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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется тем, что для 
успешного развития страны и регионов нужны новые подходы и 
технологии управления, не только основанные на последних дости-
жениях науки и мировом опыте, но и учитывающие специфику раз-
вития национального хозяйства. 

Долгое время большинство ученых и практиков рассматривали 
экономику региона как объект государственного управления феде-
ральных органов власти. Считалось, что региональные органы вла-
сти практически не должны заниматься вопросами стратегического 
управления экономическим развитием. Однако российские регионы 
характеризуются значительной территориальной удаленностью от 
центра и не могут эффективно функционировать в рыночном про-
странстве только на основе общефедеральных законов в режиме са-
морегулирования без учета региональных особенностей. 

Доклад Всемирного банка за 2009 год', посвященный простран-
ственному развитию, на многих примерах иллюстрирует, что регио-
нальные экономические контрасты внутри стран, и не только дого-
няющих, но и развитых, продолжают расти. Специфика российской 
экономики проявляется в существенной дифференциации регионов 
по уровню их социально-экономического развития, которая, несмот-
ря на политику выравнивания, проводимую федеральными и регио-
нальными органами государственной власти, не только не снижает-
ся, но и возрастает. 

Это требует пересмотра подходов к управлению экономическим 
развитием регионов. Необходима взвешенная, четко сформулиро-
ванная федеральная политика регионального развития, основанная 
на целенаправленной скоординированной деятельности федераль-
ных, региональных органов власти и местного самоуправления на 
основе учета специфики регионального развития. Данная политика 
должна строиться на совокупности базовых принципов, условий и 
мер, обеспечивающих комплексное развитие. 

Обзор российской практики управления регионами свидетельст-
вует об отсутствии устоявшегося системного стратегического подхода 
к развитию регионов. В последние годы в российской практике на 
смену идее о приоритете рьшочного саморегулирования экономики 
приходит идея усиления роли государства по подготовке пусковых 
механизмов рыночной инфраструктуры и развития конкуренции. 

' \¥ог1(1 Вапк КероЛ. 2009 . икЬ: www.worldbank,org. 
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Таким образом, актуальной задачей современного этапа со-
вершенствования механизма управления экономикой регионов яв-
ляется поиск оптимального сочетания подходов к управлению, от-
ражающих различную степень концентрации власти и специфику 
регионального развития. Актуальность, теоретическая, методологи-
ческая и практическая значимость проблемы, необходимость крити-
ческого переосмысления и развития подходов к управлению регио-
нальным экономическим развитием в России предопределили выбор 
темы, цель и задачи диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Среди отечественных 
ученых, внесших основополагающий вклад в исследование комплек-
са проблем, связанных с региональным управлением, необходимо 
выделить Абалкина Л.И., Аганбегяна А.Г., Бузгалина A.B., Гапонен-
ко А.Л., Глазьева С.Ю., Добрынина А.И., Герасимова Б.И., 
Глазьева С.Ю., Лаврова A.M., Макарова В.Л., Польшева А.О., 
Штульберга Б.М. и др. 

Методологические основы исследования региональной 
экономики, включающие проблемы ее развития, направления 
региональной политики в современных российских условиях, 
исследуются в работах Адамеску A.A., Бутова В.И., Бурака П., 
Видяпина В.И., Гаврилова А.И., Гранберга А.Г., Джаримова A.A., 
Золотарева B.C., Игнатова В.Г., Кистанова В.В., Лексина В.Н., 
Минакира П.А., Некрасова H.H., Татаркина А.И., Швецова А.Н. 
и других авторов. 

Исследованию методов оценки и анализа уровня развития 
региона посвящены труды: Голосова О.В., Гранберга А.Г., 
Дульщикова Ю.С., Елисеевой И.И., Иванова Ю.Н., Изарда У., 
Казанцева C.B., Кулагиной Г.Д., Лаптева О.В., Марченко Г.В., 
Мхитаряна B.C., Назарова М.Г., Орешина В.П., Самариной В.П. 
и других исследователей. 

Проблемам совершенствования современной системы управ-
ления экономикой регионов, в т.ч. разработке и совершенствова-
нию инструментария управления регионом, посвящены работы 
Барда B.C., Бланка И.А., Вчерашнего Р.П., Карданской Н.Л., Куз-
нецовой О.В., Лексина В.Н., Любимцева Ю.И., Марушкиной М.А., 
Москвина В.А., Райкова А.Н., Селиверстова В.Е., Смирнова С.Н., 
Смирнягина Л.В., Шапкина Н.И., Швецова А.Н. и др. 



Особенности формирования и реализации региональной 
социально-экономической политики в условиях современной России 
исследованы в работах Аношкиной Е.Я., Авдашевой С.Б., 
Атаманчук Г.В., Буздалова И.Н., Ворус А., Гладкого Ю.Н., 
Дульщиковой Ю.С., Жихаревича B.C. Ивантера В.В., 
Кистанова В.В., Кетовой Н.П., Кузыка Б.Н., Лавровского Б.Л., 
Лексина В.Н., Мельникова P.M., Новоселова A.C., Рисина И.Е., 
Розановой Н.М., Тамбиева А.Х., Тамова A.A., Тяглова С.Г., 
Чистобаева А.И., Шаститко А.Е. и др. 

Несмотря на многогранность работ в сфере регионального раз-
вития, требуется комплексное теоретическое и методологическое 
исследование, посвященное совершенствованию механизма управ-
ления экономикой регионов с учетом их высокой степени диффе-
ренциации как по ресурсному обеспечению, так и по эффективно-
сти управления с целью обеспечения комплексного развития всей 
национальной экономики. Данное положение определило необхо-
димость проведения исследования, его цель и задачи. 

Цель диссертационного исследова1П1Я состоит в обосновании 
необходимости применения дифференцированного подхода к реа-
лизации механизма управления экономикой регионов и разработке 
теоретико-методической базы его совершенствования. 

Достижение данной цели предполагает постановку следующих 
задач: 

• на основе исследования подходов к управлению региональ-
ной экономикой выявить специфику современного механизма 
управления; 

• провести анализ социально-экономического развития ре-
гионов России и выявить проблемы их функционирования; 

• предложить методику типологизации регионов на основе 
рейтингового подхода; 

• обосновать необходимость реализации дифференцирован-
ного подхода к управлению экономикой регионов и раскрыть его 
содержание; 

• предложить в соответствии с типологией регионов вариан-
ты состава инструментов механизма управления их экономикой; 

• сформировать комплекс направлений и мер реализации 
стимулирующего механизма управления экономикой региона (на 
примере Тамбовской области). 



Объектом исследования выступает механизм управления 
экономикой регионов, реализуемый на современном этапе хозяйст-
вования. 

Предметом исследования являются управленческие отношения 
и решения, составляющие основу дифференцированного подхода к 
управлению экономикой регионов. 

Содержание диссертационного исследования соответствует 
пункту 3. Региональная экономика (п. 3.17. Управление экономи-
кой регионов. Функции и механизмы управления. Методическое 
обоснование и разработка организационных схем и механизмов 
управления экономикой регионов) специальности 08.00.05 - Эко-
номика и управление народным хозяйством Паспорта специально-
стей ВАК РФ. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 
Теоретическую основу диссертации составили теории государствен-
ного управления экономикой, регионального экономического разви-
тия; концептуальные положения, представленные в фундаментальных 
научных трудах отечественных и зарубежных ученых, специализи-
рующихся на проблемах совершенствования механизмов управления 
экономикой регионов. 

Методологической основой диссертации явились: системный 
анализ и синтез, принципы разработки стратегий и концепций, зако-
ны формальной и диалектической логики, выявление причинно-
следственных связей, индукция и дедукция. 

Поставленные в диссертации цель и задачи решены на базе 
системного, исторического, логического, эволюционного подходов 
и общеэкономического анализа. При обработке фактического мате-
риала использовались такие исследовательские методы, как диа-
лектический, системно-функциональный, сравнительно-истори-
ческий, проблемно-хронологический, статистический анализ, срав-
нительный анализ, графический, логический, метод научных обоб-
щений, - применение которых позволило обеспечить обоснован-
ность проведенного анализа, теоретических выводов и разработан-
ных предложений. 

Информационной базой исследования, обеспечения доказа-
тельности положений, выносимых на защиту, достоверности выво-
дов и рекомендаций являются труды отечественных и зарубежных 
ученых, материалы Росстата, Минэкономразвития России, Минре-
гионразвития России, российские и региональные нормативно-



правовые акты, утвердившие соответствующие концепции и стра-
тегии социально-экономического развития, целевые программы, 
реализуемые в России. 

Научная новизна диссертационной работы заключается в 
теоретическом обосновании необходимости _применения диффе-
ренцированного подхода к формированию механизма управления 
экономикой регионов, а также разработке организационно-эконо-
мического инструментария его совершенствования и реализации в 
соответствии с предлагаемой классификацией регионов по уровню 
ресурсной обеспеченности и результативности управления. 

1. Выявлено несовершенство реализуемого механизма управ-
ления региональной экономикой (проявляющееся в дублировании 
функций органов управления на федеральном и региональном 
уровне; нечеткой определенности межинституциональных связей; 
отсутствии учета эффективности управления при реализации меха-
низмов управления; реализации одинакового набора инструментов 
региональной политики в отношении большинства регионов) и как 
результат - усиление диспропорций регионального социально-
экономического развития (снижение показателей деятельности 
ключевых производственных сфер экономики; усиление диффе-
ренциации развития регионов, недоиспользование имеющейся ин-
фраструктуры; неэффективное использование выгод от разнообра-
зия условий в регионах страны). 

2. Разработана методика двухкритериальной типологизации 
регионов по уровню ресурсной обеспеченности и результативности 
управления, включающая следующие этапы: 1) выбор системы по-
казателей, отражающих ресурсную составляющую и результаты 
управления; 2) ранжирование регионов по каждому показателю и 
определение совокупного ресурсного и результативного рейтинга 
методом «суммы мест»; 3) определение интервалов оценок для 
проведения типологии; 4) формирование групп регионов в соответ-
ствии с оценкой совокупных показателей ресурсного обеспечения и 
результативности управления. 

3. Предложен дифференцированный подход к реализации ме-
ханизма управления экономикой региона (заключающийся в выбо-
ре комбинации элементов инструментальной составляющей меха-
низма управления в соответствии с типом региона). Разработаны 
варианты механизма управления экономикой регионов: для «ус-
пешных» регионов с высокой результативностью управления - ме-



ханизм «поддержания»; для «перспективных» регионов с достаточ-
ной результативностью - механизм «стимулирования»; для «про-
блемных» регионов с неэффективным управлением - механизм 
«активизации». 

4. Разработаны направления реализации: 1) механизма «под-
держания»: повышение конкурентоспособности экономики на осно-
ве комплексного развития экономики; поддержание благоприятной 
среды для реализации инвестиционных проектов и программ; повы-
шение самостоятельности региональных органов власти в обеспече-
нии социально-экономического развития; 2) механизма «стимулиро-
вания»: повышение эффективности деятельности органов регио-
нальной власти на основе усиления функции контроля; обеспечение 
реализации имеюш,егося в регионе хозяйственного потенциала; соз-
дание условий для повышения инвестиционной привлекательности 
экономики; 3) механизма «активизации»: снижение самостоятельно-
сти региональных органов управления за счет представления целе-
вых адресных субсидий из федерального бюджета; создание условий 
для развития бизнеса с учетом экономической специализации регио-
на; переход к преимущественному предоставлению льгот и префе-
ренций налогового и таможенного характера. 

5. Разработаны комплексы мер и мероприятий, реализуемых в 
рамках стимулирующего механизма управления экономикой регио-
нов: повьпнение результативности управления (разработка системы 
индикаторов и целевых показателей для оценки развития области; 
перманентный мониторинг эффективности реализации программных 
мероприятий); повышение инвестиционной привлекательности (оп-
ределение секторов экономики, перспективных для дальнейшего 
развития и инвестирования; предоставление инвесторам на уровне 
области льгот и привилегий; реализация программы по снижению 
инвестиционных рисков); повышение эффективности использования 
ресурсного потенциала (использование собственных ресурсов для 
перерабатывающей промьппленности; продвижение на рынок про-
дукции местных товаропроизводителей); развитие производственной 
сферы (реализация механизма ГЧП в проектах по модернизации 
промышленных предприятий; оптимизация системы управления 
производственными процессами; реализация программ целевого 
обучения сотрудников предприятий); устойчивое развитие АПК 
(улучшение жилищных условий в сельской местности; рационализа-
ция использования земель сельскохозяйственного назначения; ис-



пользование ресурсосберегающих технологий; совершенствование 
системы организации производства; расширение доступа сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам). 

Теоретическая значимость диссертации состоит в том, что 
полученные результаты развивают положения региональной эко-
номики, дополняют ее теоретический и методологический аппарат, 
создают предпосылки исследования теоретико-методологических 
основ политики регионального развития, современных тенденций 
развития экономики государства и территорий, его принципов и 
закономерностей. 

Представленные выводы и авторский подход к формированию 
механизма управления экономикой регионов позволяет расширить 
научный инструментарий для решения задач повышения эффек-
тивности государственного управления экономикой регионов в со-
временных условиях хозяйствования. 

Теоретические выводы, полученные в исследовании, могут 
быть реализованы при разработке учебных материалов по иссле-
дуемой проблематике и в преподавании курсов: «Региональная 
экономика», «Региональная экономическая политика» в высших 
учебных заведениях. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что 
выводы и рекомендации могут быть использованы в деятельности 
органов государственной власти на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях: 

• предложенный дифференцированный подход к управлению 
экономикой регионов может быть использован в качестве методи-
ческой базы при совершенствовании системы управления региона-
ми в России; 

• предложенная методика типологизации регионов в соот-
ветствии с уровнем эффективности управления в них позволит 
обеспечить федеральные органы государственной власти различ-
ных уровней необходимым инструментарием для принятия обосно-
ванных решений в рамках реализации федеральной политики эко-
номического развития; 

• разработанные варианты состава механизма управления 
экономикой регионов дают возможность оптимизировать систему 
управления региональным развитием в соответствии с дифферен-
цированным подходом на территориальном уровне. 



Апробация работы. Предлагаемые теоретические выводы и 
практические рекомендации по методическому обеспечению разра-
ботки и реализации федеральной политики комплексного экономи-
ческого развития обсуждались на заседаниях кафедры «Политиче-
ской экономии и мирового глобального хозяйства» Тамбовского го-
сударственного университета имени Г.Р. Державина. Основные по-
ложения диссертации докладывались автором и получили положи-
тельную оценку на научных и научно-практических конференциях 
различного уровня (международные, всероссийские, межрегиональ-
ные) и были опубликованы. 

Результаты выполненного исследования апробированы в про-
цессе преподавания дисциплин: «Региональная экономика», «Ре-
гиональная экономическая политика», «Государственное регулиро-
вание регионального развития» в Тамбовском государственном 
университете имени Г.Р. Державина, что подтверждено справкой о 
внедрении. 

Разработанные практические рекомендации по совершенство-
ванию механизма управления экономикой регионов использованы 
в деятельности администрации Тамбовской области, что подтвер-
ждено документально. 

Публикации. Основные результаты исследования опублико-
ваны в 7 работах общим объемом 4,7 п.л. (авт. объем 3,7 п.л.), в том 
числе в 3 статьях (авт. объем 1,7 п.л.) в изданиях, рекомендован-
ных ВАК. 

Структура и объем диссертационного исследования бьши 
определены в соответствии с необходимостью решения поставлен-
ных научных задач. Диссертация состоит из введения, двух глав, 
содержащих шесть параграфов, заключения и списка литературы. 
Структура и логика работы согласуются с предметом и целью иссле-
дования, что отражено в оглавлении диссертации. 

Глава 1. Специфика современного механизма управления эко-
номикой регионов 

1.1. Теоретические основы управления экономикой регионов 
1.2. Анализ социально-экономического развития российских 

регионов 
1.3. Вектор совершенствования механизма управления эконо-

микой регионов 
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Глава 2. Организационно-методический инструментарий реа-
лизации дифференцированного подхода к управлению экономикой 
регионов 

2.1. Методика типологизации регионов как основа реализации 
дифференцированного подхода 

2.2. Совершенствование механизма управления экономикой 
регионов на основе дифференциации его составляющих 

2.3. Комплекс направлений и мер реализации стимулирующего 
механизма управления регионом (на примере Тамбовской области). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, 
ПОЛУЧЕННЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Во-первых, на основе исследования теорий управления ре-
гиональной экономикой выявлена специфика современного 
механизма управления, свидетельствующая о необходимости 
его совершенствования. 

Механизм управления экономикой регионов, выступая элемен-
том системы управления, формируется в результате взаимодейст-
вия трех составляющих: управляющей части - субъекта управле-
ния; управляемой части - объекта управления и инструментальной 
части, представленной совокупностью элементов (инструментов и 
способов реализации целей и задач управления). 

Конкретными субъектами управления экономикой региона яв-
ляются федеральные, региональные и муниципальные органы вла-
сти, отраслевые министерства и ведомства как федерального, так и 
регионального уровня, крупные субъекты хозяйствования, особен-
но корпоративные структуры, оказывающие существенное влияние 
на экономику региона. 

Объект управления представляет собой совокупность различ-
ных элементов, объектов, систем, процессов, обеспечивающих соз-
дание материальных и нематериальных ценностей, условий жизне-
деятельности населения. Конкретными объектами управления слу-
жат экономики регионов в целом, экономики отдельных городов и 
районов, крупные объекты отраслевого и территориального значе-
ния, инфраструктура, природные ресурсы и условия и др. 

Для достижения базовой цели региональной политики в РФ 
реализация механизма управления экономикой регионов должна 
быть сконцентрирована на организации согласованных действий 

11 



федеральных органов государственной власти, органов государст-
венной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления по 
созданию максимально благоприятных условий для развития эко-
номики субъектов РФ. Тем не менее, наблюдается несогласован-
ность целей и задач общегосударственного экономического разви-
тия и его территорий (стратегическая цель Концепции долгосроч-
ного развития России до 2020 года сформулирована следующим 
образом: «Достижение уровня экономического и социального раз-
вития, соответствующего статусу России как ведущей мировой 
державы XXI века, с привлекательным образом жизни, занимаю-
щей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции 
и надежно обеспечивающей национальную безопасность и реали-
зацию конституционных прав граждан». В то же время, главный 
приоритет стратегии Чувашской Республики: «достижение миро-
вых стандартов жизни населения на основе формирования модели 
конкурентоспособной экономики, обладающей долгосрочным по-
тенциалом динамичного роста». Республики Карелия - «в новых 
условиях обеспечить воспроизводство человеческих ресурсов, под-
держать и развить инфраструктуру, усилить конкурентные пре-
имущества регионов»). 

Отсутствует эффективный механизм координации деятельно-
сти территориальных и федеральных органов исполнительной вла-
сти, направленный на комплексное социально-экономическое раз-
витие регионов (не разграничены полномочия между различными 
уровнями власти). 

Применение на федеральном уровне различных инструментов 
влияния на социально-экономическое развитие субъектов РФ, вклю-
чая межбюджетные трансферты, федеральные целевые программы. 
Инвестиционный фонд, особые экономические зоны, осуществляет-
ся без должной координации, в отсутствие четких приоритетов ре-
гиональной экономики, на поддержку развития которьк необходимо 
направить действие указанных инструментов (на территории Даль-
невосточного федераньного округа реализуется 19 федеральных це-
левых программ, а механизм координации их действия на террито-
рии округа отсутствует: имеются разные сроки реализации и целе-
вые показатели, предусматривается строительство объектов в одних 
и тех же сферах). 
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Недостаточно эффективное использование выгод от разнооб-
разия условий в регионах страны. Один из основных тезисов при 
подходах к региональной проблеме состоит в том, что многообра-
зие российских регионов и многонациональный состав Российского 
государства - это не слабость России, а ее потенциапьное могуще-
ство. Реальная федерация использует разнообразие своих субъек-
тов как мощный резерв развития страны в целом и каждого региона 
в отдельности. 

Таким образом, данные негативные тенденции свидетельству-
ют о неэффективности реализации современного механизма управ-
ления региональной экономикой. 

Во-вторых, проведен анализ социально-экономического 
развития регионов России и выявлены проблемы их функцио-
нирования. 

В концепции долгосрочного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 2020 года указано, что 
«...государственная региональная политика направлена на обеспе-
чение сбалансированного социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации, сокращение уровня межрегио-
нальной дифференциации в социально-экономическом состоянии 
регионов и качестве жизни...» Однако мониторинг социально-
экономического развития регионов России^ свидетельствует о том, 
что эта цель не достигается. 

Во-первых, масштабы дифференциации регионального разви-
тия приняли огромные размеры. Так, в 2009 году разница в числен-
ности населения составляла 250 раз, в среднемесячной начислен-
ной заработной плате - 5 раз; в объемах инвестирования - 186 раз; 
дифференциация среднегодовой численности занятых - 200 раз; 
объем производства сельскохозяйственной продукции - 364 раза. 

Во-вторых, в регионах наблюдается недоиспользование 
имеющейся инфраструктуры. Наибольшая часть авто- и железно-
дорожных маршрутов в РФ, связывающих между собой различные 
части страны, а также с Европой и Азиатско-Тихоокеанским регио-
ном, приходится на московский транспортный узел (11 железных и 
15 автодорог федерального назначения). При этом не используются 
возможности для оптимизации и разгрузки московского транс-

2 По материалам федеральной службы государственной статистики (Росстат): Ре-
гионы России. Социально-экономические показатели, 2010. Статистический сборник. 
М.,2010. 
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портного узла крупных железнодорожных узлов, находящихся в 
достаточной близости от него (Кочетовский в Тамбовской области 
и др.), портов Северо-Запада, Каспийского и Черного морей. 

В-третьих, показатели функционирования ключевых произ-
водственных сфер экономики регионов снижаются (табл. 1,2). 

Таблица 1 
Индексы промышленного производства по регионам России 

(в процентах к предыдущему году) 

2005 г. 2009 г. Изменение 
Российская Федерация 105,1 90,7 -14,4 
Це1ггральный федеральный округ 112,4 84,8 -27,6 
Северо-Западный федеральный округ 108,5 93,4 -15,1 
Южный федеральный округ 110,1 91,4 -18,7 
Приволжский федеральный округ 103,8 87,7 -16,1 
Уральский федеральный округ 103,3 91,1 -12,2 
Сибирский федеральный округ 103,4 97,0 -6,4 
Дальневосточный федеральный округ 102,6 103,9 1,3 

Из таблицы 1 видно, что практически во всех регионах России 
в 2009 году по сравнению с 2005 годом произошел спад объемов 
производства в промышленности. 

Таблица 2 
Индексы производства продукции сельского хозяйства 

по регионам России 
(в процентах к предыдущему году) 

Продукция 
сельского хозяйства 

Продукция 
растениеводства 

2005 г. 2009 г. Изменение 2005 г. 2009 г. Изменение 
Российская Федерация 101,6 101,4 -0,2 102,7 98,6 -4,1 
Центральный 
федеральный округ 102,9 104,0 1,1 104,0 101,3 -2,7 
Северо-Западный 
федеральный округ 98,7 104,2 5,5 99,2 100,5 1,3 
Южный 
федеральный округ 103,4 94,0 -9,4 103,2 87,9 -15,3 
Приволжский 
федеральный округ 99,8 99,8 0 99,4 95,6 -3,8 
Уральский 
федеральный округ 113,0 104,5 -8,5 130,7 106,2 -24,5 
Сибирский 
федеральный округ 97,0 110,0 13 95,5 117,6 22,1 
Дальневосточный 
федеральный округ 98,0 103,1 5,1 98,6 103,6 5 
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Представленные в таблице 2 данные свидетельствуют о сни-
жении эффективности функционирования сельскохозяйственного 
производства (особенно растениеводства) в регионах России в 
2009 году по сравнению с 2005 годом. 

Иными словами, за последние несколько лет наблюдается 
снижение показателей функционирования ключевых отраслей эко-
номики регионов. 

В-третьих, предложена методика типологизации регионов 
на основе рейтингового подхода. 

В диссертационном исследовании для выбора варианта реали-
зации дифференцированной политики социально-экономического 
развития региона автором проведена группировка регионов в соот-
ветствии с уровнем эффективности управления. 

В основу оценки уровня эффективности управления была по-
ложена методика, отличающаяся от аналогичных целью (исследо-
вать не уровень социально-экономического развития, а результа-
тивность управления органов власти при имеющемся уровне ре-
сурсного обеспечения) и базирующаяся на рейтинговом подходе. 
Оценка уровня результативности предполагает: 

1) выбор показателей, характеризующих ресурсное обеспече-
ние и результативность управления (табл. 3). . - -

Таблица 3 
Показатели оценки результативности управления 

в регионе 

Показатели ресурсной обеспеченности Показатели результативности управления 
• объем налоговых доходов в бюджете 
субъекта РФ; 
• численность экономически активного 
населения; 
• число предприятий и организаций в 
регионе; 
• численность малых предприятий; 
• доля инвестиций в основной капитал в 
ВРП 

• валовой региональный продукт; 
• объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и 
услуг собственными силами в добываю-
щей промышленности; 
• объем произведенной сельскохозяйст-
венной продукции; 
• среднедушевые денежные доходы; 
• оборот розничной торговли; 
• объем платных услуг населению 

Набор показателей может быть различным и определяться ко-
нечными целями исследования. В любом случае, он должен вклю-
чать в себя перечень показателей ресурсной обеспеченности и пе-
речень показателей результативности. 
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2) проведение ранжирования регионов по каждому показате-
лю и определение совокупного рейтинга по ресурсной и результа-
тивной составляющей методом «суммы мест» (табл. 4). 

Таблица 4 
Совокупный рейтинг регионов России 

по результативной и ресурсной составляющим за 2009 г. 

Jft 
и/ 
п 

регион 1 по 
рстульта-
тивноП 

1 соспв-
ляющей 

по 
petjpc-

пой 
состав-
ляющей 

XI 
п/п 

регион по 
ретульта-
тивиой 
состав-
ляющей 

по 
ресурс-

ной 
еостав-
ляншеИ 

1. 5елгородская область Ь 4 92 14. Pee. Башкортостан 127 194 
2. >рянская область 138 83 15. ?ес. Марий Эп 101 56 
3 Влалимирская область Ь29 105 16. Рес. Мордовия 118 40 
4. Воронежская область p i 6 130 47. Рес. Татарстан 415 250 
5. Ивановская область 165 39 48. Удмуртская Рес. 258 113 
6. Калужская область 176 181 49. Чувашская Рес. 218 65 
7. Костромская область 114 58 50. Пермский край 341 246 
8. Курская область 197 123 51. Кировская область 269 31 
9. Липецкая область р04 - 190 52. Нижегородская область 351 218 
10. Московская область m s 294 53. Оренбургская область 341 144 
II. Орловская область 122 66 54. Пензенская область 232 108 
12. Рязанская область bOl 122 55. Самарская область 112 254 
13. Смоленская область 178 131 56. Саратовская область 347 123 
14. Тамбовская область 187 108 57. Ульяновская область 227 88 
15. Тверская область Ь б 150 58. <урганская область 186 111 
16. Тульская область Ьз2 212 59. [Свердловская область 146 280 
17. Ярославская область р95 И 60. Тюменская область 455 314 
18. Москва М02 283 i l . J том числе: 
19. 'еспублика Карелия 161 169 52. Хатггы-Мансийский АО 388 318 
20. Республика Коми рос 261 53. Ямало-Ненецкий АО 267 316 
21. \рхангельская обл. В62 242 )4. Челябинская область 414 232 
22. I том числе Ненецкий 112 254 65. Республика Алтай >8 )7 

1ВТ0Н0МНЫЙ округ Î6. Республика Бурятия 214 151 
23. вологодская область ИО 157 57. Республика Тыва )1 59 
24. Салининградская обл. Ьб2 204 58. Республика Хакасия п 
25. Пеиинградская обл. р35 201 59. Алтайский край 340 76 
26. Мурманская область р п 261 70. Забайкальский край 33 144 
27. Новгородская область 118 160 71. красноярский край 134 263 
28. Лсковская область 118 85 72. ;1ркутская область 107 207 
29. •. Санкт-Петербург В73 >99 73. кемеровская область 385 206 
30. Республика Адыгея 169 41 74. Товосибирская область 515 243 
31. Республика Дагестан р77 152 75. Эмская область 314 200 
32. ^Рес. Ингушетия п 76. Томская область 262 209 
33. Кабардино-Балкарская Г 28 77. 

Республика Саха (Якутия) 
293 271 

34. Рес. Калмыкия В1 12 78. камчатский край 125 226 
35. карачаево-черкесская Рес. В5 27 79. Триморский край 360 236 
36. Рес. Северная Осетия - 165 !9 80. 

Хабаровский край 
343 255 

37. Нечеиская Рес. р о 42 i l . Амурская область 233 153 
38 краснодарский край Н01 237 82. ^Магаданская область 103 220 
39. Ставропольский край р78 149 Î3. Сахалинская область 205 291 
40. Астраханская область p i 7 151 i4. Еврейская ангономная обл. 45 130 
41. Волгоградская область 085 182 i5. Чукотский автономный )8 234 
42. ростовская область Р57 192 [округ 
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3) формирование оценочных групп в соответствии с величи-
ной совокупных рейтингов. В данном случае формирование фупл 
производилось в соответствии с оценками качественного показате-
ля эффективности управления: «высокий» уровень, «средний» и 
«низкий» (рис. 1). 

2. Средний 

Уровень ресурсной обеспеченности 

Чукотский автономный округ 
Камчатский кран 
Мурманская область 
Ямало-Ненецкий АО 
Забайкальский край 

курганская область 
Еврейская автономная обл 
Республика Бурятия 
Калужская область 
Рязанская область 
Смоленская область 
Республика Карелия 
Костромская область 
Вологодская область 

Калининградская обл. 
Ленинградская обл, 
Тамбовскам область 

; " у " 
; ;Ивановс1^;обл»лъ:;:;"; 1 

I : ] : | : | 
;:|>ес-,Мари$дл : : : : : : • : : : : 
: Мордовия: 1 :1 :1 : ^: 1: 
; ;Ордовс1^: область; 
: :С4х4лчн<?сад^об;^стк : • : • : • 

; ¡Реслу^икэ^^^ыг^я 
: ¡Рес; | : | : | : ] : | : 

Кемеровская область 
Иркутская область 
Рес. Башкортостан 
Ростовская область 
Волгоградская область 
Хабаровский край 
Республика Саха (Якутия) 
Приморский край 
Пермский край 
Воронежская область 
Алтайский край 

: . . . 
: tbMfcKi* b6Jiafrrt 
: Сарат6вафя;область I; I 
5 К^егородс^ал облаоХь-
^Ор'енбургй!^:область: ; 
; Артр^чск^я.обл^^Н • : 

I: j : 
• Рё<;пхбл11ка! fl^qi^!;: 
• Владимирская : 

: Лнпрцк^ облазь > : : : 
: оёйас^ : • : • : • 

:ргов 
^Kp^egejIpqKiiiippaH:: 
|НеЛ*бийсйм:облйстЬ: : 
jTio^ieHCK^.-ci^ci^!: i 

I Ск.^р6кая 6бда<Ь^ ; ! ; 

¡Московская область,; 

С Низкий В Средний 

Уровень результативности управления 

Рис. 1. Типология регионов в соответствии с уровнем 
ресурсной обеспеченности и результаттности управления 

В-четвертых, обоснована необходимость реализации диф-
ференцированного подхода к управлению экономикой регио-
нов и раскрыто его содержание, 

В диссертации автором выявлена закономерность в трансфор-
мации подходов к реализации механизма управления экономикой 
регионов. 
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Так, на первом этапе (1990-1995 гг.) решение ключевой задачи 
развития экономики планировалось без учета регионального фак-
тора. Государственная региональная политика, лишенная общефе-
дерального стержня, предстала в регионах в виде комбинации суб-
национальных экономических политик, что проявилось как диффе-
ренцированная реакция регионов на проводимую общефедераль-
ную экономическую политику. 

Второй этап (конец 1995 гг. - настоящее время) ознаменовался 
восстановлением региональных аспектов экономической политики 
и включением последней в общую технологию экономического 
регулирования. 

Однако специфика управления экономикой регионов заключа-
ется в диалектике индивидуальности и целостности. С одной сто-
роны, «индивидуальность» региона базируется на различиях ре-
гионов по своему социально-экономическому положению. На ос-
нове совокупности «исходных данных» подсистем определяются 
ресурсы региональной системы, имеющиеся в распоряжении для 
управления функционированием региона. 

В России существует огромное количество классификаций ре-
гионов, каждый из которых сталкивается с совершенно разными 
аспектами: есть регионы с растущей экономикой; регионы с рест-
руктурирующейся экономикой, которые, возможно, сейчас не рас-
тут, но у которых есть потенциал; регионы, которые объективно 
будут сжиматься. Поэтому развитие в условиях роста и развитие в 
условиях сжатия - две разные стратегии. 

Данные обстоятельства обуславливают необходимость реализа-
ции дифференцированного подхода к управлению экономикой регио-
нов. Применение данного подхода заключается в выборе сочетания 
инструментов региональной социально-экономической политики и 
типа стратегии социально-экономического развития в соответствии со 
спецификой развития региона. 

При разработке дифференцированного механизма управления 
экономикой регионов особое внимание бьшо уделено инструмен-
тальной составляющей механизма. Она включает в себя: 

• корректировку методов и приоритетов реализации меха-
низма, что отражено в составляющих: цели и задачи, приоритеты; 
реализуемые методы; приоритетные интересы. 

• выбор организационно-экономического инструментария 
реализации: проекты; программы; стратегические планы; системы 
мероприятий; 
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• определение источника используемых ресурсов: государст-
венные; собственные; привлеченные. . _ . 

Для решения задачи формирования дифференцированного ме-
ханизма управления экономикой регионов предложена следующая 
типология регионов и соответствующий каждому типу механизм 
управления: 

группа А2; АЗ; ВЗ — «успешные» регионы с высокой результа-
тивностью управления; 

группа А1; В2; СЗ - «перспективные» регионы с достаточной 
результативностью; 

группа В1; С1; С2 - «проблемные» регионы с неэффективным 
управлением. 

Таким образом, экономическая политика, реализуемая на ре-
гиональном уровне, должна быть обусловлена спецификой разви-
тия региона и уровнем организации в нем системы управления. 
Роль федерального центра должна заключаться в создании таких 
общефедеральных институциональных условий, которые бы не ис-
ключали, а, напротив, способствовали эффективному развитию ре-
гиональной инициативы в области институционального строитель-
ства, а также в эффективном использовании финансовых трансфер-
тов для подавления наиболее острых выбросов дифференциации 
доходов и коммунальных удорожаний по отдельным регионам 
(транспортные тарифы, энергетические тарифы, сельскохозяйст-
венные дотации и др.). 

В-пятых, предложены варианты состава элементов меха-
низма управления экономикой регионов в соответствии с их 
типологией по уровню ресурсной обеспечепностн и результа-
тивности управления. 

Реализация дифференцированного подхода в управлении эконо-
микой предполагает, что для определенного типа региона необходим 
соответствующий механизм реализации региональной политики. 

Для «успешных» регионов, характеризующихся достаточно 
высоким хозяйственным потенциалом, высоким уровнем социаль-
ного и политического развития, высокой результативностью 
управления, целесообразно реализовывать поддерживающий меха-
низм управления. 

Для «перспективных» регионов, характеризующихся наличием 
необходимой ресурсной базы, достаточным уровнем развития про-
мьшшенности, сельского хозяйства и третичного сектора, но сильно 
дифференцированной экономикой, достаточной результативностью 
управления, целесообразен стимулирующий механизм. 
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Для «проблемных» регионов, которые, с одной стороны, ха-
рактеризуются слабым экономическим развитием, сильнейшей не-
хваткой финансовых ресурсов, оттоком населения, а, с другой сто-
роны, неэффективным управлением, которое может выражаться в 
виде недоиспользования имеющихся ресурсов, - целесообразна 
реализация механизма активации. 

Характеристики перечисленных видов механизмов представ-
лены в таблице 5. 

Таблица 5 
Содержание механизма управления экономикой регионов 

в соответствии с дифференцированным подходом 
№ 
п/п 

Элемент 
мехашома 

Тип механизма 
Поддерживающий Стимулирующий Астивизационный 

Цель Поддержание благо-
приятной среды для 
реализации инвести-
ционных проектов и 
программ 

Обеспечение повышения 
эффективности деятель-
ности органов регио-
нальной власти по реали-
зации имеющегося по-
тенциала 

Формирование максимально 
благоприятных условий для 
развития бизнеса с учетом 
экономической специализа-
ции региона 

Приоритеты Повышение конку-
рентоспособности 
экономики на основе 
комплексного разви-
тня региона 

Обеспечение конкурен-
тоспособности экономи-
ки на основе сбалансиро-
ванного развития регио-
на 

Создание условий дня обес-
печения конкурентоспособ-
ности на основе приоритет-
ного развития перспектав-
ных сфер экономики 

Инструмекш 
и методы 

• передача испол-
нения полномочий 
федеральных орга-
нов власти на уро-
вень субъектов РФ с 
определением меха-
низмов ответствен-
ности; 
• активизация 
собственных источ-
ников доходов; 
• аккумуляция 
свободных финансо-
вых ресурсов; 
• синхронизация 
федеральных (долго-
срочных) целевых 
программ. 

• усиление контроля за 
реализацией целевых 
программ; 
• софинансирование 
создания региональных и 
муниципальных объек-
тов; 
• предоставление целе-
вых безадресных субси-
дий из федерального 
бюджета; 
• реализация методов, 
обеспечивающих допол-
нительные стимулы к 
повышению эффектив-
ности деятельности 
органов региональной 
власти. 

• создание СЭЗ региональ-
ного развития; 
• предоставление льгот и 
преференций налогового и 
таможенного характера, 
прежде всего, за счет средств 
федерального бюджета; 
• субсидирование тарифов 
на услуги естественных 
монополий; 
• предоставление целевых 
адресных субсидий из феде-
рального бюджета; 
• реализация конкретных 
приоритетных инвестицион-
ных проектов в регионах; 
• организации доступа к 
финансовым ресурсам путем 
субсидирования процентной 
ставки по кредитам и лизин-
говых платежей 

Ресурсы Региональные инве-
стиции и привлечен-
ные средства 

Комбинация государст-
венных, региональных и 
привлеченных средств 

Преимущественно государ-
ственные 
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В-шестых, сформирован комплекс направлений и мер реа-
лизации стимулирующего механизма управления экономикой 
региона (на примере Тамбовской области). 

Исходя из того, что целью реализации стимулирующего меха-
низма управления экономикой регионов является обеспечение по-
вышения эффективности деятельности органов региональной власти 
по реализации имеющегося потенциала, а приоритетом - обеспече-
ние конкурентоспособности экономики на основе сбалансированно-
го развития региона, в диссертации предложен комплекс направле-
ний и мер, реализуемых в рамках данного механизма (табл. 6). 

Таблица б 
Комплекс направлений и мер реализации стимулирующе-

го механизма управления экономикой региона 
(на примере Тамбовской области) 

№ 
п/п 

Направление Система мер и мероприятий 

1 Развитие производ-
ственной сферы 
региона 

• совместное участие в проектах по модернизации промышленных пред-
приятий (через механизм частно-государственного партнерства); 
• проведение мероприятий по реформированию системы управления пред-
приятиями и оптимизации производственных процессов; 
• проведение программ целевого обучения для сотрудников предприятий ' 

2 Обеспечение устой-
чивого развития 
АПК 

• обеспечение улучшения жилищных условий в сельской местности; 
• сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйсгейшого 
назначения; 
• создание сети сельскохозяйственных потребительских кооперативов; 
• использование современного технологического оборудования для модер-
низации животноводства; 
• переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосбе-
регающих технологий в растениеводстве; 
• повышение производительности труда на основе стимулирования к ис-
пользованию современных технологий, совершенствования организации 
производства, а также организации труда и управления; 
• реализация комплекса мер по расширению доступа сельскохозяйственных 
товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях 

3. Повышение инве-
стиционной привле-
кательности региона 

• определение секторов экономики, перспективных для дальнейшего разви-
тия и инвестирования; 
• реализация приоритетных инвестиционных проектов в промышленности 
и агропромышленном комплексе; 
• создание механизма предоставления инвесторам на уровне области льгот 
и привилегий; 
• разработка и реализация программы по снижению инвестиционных рис-
ков и повышению инвестиционного потенциала Тамбовской области 

4. Обеспечение эф-
фективного исполь-
зования ресурсного 
потенциала 

• использование ресурсов региона для перерабатывающей промышленно-
сти; 
• разработка и использование местных строительных материалов для нужд 
строительного комплекса; 
• создание системы земельно-ипотечного кредитования; 
• продвижение на потребительский рынок продукции производства мест-
ных товаропроизводителей 
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5. Повышение уровня 
жизни населения 

• содействие занятости работников, высвобождаемых при 
реструктуризации предприятий; 
• создание условий для повышения территориальной мобильности 
населения; 
• совершенствование на региональном уровне системы оплаты труда, 
стимулирующей повышение качества результатов труда; 

- • развитие и повышение доступности высоких медицинских технологий; 
• развитие жилищно-накоптельных ииститугов; 
• проведение мероприятий по повышению уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройства территорий 

6. Повышение резуль-
тативности управ-
ления регионом 

• разработка системы индикаторов и целевых показателей состояния соци-
ально-экономической системы области; 
• формирование прогнозных значений целевых показателей и индикаторов 
социально-экономического развития области; 
• мониторинг эффективности реализации программных мероприятий в 
Тамбовской области; 
• реализация и мониторинг программ социально-экономического развития 
области; 
• реализация и мониторинг программ социально-экономического развития 
городов и районов области 

Реализация предложенных мероприятий будет способствовать 
переходу Тамбовской области из группы «перспективных» регио-
нов в группу «успешных» регионов, характеризующихся высокой 
результативностью управления и высоким уровнем социального и 
экономического развития при имеющемся хозяйственном потен-
циале. 
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