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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Российские национальные особенности 
экономического кризиса определены кредитно-финансовой и экспортно-сырьевой 
зависимостью государства от общемировой экономической системы. Современная 
структура отечественной экономики, обеспечивающая неизбежную корреляцию с 
кризисом в потребляющих сырье развитых странах, будет нежизнеспособной и в 
послекризисный период. 

Необходимость государственного регулирования структурных сдвигов, 
повышающих степень автономности и устойчивости к негативным для 
национального и регионального развития внешним факторам, актуализирует 
исследования в области обоснования направлений антикризисных структурных 
преобразований. Диагностика структурных трансформаций региональных 
производственных систем позволит диверсифицировать направления 
практического решения проблем управления региональным развитием в условиях 
кризиса. 

Рациональная структура региональных производственных систем 
обеспечивает эффективное функционирование и устойчивое развитие 
взаимосвязанных элементов на основе сопряженной реализации потенциала 
отраслей и территорий. Виды производственной деятельности, локализованные в 
территориальных элементах производственной системы, определяют уровень 
социально-экономического развития региона. Взаимодействие отраслевых и 
территориальных соотношений в формировании и развитии регионального 
потенциала характеризуется стратифицированными экономическими процессами, 
воздействие на которые повышает качество управления регионом. Трансформируя 
функционирующие элементы региональных производственных систем в 
адекватные пространственные формы организации экономической деятельности в 
регионе, можно создать условия для преодоления кризиса и устойчивого развития. 

Таким образом, регулируемая структурная трансформация 
производственных систем является фактором устойчивого экономического 
развития региона в долгосрочной перспективе. 

Степень разработанности проблемы. 
Основы теории структурных изменений в региональной экономике были 

заложены Э.Б. Алаевым, М.К. Бандманом, У, Изардом, Н.Н. Колосовским, 
И.М. Маергойз, Н.Н. Некрасовым, и др. Современные направления региональных 
исследований представлены в работах В.Л. Бабурина, О.А. Биякова, 
А.Г. Гранберга, В.П. Орешина, А.О. Полынёва, А.И. Татаркина и т.д. 

Методология системного анализа проблем управления экономическими 
объектами и процессами рассмотрена в трудах Л. Берталанфи, И.В. Блауберга, 
Д. Мако, М. Месаровича, Б.З. Мильнера, В.Н. Садовского, И.П. Стабина, 
И. Такахара, А.И. Уемова и др. 

Прикладные исследования структурной трансформации производственных 
систем освещены Г.В. Гутманом, Л.А. Дедовым, И.И. Елисеевой, Л.С. Казинцом, 
О.Ю. Красилышковым, И.А. Садчиковым и др. 
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Таким образом, в работах отечественных и зарубежных ученых решены 
многие важные методологические и прикладные проблемы регионального 
развития, но полученные результаты не в полной мере применимы к специфике 
современных экономических проблем субъектов Российской Федерации. 

Недостаточная разработанность и дискуссионность проблемы структурных 
трансформаций в региональной экономике и практическая значимость ее решения 
для устойчивого развития России и ее регионов определили выбор темы 
диссертационного исследования, его цель и задачи. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования является обоснование 
направлений и определение последовательности структурной трансформации 
региональной производственной системы обеспечивающей создание условий для 
её устойчивого экономического развития. 

Сформулированная цель достигалась постановкой и решением следующих 
задач диссертационного исследования: 
- проанализировать и обобщить теоретические результаты и практический 
опыт регулирования устойчивого развития экономики региона и структурной 
организации региональных производственных систем (РПС), уточнить сущность и 
основные составляющие устойчивого развития; 
- исследовать влияние структуры РПС на устойчивость их развития, 
обосновать и апробировать на практике комплекс индикаторов для 
характеристики взаимодействия социально-экономических процессов в регионе, 
оценить возможность применения стратифицированного подхода к 
трансформации структуры региональной экономики; 
- систематизировать методический инструментарий исследования динамики и 
определения уровня эффективности отраслевой структуры региональной 
экономики, доказать возможность совершенствования интегральных системных 
качеств посредством управления структурными сдвигами; 
- обосновать необходимость сопряженного развития отраслевых и 
территориальных структурных элементов для достижения целей развития 
региональной производственной системы; 

определить стратегические направления трансформации и 
совершенствования структуры РПС на основе согласованного территориально-
отраслевого развития региона с использованием зон опережающего развития в 
качестве пространственной формы организации экономической деятельности. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования выступает 
структура региональной производственной системы. 

Предметом исследования - экономические и управленческие отношения, 
возникающие в процессе структурной трансформации, обеспечивающей 
устойчивое развитие экономики региона. 

Область исследования составили: п. 5.1. Развитие теории региональной 
экономики; методы и инструментарий региональных экономических 
исследований; проблемы региональных экономических измерений; п. 5.9. 
Исследование тенденций, закономерностей, факторов и условий 
функционирования и развития региональных социально-экономических 
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подсистем, п. 5.10. Оценка роли региона в национальной экономике, методы, 
показатели; производственная специализация регионов; экономическая структура 
в территориальном аспекте, закономерности се трансформации; структурная 
политика и структурная перестройка; п. 5.12. Инструменты сглаживания 
пространственной поляризации (федеральные трансферты, фонд региональной 
поддержки и пр.), эффективность их применения; полюса и центры роста в 
региональном развитии; п. 5.13. Проблемы устойчивого развития регионов 
разного уровня; мониторинг экономического и социального развития регионов 
разного уровня Паспорта ВАК по специальности 08.00.05 - Экономика и 
управление народным хозяйством (региональная экономика). 

Теоретической базой исследования явились научные труды отечественных 
и зарубежных специалистов по проблемам регионального управления экономикой, 
результаты фундаментальных и прикладных исследований в области системного 
анализа проблем развития регионов РФ, документы законодательных и 
исполнительных органов власти. 

В качестве инструментов исследования использовались общенаучные 
приемы анализа и синтеза, системный анализ процессов экономического развития, 
сравнительно-исторический метод и историко-логический анализ, аналогии и 
экстраполяция, эконометрические методы, методы стратификации, методы 
прогнозирования и программно-целевого планирования. 

Информационной базой исследования стали официальные статистические 
данные Федеральной службы государственной статистики и его территориального 
органа по Курской области; законодательные и нормативные акты; аналитические 
обзоры законодательных и исполнительных органов власти. 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретических 
положений и методических рекомендаций по регулированию структурной 
трансформации экономики региона и созданию условий для ее устойчивого 
развития. Научная новизна подтверждается следующими полученными выводами 
и результатами, выносимыми на защиту: 
- уточнено экономическое содержание категории «устойчивое развитие 
экономики региона» с позиции выявления взаимосвязи устойчивости развития и 
структурной трансформации региональной производственной системы. 
Предлагаемая трактовка, в отличие от известных научных подходов, определяет 
место и роль целенаправленного регулирования структурных соотношений в 
обеспечении устойчивости, эффективности и безопасности регионального 
развития (п. 5.1 Паспорта специальности 08.00.05); 
- разработана методика оценки структурной устойчивости развития 
региональной производственной системы, основу которой составляет мониторинг 
взаимосвязей ее структурных элементов. Диагностика структуры РПС в 
предлагаемой методике осуществляется на основе частных и комплексных 
индикаторов, характеризующих результаты взаимодействия социально-
экономических процессов развития региона. Практическим результатом 
использования методики должно стать обоснование стратегических направлений 
структурной трансформации с целью повышения устойчивости развития 
региональной экономию! (п. 5.13 Паспорта специальности 08.00.05); 

5 



- сформулированы методические положения по исследованию динамики и 
уровня эффективности отраслевой структуры региональной производственной 
системы, включающие оценку тенденций структурных сдвигов на основе 
дифференциации факторов по степени их влияния на региональную 
производительность труда, идентификацию структурных изменений по 
результатам статистического измерения структурных различий и выявления 
возможных диспропорций отраслевого соотношения в сопряжении с 
территориальным. Использование данного методического подхода дает 
возможность обоснованного управления структурными сдвигами с целью 
совершенствования интегральных системных качеств (п. 5.9 Паспорта 
специальности 08.00.05); 
- предложена последовательность процесса структурной трансформации 
региональной производственной системы, основанная на стратифицированном 
представлении и согласовании приоритетов её отраслевых и территориальных 
элементов, диагностике отраслевой емкости территорий, характеризуемая 
экономической целесообразностью размещения и развития субъектов 
экономической деятельности в территориальных структурных элементах региона. 
Экономическую логику предлагаемой последовательности структурной 
трансформации составили взаимосвязанные стратегические направления развития 
отраслей в составе экономического ядра региональной экономики, 
обеспечивающие усиление интеграции экономического пространства региона и 
создающие условия устойчивого развития региональной производственной 
системы (п. 5.10 Паспорта специальности 08.00.05); 
- обоснованы направления совершенствования процесса управления структурной 
организацией экономического пространства региона на основе сопряжения 
отраслевых и территориальных элементов региональной экономики и развития 
пространственных форм организации экономической деятельности посредством 
выделения зон опережающего развития. Реализация рекомендуемых положений 
региональной политики по регулированию развития территорий опережающего 
экономического роста, концентрирующих отрасли, инициирующие 
мультипликативный эффект развития региональной производственной системы, 
сформирует центры перспективного устойчивого развития и обеспечит 
устойчивость структурных связей в системе (п. 5.12 Паспорта специальности 
08.00.05). 

Практическая значимость результатов исследования. Теоретические 
исследования и прикладные разработки, основные положения которых изложены 
в диссертации, доведены до стадии, позволяющей их использовать в практической 
деятельности органов региональной власти. Проведенное исследование позволило 
обосновать направления структурной трансформации региональной 
производственной системы в целях обеспечения устойчивого экономического 
развития региона; разработать практические рекомендации по совершенствованию 
управления экономикой Курской области. 

Апробация результатов исследования. Основные положения диссертации 
обсуждались и получили положительную оценку на международных, 
всероссийских и региональных научно-практических конференциях: 
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Международной научно - практической конференции «Акту&іьные проблемы 
государственного и муниципального управления: содержание и механизмы 
трансформации» (г. Курск, 2006); Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых ученых «Ломоносов 2006» (г. Москва, 2006); 
Всероссийской научно-практической конференции «Управление инновационно-
инвестиционной деятельностью: стратегия, организация, эффективность» 
(г. Курск, 2007); Всероссийской научной конференции аспирантов, молодых 
ученых, магистрантов «Актуальные проблемы развития инновационной 
экономики: научные и региональные аспекты» (г. Белгород, 2007). 

Диссертация выполнена в соответствии с планом госбюджетных научных 
исследований, проводимых Курским государственным техническим 
университетом. Полученные результаты отражены в отчете о госбюджетной НИР 
кафедры «Экономика и управления» КурскГТУ (тема: «Совершенствование 
системы управления региональной социально-экономической системой», 
№ государственной регистрации 01.20.0004220, инвентарный № 02.2.00.104235). 

Достоверность и обоснованность полученных в работе результатов и 
выводов подтверждается их использованием в практической деятельности 
Комитета по экономике и развитию Правительства Курской области, 
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 
Курской области. 

Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 
Курского государственного технического университета в рамках преподавания 
дисциплин «Экономическая география и регионалнстика», «Экономическое 
прогнозирование», «Индикативное планирование региональной экономики» и др. 

Публикации. Результаты исследования опубликованы в 12 научных работах 
общим объемом 25,11 печатных листа (в том числе авторских - 8,52 печ. л.). Из них 
две работы опубликованы в научных журналах и изданиях рекомендуемых ВАК. 

Структура и объем диссертационной работы. Структура работы 
определяется логикой исследования и поставленными задачами. Диссертация 
изложена на 160 страницах машинописного текста и состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка используемой литературы из 150 наименований. 
Диссертация содержит 34 таблицы, 8 рисунков, 22 формулы, 27 приложений. 

Во введении обоснована актуальность темы, теоретическая значимость и 
практическая направленность диссертационного исследования; определены цель и 
задачи; сформулированы положения, выносимые на защиту; раскрыта их научная 
новизна и практическая значимость. 

В первой главе «Теоретические основы управления региональным 
структурным развитием» изложены результаты изучения теории и практики 
регулирования регионального развития, проведен критический обзор концепций 
устойчивого развития и исследована сущность научной категории «устойчивое 
развитие экономики региона»; охарактеризованы существующие подходы к 
исследованию структуры региональной экономики; обоснована возможность 
стратифицированного подхода к оценке структурных соотношений. 

Во второй главе «Методы исследования и трансформации структур 
региональных производственных систем» рассмотрен системный подход к 
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региональным исследованиям; предложены методы структурного анализа 
производственных систем; охарактеризована методика оценки уровня 
устойчивости регионального развития; обоснована необходимость 
целенаправленного регулирования структурной трансформации для создания 
условий устойчивого развития экономики региона. 

В третьей главе «Регулирование регионального развития в условиях 
структурной трансформации» приведена оценка устойчивости регионального 
развития производственной системы (на материалах Курской области); 
охарактеризована структурная организация экономического пространства региона; 
исследованы тенденции формирования структурных пропорций в экономике 
региона; определены направления регулирования структурной трансформации 
региональной экономики. 

В заключении сформулированы выводы, изложены разработанные 
предложения и рекомендации, вытекающие из диссертационного исследования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Уточнено экономическое содержание категории «устойчивое развитие 
экономики региона» с позиции выявления взаимосвязи устойчивости развития и 
структурной трансформации региональной производственной системы. 

Экономическое развитие является определенной фазой в процессе 
беспрерывных экономических изменений в хозяйственной эволюции 
человеческого общества. 

Выполненный соискателем анализ литературы, содержащей трактовки 
«устойчивого развития», позволил сделать следующие выводы: во-первых, 
концепция устойчивого развития - новая парадигма развития жизни общества, 
характеризующая единство социальных, правовых, политических, экономических, 
экологических отношений; во-вторых, данная категория дифференцирована по 
отношению к разным типам национальных экономик; в-третьих, «устойчивое 
развитие» - это поступательное развитие экономической системы на основе 
структурных изменений, происходящих медленно и постепенно, обеспечивающее 
возможность возврата в состояние экономического равновесия после воздействия 
внешних и внутренних факторов. 

Устойчивость системы определяется содержанием элементов, способами их 
сочетания и характером взаимосвязи. Структура как совокупность устойчивых 
связей системы, обеспечивающих ее целость и сохранение основных свойств при 
различных изменениях, выступает одним из основных факторов устойчивости 
развития. Автором предлагается уточненное определение содержания категории 
«устойчивое развитие экономики региона» как способности региональной 
производственной системы целенаправленно изменять структуру и свойства, 
сохраняя при этом функциональные возможности и качественные параметры, 
обеспечивающие позитивную динамику уровня и качества жизни населения, 
устойчивое и сбалансированное воспроизводство потенциала региона. 
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Понятие региональной производственной системы нами трактуется как 
упорядоченное взаимодействие региональных ресурсов и воспроизводственных 
процессов, объединенных целью устойчивого регионального развития. 

На основе исследования автором выделены четыре структурные 
составляющие устойчивого развития региональной производственной системы: 
- производственная составляющая, характеризующая фондовый, трудовой, 
технологический и инновационный потенциал региона. Развитие регионального 
производства обеспечивают основные экономические процессы, определяющие 
взаимоотношения субъектов хозяйствования по поводу производства 
материальных и интеллектуальных ценностей, уровень социально-экономического 
развития, конкурентоспособность региональной экономики; 
- инфраструктурная составляющая, определяющая интенсивность внутренних 
и внешних экономических связей. Инфраструктурная устойчивость 
характеризуется вспомогательными экономическими процессами, которые 
создают условия для эффективного функционирования основных процессов; 
- социальная составляющая характеризует устойчивость развития социальной 
сферы. Эту составляющую формируют процессы жизнеобеспечения, отражающие 
уровень социального развития. 
- кризисная составляющая инициирует нестабильность развития. Процессы, 
сдерживающие региональное развитие, формируют депрессивные тенденции и 
вызывают регресс экономической и социальной сфер. 

Выделенные структурные составляющие устойчивого развития 
взаимосвязаны между собой и определяют качественное состояние региональной 
производственной системы. Логика данных взаимосвязей представлена на рис.1. 

Устойчивое развитие региональной 
производственной системы (РИС) 

* . 
I 

Структурные составляющие устойчивого развития 

производственная инфраструктурная социальная кризисная 

Система индикаторов оценки устойчивости 

\ і I •• 
Стратификация структурных составляющих устойчивого развития 

РПС 

Оценка степени устойчивости развития 

,— V — 
Определение приоритетных направлении развития 

на основе сіруктурной трансформации РПС 

Рисунок 1 - Структурные составляющие устойчивого развития региональной 
производственной системы 
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Исследуя структурные соотношения составляющих устойчивого развития, 
можно оценить уровень устойчивости, эффективности, безопасности развития 
региональной производственной системы и определить направления структурных 
трансформаций. 

2. Разработана методика оценки структурной устойчивости развития 
региональной производственной системы, основу которой составляет 
мониторинг взаимосвязей ее структурных элементов. 

Региональную производственную систему (РПС) можно считать структурно 
устойчивой, если эффективно взаимодействуют структурные составляющие 
устойчивого развития. В соответствии со структуризацией устойчивого развития 
структура региональной производственной системы может быть представлена как 
совокупность социально-экономических процессов, исследуя изменения которых 
можно сделать вывод об устойчивости развития системы. 

Оценка структурной устойчивости РПС включает следующие этапы: 
1. Формируется совокупность показателей оценки устойчивости, 

структурированная по четырем группам и отражающая развитие соответствующих 
социально-экономических процессов: основных, вспомогательных, 
жизнеобеспечивающих и сдерживающих региональное развитие. Показатели в 
группах упорядочены по степени влияния на уровень регионального развития и 
приведены к сопоставимому виду методом медианного сглаживания. 

2. Оценивается фактический уровень развития системы на основе 
сформированной на первом этапе информационной совокупности. В методике 
оценки под экономическим процессом понимается последовательная смена 
состояний системы, которая характеризуется скоростью и ускорением. Скорость 
развития экономических процессов измеряется темпом роста показателей, а 
ускорение представлено как интенсивность изменений. Интегральная оценка 
фактического уровня развития РПС получена с использованием метода 
априорного ранжирования величин ускорения. 

3. Оценивается эталонный уровень устойчиво развивающейся региональной 
производственной системы, в которой соотношение «ускорений» определяется 
следующей строгой последовательностью: упорядоченные показатели основных, 
вспомогательных, жизнеобеспечивающих и процессов, сдерживающих развитие. 

4. Сравнение близости фактического и эталонного рангового рядов на 
основе ранговых коэффициентов корреляции Кенделла и Спирмена и расчета 
результирующей оценки интегрального критерия (R) показывает, насколько 
характер изменений в структуре связей системы соответствует эталонной 
структурной устойчивости. 

Положительные и отрицательные значения коэффициентов характеризуют 
соответственно развитие или регресс региональной производственной системы. 
Результирующая оценка позволяет интегрировать коэффициенты корреляции и 
применить специальную шкалу оценки устойчивости в соответствии с теорией 
корреляции. Результирующая оценка интегрального критерия (R) принимает 
значения: от 0 до 0,3 - неустойчивое развитие; от 0,3 до 0,5 - слабая степень 
устойчивости; от 0,5 до 0,7 - умеренная устойчивость развития; от 0,7 до 1,0 -
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высокая устойчивость развития; 1 свидетельствует об абсолютно устойчивом 
развитии РПС, 0 - абсолютно неустойчивое развитие РПС. 

Итоговые результаты оценки устойчивости развития региональной 
производственной системы (на материалах Курской области) представлены в 
таблице 1. 

Таблица 1 
области 

Оценка устойчивости экономического развития Курской 

Годы 

1999 
2000 
2001 
2002 

2003 

2004 
2005 
2006 
2007 

Значения коэффициентов 

Спирмсна 

Кс 

-0,042 
-0,179 
0,295 
-0,374 

0,595 

0,184 
-0,113 
0,324 
-0,477 

Кенделла 

-0,042 
-0,032 
0,216 
-0,268 

0,474 

0,168 
0,037 
0,453 
-0,211 

Результирующая 
оценка 

R (l + O O + JC,) 
4 

0,229 
0,199 
0,394 
0,115 

0,588 

0,346 
0,230 
0,254 
0,103 

Устойчивость развития 
РПС 

неустойчивое 
неустойчивое 

слабая устойчивость 
неустойчивое 

умеренная 
устойчивость 

слабая устойчивость 
неустойчивое 
неустойчивое 
неустойчивое 

5. Оценка согласованности социально-экономических процессов. В 
устойчиво развивающейся региональной производственной системе процессы 
должны быть согласованы, т.е. определяться следующей последовательностью: 
основные, вспомогательные, жизнеобеспечения, сдерживающие развитие. 

Результаты исследования этих процессов на статистических данных по 
Курской области выявили, что скорость основных и вспомогательных процессов 
снижается при относительно устойчивой динамике процессов жизнеобеспечения и 
сдерживающих развитие (рис.2). 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

~ основные процессы 
процессы жизнеобеспечения 

. . . . вспомогательные процессы 
— * —процессы сдерживающие развитие 

Рисунок 2 - Динамика экономических процессов в Курской области 
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Количественно оценка согласованности процессов проводится с 
применением показателя L (формула (1): 

0,S(R, + RT ; + £ * , 

L' F I T " - - <" 
где: 
Ri, RT - результирующая оценка в соответствующие периоды времени; 
Т - число периодов времени. 

Значение L=0,324 свидетельствует, что в период 1999-2007 гг. 
согласованность протекания частных экономических процессов составляет 32,4% 
из 100% возможных. 

В соответствии с применяемой в диссертационной работе типологией 
регионов по результатам диагностики взаимодействия процессов (замедление 
основных и вспомогательных процессов при относительно устойчивом развитии 
процессов жизнеобеспечения и возрастании влияния процессов, сдерживающих 
развитие, отсутствие согласованности социально-экономических процессов) 
Курская область была отнесена в группу депрессивных регионов с неустойчивым 
спадом производства. Полученный вывод не противоречит типологии 
Министерства регионального развития, согласно которой Курская область входит 
в категорию «депрессивных фоновых регионов». 

Следовательно, необходима трансформация существующей структуры 
региональной производственной системы. Стратегическим направлением 
структурной трансформации является ускорение основных и вспомогательных 
экономических процессов. 

3. Сформулированы методические положения по исследованию динамики и 
уровня эффективности отраслевой структуры региональной производственной 
систем. 

Траектория развития региона зависит от интенсивности структурных 
сдвигов. Структурные сдвиги изменяют внутреннее строение системы, 
взаимосвязи между ее элементами, трансформируют интегральные системные 
качества. 

Оценка влияния структурных сдвигов на производительность труда 
региональной производственной системы может быть представлена через 
взаимосвязь экономических индексов. 

Индекс роста производительности труда региональной производственной 
системы выражается следующим образом: 

/ ,= / f x / fx/ f , (2) 
где: 
Ір - индекс роста производительности труда региональной производственной 

системы; 
Ів

р° - индекс роста производительности труда за счет внутриотраслевых факторов 
при базисной структуре производственной системы; 
І^° - индекс роста производительности труда за счет межотраслевой 
дифференциации его темпов; 
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/ - структурный индекс, отражающий изменение отраслевой структуры 
трудовых затрат. 

Степень влияния каждого фактора на изменение региональной 
производительности труда на основе статистических данных по Курской области 
приведена в таблице 2. 

Таблица 2 - Факторы изменения региональной производительности труда 

Показатели 

В0~ 1,-1 

., і?'Б°('Т-і) 

СТ~ 1,-1 

h 

1997 

3,263 

-1,23 

1,033 

0,965 

1998 

1,143 

0,341 

0,198 

0,967 

1999 

2,057 

0,474 

0,583 

0,920 

2000 

0,727 

0,109 

0,382 

0,803 

2001 

1,034 

0,182 

0,216 

1,083 

2002 

1,449 

0,868 

0,419 

0,983 

2003 

0,957 

0,143 

0,099 

1,101 

2004 

0,936 

0,279 

0,215 

1,088 

2005 

0,624 

0,034 

0,342 

1,108 

2006 

0,806 

0,160 

0,034 

1,034 

2007 

0,849 

0,065 

0,086 

1,063 

Производительность труда имеет низкие темпы роста: в 2003 г. общий 
индекс роста производительности труда составил 1,1 (максимальное значение за 
рассматриваемый период), до 2001 г. этот показатель не превышал 1. Оценка 
влияния факторов выявила, что изменения производительности труда в основном 
осуществлялись за счет внутриотраслевых факторов (Лво), влияние которых 
всегда было положительно и по абсолютному значению превышало влияние 
факторов межотраслевых структурных сдвигов (л„0) и изменения структуры 
трудовых затрат (Дст). В устойчиво развивающейся региональной производствен
ной системе производительность труда должна увеличиваться за счет равнознач
ного влияния факторов в равной степени. Низкое значение индекса роста 
производительности труда за счет межотраслевой дифференциации его темпов 
свидетельствует о формировании нерациональной структуры РПС. 

Межотраслевые структурные сдвиги характерны, прежде всего, для 
промышленного производства. 

Структурные изменения в промышленности Курской области изучались 
соискателем по трем показателям: валовая продукция (ВП), стоимость основных 
производственных фондов (ОПФ), среднесписочная численность занятых в 
промышленности (ССЧ). 

Существенность различий двух структур характеризует интегральный 
коэффициент структурных различий, определяемый как отношение фактической 
меры расхождений значений компонентов двух структур к их максимально 
возможному значению. Такой коэффициент не зависит от числа градаций 
статистической совокупности. Меры различий структур, рассчитанных с его 
применением, находятся в интервале [0;1]. 
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Интегральный коэффициент структурных различий более предпочтителен, 
т.к. имеет шкалу значений и не завышает структурные изменения, облегчает 
последующую интерпретацию полученных результатов. 

Динамика этого коэффициента для промышленности Курской области за 
период с 1985 г. по 2007 г. (с разбивкой по менее коротким периодам) 
представлена в табл.3. 

Таблица 3 - Оценка структурных различий в промышленности Курской 
области 

Показатели 

1.ВП 
2.0ПФ 
З.ССЧ 

Интегральный коэффициент структурных различий 

1985-1990 гг. 

0,0541 
0,0197 
0,0215 

1991-1995 гг. 

0,2864 
0,0792 
0,0964 

1996-2000 гг. 

0,0978 
0,0468 
0,0824 

2001-2007 гг. 

0,2243 
0,2115 
0,0867 

Наибольшие значения коэффициентов зафиксированы в периоды 1991-1995 
гг. и 2001-2007 гг. Это может служить доказательством наличия значительных 
структурных изменений. 

Непропорциональная динамика коэффициентов структурных различий по 
валовой продукции, стоимости ОПФ и численности запятых влияет на 
производительность труда, фондоотдачу, величину замещения живого труда 
овеществленным и провоцирует деформации структурных пропорций, без 
изменения экономического содержания деятельности отраслей. 

Изменения отраслевой структуры промышленности за период 1980 - 2007 
гг. происходили по следующим причинам: 
- увеличилась доля электроэнергетики и черной металлургии, лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности (в 2,9 раза, 
3,54 раза и 3,45 раза соответственно); 
- сократились доли легкой промышленности (в 5,9 раза), машиностроения и 
металлообработки (в 2,2 раза), промышленности стройматериалов (в 2,1 раза), 
химической и нефтехимической промышленности (в 1,9 раза). 

Изменения отраслевой структуры промышленного производства Курской 
области привели к доминированию электроэнергетики и черной металлургии, т.е. 
к доминированию сырьевой специализации регионального производства. 
Сокращение доли машиностроения и металлообработки, промышленности 
стройматериалов неминуемо обусловит деградацию машиностроительной отрасли 
и строительства и, как результат, может уничтожить индустриально-
технологический капитал. Легкая и пищевая отрасли промышленности в Курской 
области связаны с сельскохозяйственным производством, поэтому их сокращение 
негативно скажется на продовольственной безопасности региона и заставит 
сельхозпроизводителей искать рынки сбыта продукции за пределами региона. 

Формирующаяся отраслевая структура региональной производственной 
системы приводит к диспропорциям отраслевого соотношения в сопряжении с 
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территориальным, которые могут быть компенсированы потенциалом отраслевых 
структурных сдвигов производства в рамках стратегии устойчивого развития. 

4. Предложена последовательность процесса структурной трансформации 
региональной производственной системы, основанная на стратифицированном 
представлении и согласовании приоритетов её отраслевых и территориальных 
элементов. 

Структурная трансформация рассматривается соискателем суммой 
изменений, которые определяются: во-первых, как качественные перемены, суть 
трансформации состоит именно в появлении нового качества, а не в простом 
изменении объема; во-вторых, допуская глубокие изменения, трансформация 
предполагает преемственность относительно предыдущих состояний экономики. 

Предприятия отраслей размещаются в территориальных элементах 
региональных производственных систем и определяют уровни социально-
экономического развития отдельных населенных пунктов и их совокупностей. 

В трех городах Курской области (Курск, Железногорск, Курчатов) 
сосредоточено 88% промышленного производства региона. Доля занятых в 
промышленности этих городов составляет 75%. Неравномерно размещено на 
территории области сельскохозяйственное производство; коэффициент вариации 
объема сельскохозяйственного производства по муниципальным районам области 
в 2007 г, составил 47%, аналогичный показатель распределения объема 
строительных работ равен 235%. Дифференцированы показатели работы 
транспортной сети региона и показатели инвестиционной активности. 
Региональная дифференциация экономических показателей оказывает влияние 
социальное развитие. Социальная неоднородность территориальных элементов 
Курской области с 1991 г., согласно нашим расчетам, возросла по некоторым 
показателям в 5-8 раз. Процессы социального расслоения происходят на фоне 
территориальных и отраслевых сдвигов в структуре экономики. 

Диагностика взаимного влияния территориального и отраслевого развития 
включает оценку результатов влияния отрасли на развитие территории и анализ 
формирования территориальных условий, обеспечивающих эффективное 
отраслевое развитие. 

Отраслевая емкость территорий - качественно-количественная 
характеристика, выражающаяся в оценке экономической целесообразности 
размещения и развития предприятий отрасли в структурных элементах региона. 
Максимальное использование отраслевой емкости обеспечивает занятость 
населения, социально-экономическое развитие всех населенных пунктов, 
способствует устойчивому развитию экономического пространства. 

В условиях кризиса необходимо выделить отрасли, инициирующие 
экономическое развитие региональной экономики, и территории, имеющие 
диверсифицированную отраслевую емкость. 

В процессе исследования направления трансформации структуры 
региональной производственной системы определены на основе стратификации 
отраслевых и территориальных структурных элементов, с целью выявления 
полюсов роста, где концентрируются пропульсивиые страты. 
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Пропульсивные страты - это системные образования лидирующих отраслей с 
доминирующим объемом производства, а потому оказывающие безусловное влияние 
на развитие производства. Совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих 
друг друга пропульсивных страт как хозяйственных элементов, способных создать 
импульс («толчок»), представляет собой экономическое ядро региона -
своеобразный центр его экономики. 

Лидирующие отрасли промышленности в диссертации определены с 
использованием регрессионной модели: 

у = 0,224+1,172х,+0,876х2-1,641хз+3,249х4+0,998хб+0,311х7+2,290х8, 

где: у - региональная производительность труда; Xi...xm - доли валовых 
выпусков отраслей промышленности; х5, х9 исключены из модели как 
статистически незначимые коэффициентов регрессии. 

Модель адекватна и может быть использована для анализа и прогноза 
направлений структурной трансформации производственной системы. Итогом 
упорядочения факторов по силе влияния на региональную производительность 
труда (у) и выделения отраслей, дающих, импульс региональному развитию, 
явилось следующее отраслевое ранжирование: машиностроение и 
металлообработка, пищевая промышленность, электроэнергетика, 
промышленность стройматериалов. 

Приоритетное развитие региональных полицентричных отраслей в теории 
региональной экономики считается условием экономической и социальной 
защищенности населения региона. Полицентризм в пространственной структуре 
региональной экономики означает относительно равномерное распределение по 
территории субъектов хозяйственной деятельности в пределах муниципальных 
образований. Цель полицентрического развития состоит в повышении 
конкурентоспособности территорий за счет сокращения внутрирегиональных и 
межрегиональных различий. 

Взаимосвязанное развитие машиностроения и пищевой промышленности, 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, машиностроения и сельского 
хозяйства должно, по мнению соискателя, способствовать рациональному 
размещению производительных сил на территории Курской области. 
Строительство как фондосоздающая отрасль обеспечит стабильное развитие 
приоритетных отраслей и в целом региональной производственной системы. 

5. Обоснованы направления совершенствования процесса управления 
структурной организацией экономического пространства региона. 

Наличие территорий - полюсов роста - инициирует «толчок» к развитию 
экономических процессов: увеличению занятости, обоснованному 
функционированию взаимосвязанных отраслей хозяйства региона. 

Экономические ядра региона должны представлять собой комплекс, 
включающий полюса роста и отдельные районы, концентрирующие 
пропульсивные страты региональной экономики. Поскольку элементный состав 
ядра может иметь модификации, в диссертации предлагаются два варианта: 
первый (основной) - с «промышленным» уклоном, второй - с 
«сельскохозяйственным» уклоном. Транспорт в обоих случаях рассматривается 
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как вспомогательное звено. Вкладывая средства в любой элемент ядра, можно 
дать импульс развитию экономики региона и росту ее социальной эффективности. 

Отраслевые и территориальные структурные преобразования, 
осуществляемые в процессе управления регионом, должны быть отражены в 
региональной экономической политике. Важнейшим фактором устойчивого 
развития Курской области, по мнению соискателя, является сопряженное развитие 
промышленности и сельского хозяйства. Вторым по значимости фактором должна 
стать структурная диверсификация экономики на основе инновационного 
технологического развития и взаимосвязи отраслевой и территориальной 
структуры экономики. 

Наиболее прогрессивной формой пространственной организации 
экономической деятельности в регионах являются зоны опережающего развития 
как центры устойчивого развития. 

В период до 2020 г. развитие Курской области будет определяться зонами 
опережающего экономического роста, к которым соискателем отнесены: 
- территории взаимосвязанного промышленного и сельскохозяйственного 
развития: Медвенский, Суджанский, Касторенский, Рыльский, Курский, 
Курчатовский, Советский, Солнцевский, Золотухинский, Хомутовский, 
Мантуровский, Льговский муниципальные районы Курской области; 

Курская агломерация с наиболее динамичным экономическим ростом, 
инициирующим приток населения и инвестиций (в среднесрочной перспективе 
сохранится тенденция к опережающему развитию агломераций и концентрации в 
них финансовых, инновационных ресурсов); 
- территории, в которых сосредоточена добыча полезных ископаемых (руд 
черных металлов) и их переработка (г. Железногорск, Железногорский район). 

Результаты диссертационного исследования доведены до уровня 
конкретных рекомендаций и могут быть использованы при разработке целевых 
комплексных программ развития и размещения производительных сил Курской 
области. Реализация предложенных в работе стратегических направлений 
территориально-отраслевого развития Курской области будет направлена на 
обеспечение качественного роста экономики, сглаживания существующих 
диспропорций в социально-экономическом развитии региона, деформаций 
отраслевой и территориальной структуры. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

Проведенное в диссертации исследование позволило разработать научно-
обоснованные выводы и рекомендации по определению направлений и 
последовательности структурных трансформаций региональных 
производственных систем с целью повышения эффективности управления их 
устойчивым развитием. Соискателем получены следующие научные результаты. 

1. Уточнение экономического содержания категории «устойчивое развитие 
экономики региона» раскрывает место и роль целенаправленного регулирования 
структурных соотношений в обеспечении устойчивости, эффективности и 
безопасности регионального развития. Выделение структурных составляющих в 
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устойчивом развитии создает основу для определения перспективных адекватных 
трансформационных изменений региональной производственной системе. 

2. Практическое применение методики оценки структурной устойчивости, 
предполагающей диагностику структуры • региональной производственной 
системы как совокупности взаимодействия стратифицированных экономических 
процессов развития региона, осуществляемой на основе комплекса показателей, 
позволяет определить траекторию развития региональной экономики. 

3. Использование модифицированного варианта методических положений 
по исследованию динамики и уровня эффективности отраслевой структуры 
региональной производственной системы, включающего оценку тенденций 
структурных сдвигов и идентификацию структурных изменений в РПС, 
обеспечивает возможность определения стратегических направлений 
трансформации производственной системы региона. 

4. Реализация предлагаемой последовательности процесса структурной 
трансформации региональной производственной системы, основанной на 
стратифицированном представлении и согласовании приоритетов её отраслевых и 
территориальных элементов, определения отраслевой емкости территорий и 
направлений территориально-отраслевого развития региона, усилит интеграцию 
экономического пространства региона за счет развития полицентричных отраслей. 

5. Разработка региональной политики совершенствования структурной 
организации экономического пространства региона на основе сопряжения его 
отраслевых и территориальных элементов и выделения зон опережающего 
развития при практической реализации позволит снизить уровень 
территориальной дифференциации и повысить качество жизни населения в 
регионе. 
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