функциональных, а се содержание зависит от страте
гии экономического роста и политики долгосрочного пространственного раз
вития в регионе. Традиционно же к промышленной политике подходят как к 
главной. 

На рис. 3 приведена предлагаемая схема механизма реализации стратегии 
экономического роста в регионе. 

С прерывистыми изменениями сталкиваются все регионы, даже те, кото
рые отвергают необходимость стратегического управления. При обосновании 
действий региональной администрации в механизме реализации стратегии 
экономического роста оценена возможность использования четырех подходов 
и соответствующих им моделей, выделяемых И. Ансоффом - принудитель
ного управления, адаптивные изменения, кризисное управление и метод 
управляемого сопротивления («аккордеона»). 

5. Определено проблемное поле экономического роста в регионе, обосно
ваны основные элементы стратегии экономического роста и механизма 
ее реализации на примере Иркутской области. 

Отраслевая структура ВРП Иркутской области по видам экономической 
деятельности (по ОКВЭД) свидетельствует, что регион относится к старо
промышленным со всеми выявленными в процессе исследования проблема
ми. Темп роста ВРП при очевидной стабильности недостаточно высок и де
монстрирует нарастающее отставание от аналогичного показателя для России 
в целом (рис. 4). По сравнению же с наиболее развитыми регионами РФ от
ставание представляется угрожающим. 

р»б. 
600 000,00 

500 000,00 

400 000,00 

300 000,00 

200 000,00 

100 000,00 

0,00 

-РФ 
"Иркутская область 
- Москва 

R = 0,9803 

і 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 годы 

Рис. 4. Сравнительная динамика подушевого ВРП в 1998-2006 гг. 
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Рис. 3. Предлагаемая схема механизма реализации стратегии экономич 
18 



Анализ факторов, влияющих иа величину среднедушевого ВРП в Иркут
ской области (экспорта, объема промышленной продукции, сельского хозяй
ства, добычи природных ресурсов, инвестиций в основной капитал, оборота 
розничной торговли, внутренних затрат предприятий на исследования и раз
работки, иностранных инвестиций, денежных доходов населения, объема 
платных услуг, протяженности дорог и некоторых других), позволил выявить 
наиболее значимые, которые были использованы для построения уравнений 
регрессии (табл. 2). 

Показатели эффективности экономики Иркутской области в сравнении с 
уровнем развитых стран низкие. По индексу инновационности область зани
мает 31 место среди регионов РФ и только 6-е в СФО, имеет достаточно вы
сокий научный потенциал, но держатели инновационных идей не готовы 
привлекать в их развитие предпринимательские команды и сами не способны 
их эффективно осуществлять. Инфраструктура является узким местом, тор
мозящим развитие всего региона. 

Таблица 2 

Регрессионный анализ факторов, влияющих на величину ВРП 

РФ 
СФО 
Алтайский 
край 
Краснояр
ский край 
Иркутская 
область 
Кемеров
ская об
ласть 
Новоси
бирская 
область 
Омская 
область 
Томская 
область 

У-
пересе-
чение 

•3515,154 
-3696,371 

3794,578 

•14400,68 

5595,972 

2294,12 

-305,6385 

5418,691 

-1027,188 

Показатель на душу населения, в факти
ческих ценах 

оборот 
рознич
ной тор
говли, 
руб. 

1,566 
0,879 

0,048 

1,311 

1,367 

-4,895 

0,977 

инве
стиции в 
ОСПОВНОІ' 

капитал, 
руб. 

1,666 
2,844 

8,45 

5,222 

3,766 

4,707 

2,390 

12,778 

1,102 

экспорт, 
долл. 
США 

10,09 
27,358 

-88,888 

36,660 

8,943 

16,067 

. 

промыш 
ленная 
продук

ция, 
руб. 

-
-

0,586 

-0,597 

2,313 

0,929 

0,99989 
0,99908 

0,99278 

0,99833 

0,99843 

0,99980 

0,99938 

0,99870 

0,99971 

D 

0,79% 
2,26% 

6,11% 

2,31% 

2,12% 

1,36% 

1,67% 

4,58% 

1,56% 

Прочерк означает, что влияние фактора незначительно, либо имеет место автокорреля
ция с другими факторами. 
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Преимущественно разрабатываемые стратегии развития Иркутской об
ласти ориентированы на добычу и переработку природных ресурсов - леса, 
углеводородов и полиметаллических руд. Применение методики SWOT-
анализа, адаптированной нами к целям стратегического управления экономи
ческим ростом, позволило получить следующие результаты (рис. 5). 

Итого сулша потенциальных внутренних 
сильных сторон региона 
6,425 

Итого сумма потенциальных внутренних 
слабых сторон региона 
9,15 

Итого потенциальные внешние возможно
сти экономического роста 
8,35 

Итого сумма потенциальных угроз для 
экономического роста в регионе региона 
9,25 

Рис. 5. Результаты SWOT-анализа 
Потенциальные угрозы для экономического роста в Иркутской области 

превышают сильные стороны почти в 1,5 раза. Сумма потенциальных внут
ренних сильных сторон и внешних возможностей составляет 14,775. Сумма 
слабых сторон и угроз равна 18,4, т.е. превышает потенциальные внутренние 
сильные стороны и внешние возможности в 1,25 раза. Если будут использо
ваны все потенциальные внешние возможности, то этого не хватит, для того, 
чтобы перекрыть слабые стороны и угрозы. Общий вывод: ситуация для эко
номического роста в Иркутской области критическая. Возможности, слабые 
стороны и угрозы определяют основные направления «расчистки» проблем
ного поля региона и элементы стратегии экономического роста. 

В диссертации рассмотрены различные предлагаемые стратегии развития 
Иркутской области (результаты совместной работы Санкт-Петербургского 
Центра стратегических разработок «Северо-Запад», Московской Strategy 
Partners и Центра стратегических исследований Приволжского федерального 
округа, компромиссный проект Фонда регионального развития Иркутской 
области и др.). В итоге сделан вывод, что примирение конфликтных сценари
ев не может быть главной целью стратегии развития, заменив отсутствие 
стратегии экономического роста в регионе. Т.е. проблема выбора стратегии, 
обеспечивающей качественный экономический рост, еще не решена. 
6. На примере конкретного инфраструктурного проекта, эффективность 
которого просчитана с участием государственно-частного партнерства и 
без него, подтверждена правомерность выводов о возможности ускоре
ния экономического роста за счет объединения усилий государства и 
бизнеса в развитии инфраструктуры. 

В диссертации показано, что модель хозяйства определяет качество ин
фраструктуры. В индустриальной и постиндустриальной моделях она разная, 
и требования к ее качеству не совпадают. Проблемой Росси является несба
лансированность ее индустриальной модели, поэтому задачу достраивания 
индустриальной инфраструктуры для обеспечения экономического роста 
сложно переоцепить. В диссертации рассматриваются различные взгляды на 
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проблему, и признается необоснованным утверждение об отсутствии инфра
структурных ограничений роста экономики и избыточности инфраструктуры 
для отсталых регионов России. По нашему мнению, усиление деятельности 
государства по созданию индустриальных инфраструктур будет вызывать ог
ромный положительный мультипликативный эффект, выражающийся в уве
личении притока частных инвестиций в сферы, обслуживаемые данными ин
фраструктурами, что соответственно будет способствовать экономическому 
росту на прилегающих территориях. По данным Института народнохозяйст
венного прогнозирования РАН ускорение реализация инфраструктурных про
ектов, в частности строительство жилья и автодорог, вызывает ускорение 
прироста ВВП на 0,3%'. 

Государственно-частное партнерство может сыграть ключевую роль в 
инициации и создании инфраструктурных объектов. В работе рассмотрены 
модели ГЧП, классификация форм и видов ГЧП, модели партнерских взаимо
отношений государства и бизнеса - «Сотрудничество» и «Враждебность» и 
показана роль институтов в установлении отношений между властью и биз
нес-структурами. Показано, что государство с помощью создания и поддер
жания в рабочем состоянии инфраструктурных объектов не создает постоян
но поддерживаемый рост, но может положительно влиять на него. Если сте
пень обеспеченности экономики инфраструктурой является запаздывающей, 
то ускорение реализации инфраструктурных проектов создает мультиплика
тивный эффект в виде увеличения частных инвестиций. Это оправдывает го
сударственное вмешательство в экономику в данной сфере. При оценке эф
фективности вложений в инфраструктуру нельзя ограничиваться расчетом 
только традиционных показателей окупаемости проектов, необходимо учи
тывать создаваемые мультипликативные эффекты, а также социальную, эко
логическую и другие составляющие экономического роста. 

Состояние дорожноі} инфраструктуры является одним из наиболее суще
ственных факторов, сдерживающих развитие экономики Иркутской области. 
На сегодняшний день по густоте автомобильных дорог она находится на 67 
месте, существуют 185 населенных пунктов, не имеющих транспортной связи 
с дорогами общего пользования, а три административных района не имеют 
никакого выхода на автодорожную сеть. По территории проходит 947 км фе
деральных автодорог, 86% из которых по своему состоянию не соответствуют 
нормативному уровню. Область является восьмой среди субъектов РФ по 
протяженности всех автомобильных дорог (включая ведомственные дороги), 
но только треть из них имеет асфальтовое покрытие. В диссертации на при
мере пересчета проекта строительства нового моста через реку Ангара пока
заны возможности ускорения экономического роста в регионе. Данные таб
лиц 3 и 4 подтверждают эффективность привлечения частного капитала к 
созданию инфраструктурных проектов. 

1 Долгосрочный прогноз развития экономики России на 2007 - 2030 гг. (по вариантам) / Про
блемы прогнозирования, 2007. - № б - 14. 
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Таблица 3 
Сравнение вариантов строительства мостового перехода 

через р. Ангару с использованием ГЧП и без него 

Показатель 

Срок строительства/ 
год завершения 
строительства 
Ввод в эксплуата
цию 

Объем и источники 
финансирования 
строительства, руб. 

Объем и источники 
финансирования 
строительства в це
нах 2000 г., руб. 

Экономическая вы
года населения за 
счет снижения 
транспортных рас
ходов в ценах 2005 
г. за расчетный пе
риод, руб. 

Проект с участием частного 
капитала 

5 лет/2005 г. 

2003 г - однополоснос дви
жение в обе стороны 

Привлеченные частные сред
ства - 5 276 799 546 руб.; 

Средства бюджета Иркут
ской области и федерального 
бюджета - 5 091 849 989 руб. 

Привлеченные частные сред
ства -2 968 440 955; 

Средства бюджета Иркут
ской области и федерального 
бюджета - 3 216 839 869 руб. 

6316 188 432 руб. 

Существующий проект, финан
сируемый 

государством 

9-10 лет/2009-2010 г. 

2007 г - двухполосное движение 
в одігу сторону 

Средства бюджета Иркутской 
области и федерального бюдже
та -12 541 301 545 руб. 

Средства бюджета Иркутской 
области и федерального 
бюджета - 6 027 328 550 

19 103 521727 руб. 

упущенная выгода, связанная с 
увеличением сроков 

строительства 
- 1 950 439 712 руб. 

Таблица 4 
Результаты расчета экономической эффективности инвестиций 

для частных инвесторов 
Показатель 

Инвестиции в 2000-2005 гг. в ценах 2000 г., руб. 
Чистый поток денежных средств до 2030 г., руб. 
Чистый дисконтированный доход, руб. 
Годовая ставка дисконтирования 
Внутренняя норма доходности 
Индекс доходности 
Простой срок окупаемости, лет 
Срок окупаемости с учётом дисконта, лет 

Величина показателя 
2 968 440 955 
3 622 858 111 
654 417 156 
12% 
13,88 % 
1,22 
11 
16 

По нашим оценкам использование механизма ГЧП позволило бы завер
шить строительство моста еще в 2005 г., при использовании только бюджет
ного финансирования в 2008 г. строительство не завершено, в ноябре 2007 г. 
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было пущено движение только в одну сторону. Упущенная выгода населения, 
связанная с увеличением сроков строительства, составила около 2 млрд руб. 
Созданные ограничения экономическому росту оценить сложнее, но они бо
лее масштабны. 
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