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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИ1СА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Современная ситуация в эко-
номике Российской Федерации, характеризующаяся чрезмерной про-
странственной дифференциацией по уровню социально-экономического 
развития, обусловлена, прежде всего, масштабностью территории стра-
ны, многообразием природно-климатических условий, различиями стар-
товых позиций территорий, а также историческими, национальными и 
другими особенностями развития регионов. В последние годы особенно 
серьезной проблемой становится увеличение количества экономически 
слабых регионов, для финансирования которых требуются огромные 
размеры государственных дотаций. Так, в 2011 г. дотации на сглажива-
ние бюджетной состоятельности субъектов РФ увеличились по сравне-
нию с 2010 г. более чем на 21,7%, что создает серьезную угрозу для фи-
нансового равновесия экономики страны в целом. 

Глубина и масштабы региональных диспропорций в России неиз-
бежно ставят перед государством задачу выравнивания уровней соци-
ально-экономического развития территорий. Для этого государство 
использует механизм централизации ресурсов и их дальнейшее мас-
штабное перераспределение между субъектами федерации. При этом 
вполне закономерным является процесс финансирования регионов-
реципиентов, отстающих в экономическом развитии, за счет регионов-
доноров. Однако данные меры не только не способствуют сглажива-
нию территориальной дифференциации, но и снижают эффективность 
государственной политики территориального развития. 

В контексте решения выделенных проблем государство в послед-
нее время стало уделять больше внимания региональной политике и 
поиску новых механизмов развития регионов России. Президент и 
Правительство РФ, а также Министерство регионального развития РФ 
активно поддерживают инициативы регионов по решению собствен-
ных проблем за счет более полного использования внутренних ресур-
сов, что позволяет руководству регионов-реципиентов активнее участ-
вовать в управлении процессами регионального развития с целью соз-
дания в субъектах более благоприятного предпринимательского кли-
мата, вывода их из кризисного состояния и улучшения социально-
экономической ситуации. 

Таким образом, обозначенная в диссертационном исследовании 
проблема совершенствования социально-экономической политики 
развития регионов-реципиентов является весьма актуальной и имеет 
высокую практическую значимость. 



Степень разработанности проблемы. Среди ученых, внесших 
основополагающий вклад в исследование комплекса проблем, связан-
ных с региональным управлением, необходимо выделить Л.И. Абал-
кина, А.Г. Аганбегяна, A.B. Бузгалина, С.Ю. Глазьева, А.И. Добрыни-
на, Д.С. Львова, В.Л. Макарова, Н.Я. Петракова, Б.С. Хорева. 

Методологические основы исследования экономики территорий, а 
также основы развития региональной политики в современных рос-
сийских условиях исследуются в работах В.И.Бутова, А.Г. Гранберга, 
A.A. Джаримова, B.C. Золотарева, В.В. Ивантера, В.Г. Игнатова, 
Н.П. Кетовой, A.A. Климова, В.В. Котилко, В.Н. Лексина, П.А. Мина-
кира, H.H. Некрасова, O.A. Полынева, А.И. Татаркина, А.Н. Швецова и 
других авторов. 

Вопросам формирования механизмов развития регионов, выбора 
эффективных методов и инструментов региональной экономической 
политики посвящены труды А.Л. Гапоненко, Ю.С. Дульщикова, 
B.Г. Старовойтова, В.М. Юрьева и других авторов. 

Вопросы оценки уровня развития и типологии регионов по раз-
личным критериям рассматриваются в работах Э.Б. Алаева, В.Н. Ви-
дяпина, А.И. Гаврилова, Ю.Н. Гладкого, В.В. Кистанова, О.В. Кузне-
цовой, Т.Г. Морозовой, И.А. Родионова, М.В. Степанова, Б.М. Штуль-
берга и других. 

Несмотря на то, что к настоящему времени накоплен значительный 
опыт регионального управления, проблема совершенствования социаль-
но-экономической политики развития регионов-реципиентов, является 
актуальной. Все еще ощущается недостаточность разработки практиче-
ских механизмов совершенствования социально-экономической поли-
тики развития регионов-реципиентов, а также методического инстру-
ментария оценки ее результативности. Все это предопределило выбор 
темы диссертационной работы, цели и задач исследования. 

Цель диссертационного исследования заключается в теоретико-
методическом обосновании и разработке направлений совершенство-
вания социально-экономической политики развития регионов-
реципиентов. 

Достижение поставленной цели предполагает решение следую-
щих взаимосвязанных задач: 

— исследовать современное содержание понятия «регион-
реципиент» с позиции выявления его специфики как объекта регио-
нальной социально-экономической политики; 

— выявить специфику разработки и реализации социально-
экономической политики развития регионов-реципиентов в современ-
ной России; 



- провести критический анализ методического инструментария 
оценки результативности социально-экономической политики разви-
тия регионов-реципиентов; 

- разработать методику оценки результативности социально-
экономической политики развития регионов-реципиентов; 

- обосновать необходимость дифференциации инструментария 
социально-экономической политики развития регионов-реципиентов в 
целях ее совершенствования; 

- разработать механизм реализации антикризисной социально-
экономической политики развития для конкретного типа региона-
реципиента. 

Объектом исследования являются регионы-реципиенты и соци-
ально-экономическая политика их развития. 

Предметом диссертационного исследования выступает органи-
зационно-методический инструментарий совершенствования соци-
ально-экономической политики развития регионов-реципиентов. 

Теоретической и методологической основой исследования по-
служили фундаментальные концепции и гипотезы, представленные в 
классических и современных трудах отечественных и зарубежных 
ученых. При разработке теоретических положений диссертационной 
работы применялись методы историко-логического, структурно-
функционального, экономико-статистического, функционального, эво-
люционного, компаративного, количественного анализа, методы науч-
ного абстрагирования и графического моделирования. 

Содержание диссертационного исследования' соответствует 
пункту 3. Региональная экономика (3.12. Региональные особенности 
социально-экономического развития; типы регионов (развитые и де-
прессивные, доноры и реципиенты, монопродуктовые и диверсифици-
рованные, с крупными городскими агломерациями и без них и др.), 
методические проблемы классификации и прикладные исследования 
особенностей развития различных типов регионов; 3.16. Региональная 
социально-экономическая политика; анализ особенностей и оценка 
эффективности региональной экономической политики в Российской 
Федерации, федеральных округах, субъектах Федерации и муници-
пальных образованиях; 3.18. Экономика федеративных отношений. 
Цели и механизмы федеральной политики регионального развития) 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйст-
вом Паспорта специальностей ВАК РФ. 

Нормативно-правовую основу диссертационной работы соста-
вили законодательные и нормативные акты Российской Федерации и 
ее субъектов, регулирующие отношения в области социально-
экономической политики развития территорий. 



Информационной базой исследования, обеспечения доказатель-
ности положений, выносимых на защиту, достоверности вьшодов и ре-
комендаций являются статистические и аналитические данные Феде-
ральной службы государственной статистики РФ, а также монографии 
отечественных и зарубежных авторов по исследуемой проблематике, 
статьи, опубликованные в научных изданиях и периодической печати. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом 
обосновании методического инструментария оценки результативности 
социально-экономической политики развития регионов-реципиентов и 
формировании комплекса направлений и мер по ее соверщенствованию. 

1. Обоснована необходимость совершенствования социально-
экономической политики развития регионов-реципиентов в современной 
России, обусловленная ее спецификой (наличие финансовой зависимости 
региона от вышестоящих бюджетов, ее размер и продолжительность, не-
способность к стабилизации и улучшению без использования внешней 
помощи) и негативными последствиями реализации (чрезмерное про-
странственное неравенство, сверхконцентрация экономической активно-
сти в крупнейших агломерациях, медленная скорость расширения зон ус-
коренного роста, недостаточность собственных экономических возмож-
ностей большинства регионов, наличие зон депрессивности разного типа 
и масштаба, пространственная поляризация человеческого капитала, сла-
бость горизонтальных связей регионов). 

2. Разработана методика оценки результативности социально-
экономической политики развития регионов-реципиентов (базирую-
щаяся на рейтинговом подходе, предполагающем формирование 
системы соответствующих показателей и ранжирование регионов по 
вьщеленным показателям), включающая: 1) оценку уровня социально-
экономического развития регионов; 2) оценку степени финансовой зави-
симости регионов от федерального центра; 3) определение результативно-
сти социально-экономической политики их развития (сравнение рейтин-
гов регионов-реципиентов по уровню социально-экономического разви-
тия и степени их финансовой зависимости от федерального центра). Дан-
ная методика позволяет оценить не только результативность социально-
экономической политики развития регионов-реципиентов, но и сделать 
вывод об эффективности управления в них. 

3. Разработана типология регионов-реципиентов по критерию 
«степень результативности социально-экономической политики ре-
гионального развития»: «догоняющие» (с высокой результативностью 
социально-экономической политики развития), «бенефициары» (с осо-
бой результативностью социально-экономической политики развития), 
«середняки» (со средней результативностью социально-экономической 
политики развития), «иждивенцы» (с низкой результативностью 
социально-экономической политики развития). 



4. Раскрыто содержание дифференцированного подхода к 
реализации социально-экономической политики развития регионов-
реципиентов, заключающегося в выборе комбинации элементов ее 
инструментальной составляющей в соответствии с выявленным типом 
региона-реципиента. Предложены варианты и направления реализации 
социально-экономической политики развития для регионов-
реципиентов: поддерживающая (направленная на сохранение 
благоприятной среды для дальнейшего развития) для «догоняющих» ре-
гионов; стшулирующая (направленная на обеспечение повышения 
эффективности деятельности органов региональной власти по 
реализации имеющегося потенциала) для «регионов-бенефициаров»; 
активационная (направленная на формирование максимально 
благоприятных условий для развития бизнеса с учетом специализации 
региона) для «регионов-середняков»; антикризисная (направленная на 
разработку конкретной программы действий по выводу региона на 
стадию устойчивого роста) для «регионов-иждивенцев». 

5. Предложен двухуровневый механизм реализации антикризис-
ной социально-экономической политики развития <фегионов-
иждивенцев», предусматривающий: на федеральном уровне - разра-
ботку концепции антикризисной социально-экономической политики 
развития регионов-реципиентов и общие мероприятия по территори-
альному развитию, на региональном - комплекс мер антикризисного 
характера, формируемый в соответствии с приоритетными направле-
ниями развития региона. В рамках данного механизма разработаны 
направления и меры по совершенствованию институциональной со-
ставляющей социально-экономической политики развития «регионов-
иждивенцев», предполагающие создание служб мониторинга и 
регулирования кризисных ситуаций в структуре региональных 
администраций. 

Теоретическая и пра1сгическая значимость результатов ис-
следования. Представленные теоретические выводы и предложения, 
сформированные в рамках исследования проблем совершенствования 
социально-экономической политики регионов-реципиентов, направле-
ны прежде всего на теоретическое обоснование и практическое реше-
ние актуальных задач в сфере регионального управления и могут по-
служить исходным материалом для дальнейших исследований в облас-
ти совершенствования механизма управления социально-экономи-
ческим развитием региона-реципиента в целом. 

Результаты диссертационного исследования применимы в препода-
вании ряда экономических дисциплин, в частности «Региональная эко-
номика», «Региональная социально-экономическая политика», «Страте-
гия управления социально-экономическим развитием региона». 



Практическая значимость результатов диссертационного иссле-
дования состоит в возможности использования полученных в работе 
рекомендаций в деятельности федеральных и региональных органов 
власти при разработке направлений совершенствования региональной 
социально-экономической политики, в частности: 

- предложенная методика оценки результативности социально-
экономической политики развития регионов-реципиентов может быть 
использована федеральными и региональными органами власти и 
управления при разработке и корректировке концепции региональной 
социально-экономической политики; 

- разработанный инструментарий социально-экономической 
политики развития для регионов-реципиентов различных типов, а так-
же двухуровневый механизм реализации антикризисной социально-
экономической политики развития <фегионов-иждивенцев» могут быть 
применимы в практической деятельности органов федерального и 
регионального уровня власти при разработке и корректировке 
стратегических планов, долгосрочных программ и концепций развития 
регионов, а также при обосновании выбора конкретных инструментов 
региональной политики. 

Апробация результатов исследования. Предлагаемые теорети-
ческие выводы и практические рекомендации по исследуемой пробле-
матике обсз^ждались на кафедре политической экономии и мирового 
глобального хозяйства Института экономики и управления Тамбовско-
го государственного университета им. Г.Р. Державина. 

Теоретические выводы, содержащиеся в диссертации, внедрены в 
процесс преподавания курсов экономических дисциплин в Тамбовском 
государственном университете им. Г.Р. Державина, что подтверждено 
документально. 

Кроме того, основные научные положения, результаты и выводы, 
методические рекомендации соискателя докладывались на научных и на-
учно-практических конференциях различного уровня: Всероссийская на-
учно-практическая конференция «Социально-экономические особенно-
сти развития дотационных регионов» (Тамбов, 2009); Международная 
научно-практическая конференция «Проблемы социально-экономичес-
кого развития регионов» (Тамбов, 2010); Международная научно-
практическая интернет-конференция «Финансово-экономические факто-
ры социально-экономического развития страны и регионов» (Днепропет-
ровск, 2013), ежегодный круглый стол «Саянинские чтения» (Тамбов, 
2010,2012,2013) др. 



Практические рекомендации, в том числе: авторский подход к 
оценке результативности социально-экономической политики региона-
реципиента, а также рекомендации по совершенствованию региональ-
ной социально-экономической политики, используются в деятельности 
Администрации Тамбовской области, что подтверждено справкой о 
внедрении. 

По теме диссертационного исследования автором опубликовано 8 
работ общим объемом 4,2 п.л. (авт. объем 3,8 п.л.), в том числе три 
статьи в изданиях, рекомендованных ВАК, общим объемом 2,0 п.л. 
(авт. объем - 1,6 п.л.). 

Структура и объем диссертационной работы бьши определены в 
соответствии с необходимостью решения поставленных научных за-
дач. Диссертация состоит из введения, трех глав, включающих шесть 
параграфов, вьшодов и рекомендаций, списка используемых источни-
ков. Структура и логика работы согласуются с предметом и целью ис-
следования, что отражено в оглавлении диссертации: 

1. Проблематика и вектор реализации социально-экономической 
политики развития регионов-реципиентов в современной России. 

1.1. Регионы-реципиенты как особые объекты региональной соци-
ально-экономической политики. 

1.2. Специфика разработки и реализации социально-экономической 
политики развития регионов-реципиентов в современной России. 

2. Методический инструментарий оценки результативности соци-
ально-экономической политики развития регионов-реципиентов. 

2.1. Критический анализ методического инструментария оценки ре-
зультативности социально-экономической политики развития регионов-
реципиентов. 

2.2. Разработка методики оценки результативности социально-
экономической политики развития регионов-реципиентов. 

3. Направления совершенствования социально-экономической поли-
тики развития регионов-реципиентов (на материалах регионов-
рецгтиентов ЦФО). 

3.1. Совершенствование социально-экономической политики 
развития регионов-реципиентов на основе дифференциации ее инст-
рументария. 

3.2. Механизм реализации антикризисной социально-экономической 
политики развития «регионов-иждивенцев». 



ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ, ВЬШОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

Во-первых, исследована специфика разработки и реализации 
социально-экономической политики развития регионов-реци-
пиентов в современной России и обоснована необходимость ее со-
вершенствования. 

В традиционном понимании регионом-реципиентом (дотацион-
ным регионом) является регион, имеющий определенные проблемы 
социально-экономического развития, обусловленные его спецификой 
(геополитическое положение, природно-ресурсный, производственный 
и финансовый потенциал, уровень развития региональных товарных 
рынков и рыночной инфраструктуры, налоговая политика и др.), и фи-
нансовую зависимость от средств вышестоящего бюджета, возникаю-
щую вследствие нехватки собственных доходов для выполнения обя-
зательств, возложенных на него в рамках действующей государствен-
ной политики. 

При этом в диссертационном исследовании было выявлено, что 
финансовая зависимость регионов-реципиентов от вышестоящих 
бюджетов возникает по ряду причин. Это могут быть конъюнктурные 
изменения в хозяйственной системе региона, чрезвычайные обстоя-
тельства, увеличивающие потребности в финансовых ресурсах, а так-
же неспособность к стабилизации и улучшению без привлечения внеш-
ней помощи. В ряде регионов-реципиентов наблюдается хроническая 
зависимость в результате слабости их хозяйственной системы и низкой 
эффективности управления территориями. 

В диссертации было установлено, что реализуемая в настоящее 
время в России социально-экономическая политика развития регио-
нов несовершенна. Большинство исследователей указывают на хао-
тично сложившуюся практику разработки и реализации социально-
экономической политики развития регионов-реципиентов. В то вре-
мя как она должна обладать качествами целостной системы сплани-
рованных, целенаправленных, рассчитанных на перспективу, согла-
сованных, ресурсообеспеченных, ситуативно разнообразных, транс-
парентных и легитимных специальных государственных воздейст-
вий на территориально опосредованные социально-экономические 
процессы исходя из общегосударственных интересов.' Все это при-
вело к ряду негативных последствий: чрезмерное пространственное 

' Труды Л.И. Абалкина, А.Г. Гранберга, В.В. Ивантера, A.A. Климова, B.bL Лексина, 
O.A. Полынева, А.Н. Швецова, П.А. Минакира и др. 
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неравенство, сверхконцентрация экономической активности в круп-
нейших агломерациях, медленная скорость расширения зон уско-
ренного роста, недостаточность собственных экономических воз-
можностей большинства регионов, наличие зон депрессивности раз-
ного типа и масштаба, пространственная поляризация человеческого 
капитала, слабость горизонтальных связей регионов. 

Таким образом, необходимо совершенствование социально-
экономической политики развития регионов-реципиентов, позволяю-
щей осуществить переход от спонтанного реагирования федерального 
центра на возникающие проблемы к систематическому порядку оцен-
ки положения в регионах, т.е. к селекции региональных ситуаций, тре-
бующих федерального вмешательства, к гласной выработке и приме-
нению соответствующих мер. 

Во-вторых, разработана методика оценки результатив-
ности социально-экономической политики развития регионов-
реципиентов, базирующаяся на рейтинговом подходе. 

В настоящее время существует огромное количество различного 
рода регионов. Классификационные критерии различны и зависят в пер-
вую очередь от целей, которые ставят перед собой исследователи. Так, в 
литературе выделяют следующие виды регионов: по уровню развития -
развитые и депрессивные; по характеру зависимости от федерального 
центра - доноры и реципиенты; по степени диверсификации экономики 
- мононродуктовые и диверсифицированные и т.д. Кроме, того, в ходе 
проведенного исследования было выявлено, что 83 субъе1сга Российской 
Федерации, имея свои особенности и специфику развития, в различных 
классификациях упоминаются в различных классификационных груп-
пах. При этом методики, которые позволяли бы оценить результатив-
ность социально-экономической политики развития регионов-
реципиентов, отсутствуют. 

Систематизация научных разработок в области оценки эффектив-
ности государственной политики как таковой позволила предложить 
методику оценки результативности социально-экономической 
политики развития регионов-реципиентов. Данная методика включает 
несколько этапов: 

1 этап — оценка уровня сощально-экономического развития ре-
гионов. 

Данный этап включает: 
- формирование системы показателей, характеризующих уро-

вень социально-экономического развития регионов; 
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— ранжирование регионов по выделенным показателям; 
— расчет рейтинга регионов по уровню социально-

экономического развития на основе среднеарифметической. 
К показателям, характеризующим уровень развития региона-

реципиента, в диссертации отнесены: 
— размер ВРП на душу населения, млн руб.; 
— индекс промышленного производства, %; 
— индекс производства сельскохозяйственной продукции, %; 
— размер среднегодовой стоимости ОПФ в расчете на душу на-

селения, млн руб.; 
— удельный вес полностью изношенных фондов, %; 
— объемы инвестиций в основной капитал на душу населения, 

млн руб.; 
— оборот розничной торговли на душу населения, млн руб.; 
— удельный вес убыточных предприятий, %; 
— удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в 

общем объеме автомобильньпс дорог, %; 
— уровень безработицы, %; 
— уровень экономической активности населения, %; 
— размер среднедушевых денежных доходов, руб.; 
— доля населения с доходами ниже величины прожиточного ми-

нимума, %, 
— площадь жилых помещений на душу населения, кв.м, 
— удельный вес ветхого и аварийного жилья в общем объеме 

жилого фонда, %; 
— мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреж-

дений на 10000 чел. населения; 
— число больничных коек на 10000 чел. населения. 
Ранжирование проводилось следующим образом: чем выше пока-

затель, позитивно характеризующий уровень социально-
экономического развития региона-реципиента, тем выше ранг. И чем 
выше показатель, негативно характеризующий уровень развития ре-
гиона-реципиента, тем ниже ранг. 

В результате применения экономико-статистических методов ис-
следования был получен следующий рейтинг регионов Центрального 
федерального округа по уровню социально-экономического развития 
(табл. 1). 
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Таблица 1 
Рейтинг регионов Центрального федерального округа 

по уровню социально-экономического развития в 2011 г. 

Груп-
пы 

Значение рейтинга по 
уровню социально-

экономического разви-
тия (величина 

интервала) 

Регионы Тип региона по 
уровню 

развития 

1 до 6,83 г. Москва, Липецкая, Мос-
ковская, Калужская области 

с высоким уров-
нем развития 

2 от 6,84 до 7,66 Смоленская, Белгородская, 
Курская области 

с уровнем раз-
вития выше 

среднего 

3 от 7,66 до 8,7 
Воронежская, Тверская, 
Ярославская, Тульская об-
ласти 

со средним 
уровнем разви-

тия 

4 свыше 8,7 

Брянская, Орловская, Там-
бовская, Рязанская, Влади-
мирская, Костромская, Ива-
новская области 

с низким уров-
нем развития 

2 этап — оценка степени финансовой зависимости регионов от 
федерального центра. 

Данный этап включает: 
— формирование системы показателей, характеризующих степень 

финансовой зависимости регионов от федерального центра; 
— ранжирование регионов по выделенным показателям; 
— расчет рейтинга регионов по степени финансовой 

зависимости. 
К показателям, характеризующим степень финансовой зависимо-

сти регионов от федерального центра, отнесены: 
— доля налоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта РФ в общем объеме доходов консолидированного бюджета 
субъекта РФ (без учета субвенций), %, 

— размер дотаций из федерального бюджета на душу населения, 
тыс. руб. 

Ранжируются регионы от наименьшей степени финансовой зави-
симости до наивысшей, т.е. чем слабее финансовая зависимость, тем 
выше ранг. 

Таким образом, в результате применения экономико-
статистических методов исследования был получен следующий 
рейтинг регионов Центрального федерального округа по степени их 
финансовой зависимости от федерального центра (табл. 2). 
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Таблица 2 
Рейтинг регионов Центрального федерального округа 

по степени финансовой зависимости 
от федерального центра в 2011 г. 

Груп-
пы 

Значение рейтинга по 
уровню финансовой за-
висимости от федераль-
ного центра (величина 

интервала) 

Регионы Тип региона 

1 до 3,5 г. Москва, Липецкая, Белго-
родская, Ярославская области донор 

2 от 3,6 до 8,6 
Владимирская, Смоленская, 
Рязанская, Курская, Москов-
ская области 

реципиент с 
низкой сте-
пенью зави-

симости 

3 от 8,7 до 11,0 
Брянская, Тульская, Калуж-
ская, Костромская, Орловская 
области 

рециш1ент со 
средней сте-
пенью зави-

симости 

4 свыше 11,1 Воронежская, Тамбовская, 
Ивановская, Тверская области 

реципиент с 
высокой сте-
пенью зави-

симости 

3 этап - оценка результативности социально-экономической по-
литики развития регионов-реципиентов. 

На данном этапе проводилось сопоставление регионов-
реципиентов по уровню социально-экономического развития и степе-
ни их финансовой зависимости от федерального центра, которое по-
зволило сделать вывод об эффективности использования финансовых 
ресурсов, выделяемых федеральным центром на цели бюджетного вы-
равнивания, а также о результативности управления территорией. 

Сопоставление регионов-реципиентов ЦФО по уровню социаль-
но-экономического развития и степени их финансовой зависимости от 
федерального центра дало следующие результаты: 

- в трех регионах ЦФО (Московская, Смоленская, Курская облас-
ти) наблюдается высокий или выше среднего уровень социально-
экономического развития при низкой степени финансовой зависимо-
сти от федерального центра, что характеризует достаточно высокий 
уровень управления в регионе и результативности мер социально-
экономической политики развития; 
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- в одном регионе ЦФО (Калужская область) наблюдается высо-
кий уровень социально-экономического развития при средней степени 
финансовой зависимости от федерального центра, что, как и в преды-
дущем случае, характеризует достаточно высокий уровень управления 
в регионе и результативности мер социально-экономической политики 
развития; 

- в шести регионах ЦФО (Тульская, Владимирская, Рязанская, 
Брянская, Костромская, Орловская области) наблюдается средний 
или низкий уровень социально-экономического развития при сред-
ней или низкой степени финансовой зависимости от федерального 
центра, что характеризует средний или низкий уровень управления в 
регионе и результативности мер социально-экономической политики 
развития; 

- в четырех регионах ЦФО (Воронежская, Тверская, Тамбовская, 
Ивановская области) наблюдается средний или низкий уровень соци-
ально-экономического развития при высокой степени финансовой за-
висимости от федерального центра, что характеризует низкий уровень 
управления в регионе и результативности мер социально-
экономической политики развития. 

В-третьих, разработана типология регионов-реципиентов по 
степени результативности социально-экономической политики их 
развития. 

Апробация предложенной методики оценки результативности со-
циально-экономической политики развития регионов-реципиентов 
Центрального федерального округа позволила выделить 4 тина регио-
нов-реципиентов по степени результативности социально-
экономической политики их развития: 

1 группа - «догоняющие» - регионы-реципиенты, в которых на-
блюдается высокий или выше среднего уровень развития при низкой 
или средней степени финансовой зависимости от федерального цен-
тра (результативность социально-экономической политики их разви-
тия — высокая); 

2 группа — «бенефициары»' - регионы-реципиенты, в которых на-
блюдается высокий или выше среднего уровень развития при высокой 

' Следует отметить, что применение термина «регион-бенефидаар» в научном обороте 
обусловлено характеристиками, которые были получены в ходе исследования для обозна-
чения типа регионов, где безвозмездно привлеченные средства в виде дотаций из феде-
рального бюджета настолько эффективно осваиваются, что позволяют судить об очень вы-
соком уровне результативности социально-экономической политики развития таких регио-
нов-реципиентов. Справочно: в мировой литературе термин «бенефициар» соответствует 
понятию «дотационный» (от франц. benefice - прибыль), означающий получателя каких-
либо выплат, доходов. 
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степени финансовой зависимости от федерального центра (результа-
тивность социально-экономической политики их развития - особая); 

3 группа - «середняки» - регионы-реципиенты, в которых наблю-
дается средний или низкий уровень развития при средней или низкой 
степени финансовой зависимости от федерального центра (результа-
тивность социально-экономической политики их развития — средняя); 

4 группа - «иждивенцы» - регионы-реципиенты, в которых наблю-
дается низкий или средний уровень развития при высокой степени финан-
совой зависимости от федерального центра (результативность социально-
экономической политики их развития—низкая). 

В соответствии с предложенной типологией дана оценка 
результативности социально-экономической политики развития регионов-
реципиентов ЦФО (рис. 1). 
Уровень социаль-
но-экономического 
развития 
высокии Московская обл. Калужская обл. 

выше среднего Смоленская обл. 
Курская обл. 

средний Тульская обл. Воронежская 
обл. 
Тверская обл. 

низкии Владимирская 
обл. 
Рязанская обл. 

Брянская обл. 
Костромская обл. 
Орловская обл. 

Тамбовская обл. 
Ивановская обл. 

5 

низкая 
«догоняющие» 
«бенефициары» 
«середняки» 
«иждивенцы» 

средняя высокая 
Финансовая зависимость 

от федерального центра 

Рис. 1. Матрица определения типа регионов-реципиентов 
ЦФО по степени результативности социально-экономической 

политики их развития в 2011 г. 

Предложенная типология позволяет выявить доминантные 
направления развития экономики региона-реципиента и создать 
«картину региона» для потенциальных инвесторов. 

В-четвертых, обоснована необходимость и рас1д)ыто содержа-
ние дифференц1^ованного подхода к реализации социально-эконо-
мической политики развития регионов-реципиентов; предложены 
варианты и направления реализации социально-экономической поли-
тики развития для разных типов регионов-реципиентов. 
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Реализация дифференцированного подхода предполагает для каж-
дого типа региона-реципиента формирование соответствующей соци-
ально-экономической политики (табл. 3). 

Таблица 3 
Дифференцированный инструментарий социально-

экономической политики развития регионов-рециннентов 

-щг 
мент 

Тип социально-экономической политики развития регионов-реципиентов 
Поддержиешо-

щая 
Стимулирую-

щая 
Актиеациоипая Аитикртиа/ая 

Тип 
ре-
гиона-
реци-
пиен-
та 

«догоюпощий» «бенефициар» «середняк» «иждивенец» 

Клю-
чевые 
задачи 

сохранение бла-
гоприятной сре-
ды для даль-
нейшего разви-
тия 

повьппение 
эффективно-
сти деятельно-
сти органов 
региональной 
власти по реа-
лизации 
имеющегося 
потенциала 

формирование 
максимально бла-
гоприятных усло-
вий для развития 
бизнеса с учетом 
специализации ре-
гиона 

разработка конкрет-
ной программы дейст-
вий по выводу «ре-
гиона-изкдивенца» на 
стадию устойчивого 
роста 

Инст-
ру-
менты 
и ме-
тоды 

- передача ис-
полнения пол-
номочий феде-
ральных орга-
нов власти на 
уровень субъек-
тов РФ с опре-
делением меха-
низмов ответст-
венности; 
— активизация 
собственных ис-
точников дохо-
дов; 
— аккумуляция 
свободньк фи-
нансовых ресур-
сов; 
- синхрониза-
ция долгосроч-
ных целевых 
программ. 

- активизация 
собственных 
источников 
доходов; 
- усиление 
контроля за 
реализацией 
целевых про-
грамм разви-
тия; 
- софинанси-
рование соз-
дания регио-
нальных объ-
ектов; 
- представле-
ние целевых 
безадресных 
субсидий из 
федерального 
бюджета. 

— создание терри-
ториальных «то-
чек роста»; 
— предоставление 
льгот и преферен-
ций налогового и 
таможенного ха-
рактера, прежде 
всего за счет 
средств федераль-
ного бюджета; 
— субсидирование 
тарифов на услуга 
естественных мо-
нополий, процент-
ной ставки по Iqзe-
д итам и лизинговых 
платежей; 
— представление 
целевых адресных 
субсидий из феде-
радьного бюджета. 

— формирование ин-
ститутов, обеспечи-
вающих повышение 
результативности со-
циально-
экономической поли-
тики развития регио-
нов-реципиентов; 
— реализация кон-
кретных приоритет-
ных инвестиционных 
проектов в регионах, 
прежде всего инфра-
структурных; 
— предоставление льгот 
и преференций налого-
вого и таможенного ха-
рактера, прежде всего 
за счет средств феде-
рального бюджета; 
— объединение регио-
нов. 

Ресур-
сы 

региональный и 
федеральный 

бюджеты, сред-
ства инвесторов 

региональный 
и федераль-

ный бюджеты 

преимущественно 
государственные 

преимущественно го-
сударственные 
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В-пятых, предложен двухуровневый механизм реализации ан-
тикризисной социально-экономической политики «регионов-
иждивенцев». 

В диссертации был разработан двухуровневый механизм реализа-. 
ции антикризисной социально-экономической политики <фегионов-
иждивенцев» (рис. 2). 

Данный механизм включает основные этапы реализации антикри-
зисной социально-экономической политики развития <фегионов-
иждивенцев», осуществляемые органами власти федерального и ре-
гионального уровня. Федеральные органы власти отвечают за 
разработку методики составления антикризисной программы, 
осуществляют мониторинг, являются координаторами взаимодействия 
с крупными инфраструктурными компаниями и главными контроле-
рами реализации программы. Региональные органы власти в свою 
очередь разрабатывают конкретную программу действий по выводу 
<фегиона-иждивенца» на стадию устойчивого роста, учитывая мнения 
всех заинтересованных сторон, и постоянно контролируют 
выполнение программных мероприятий, вносят корректировки в 
программу. 

В рамках формирования двухуровневого механизма реализации 
антикризисной социально-экономической политики развития регио-
нов-реципиентов предполагается совершенствование институциональ-
ной составляющей политики развития <фегионов-иждивенцев»: 

1) Формирование служб мониторинга и регулирования кризисных 
ситуаций в структуре региональных администраций. 

В диссертации выявлено, что информационно-аналитическое 
обеспечение процессов разработки и реализации социально-
экономической политики развития (фегионов-иждивенцев» строится 
таким образом, чтобы иметь возможность оперативной корректировки 
мер воздействия на региональное развитие путем изменения его 
условий и факторов. Для реализации социально-экономической 
политики развития по отношению к <фегионам-иждивенцам» важен 
анализ индивидуальных причин их состояния, выяснение специфики 
возможных путей выхода и разработка современных подходов к 
развитию региона. Поэтому формирование служб мониторинга и 
регулирования кризисных ситуаций в структуре региональных 
администраций является принципиально важным. 
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ы п 

2 

I 
е 

Разработка стратегии развития РФ Типология регионов-реципиентов 
и выделение роли конкретных по однородным группам, в т.ч. 4 

территорий выделение по проблемам 

-1 и 
Мониторинг выявленных кризис-

ных ситуаций в регионах-
реципиентах 

- участие в разработке программ 
развития регионов-реципиентов; 
- координация участников при 
разработке программ; 
- поддержка региональных орга-
нов власти, обеспечение взаимо. 
действия с крупными инфраструк-
турными компаниями 

Разработка методологии антикри. 
зисной социально-экономической 
политики для разных групп регио-

нов-реципиентов 

J Ь 
Одобрение разработанных в ре-

гионах программ развития 

-I I-
Контроль за реализацией про-

грамм развития 

гУ 

Анализ социально-экономического положения региона-реципиента 

Выявление про-
блем социально-
экономического 
развития регио-
на-реципиента 

Выявление факторов 
развития региона-

реципнента 

Определение основных ь 
приоритетов социально-

экономического развития 
региона-реципиента 

Региональ-
ные инсти-
туты разви-

тия 

Разработка плана меро-
приятий по реализации 

выделенных приоритетов 

Т Г Т " 
Определение потребности в финансировании направлений 
социально-экономического развития региона-реципиента 

Разработка программы антикризисных мероприятий 
в регионе-реципиенте 

л: 
Контроль за вьтолнением программных мероприятий 

-I Ь 
Корректировка программы антикризисных мероприятий 

Рис. 2. Двухуровневый механизм реализации антикризисной 
социально-экономической политики «регионов-иждивенцев» 
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2) Распространение опыта функционирования институтов ре-
гионального развития. 

Одним из институциональных инструментов социально-
экономической политики развития регионов-реципиентов, доказавших 
свою эффективность в практике зарубежных стран, являются институ-
ты регионального развития, в частности — региональные агентства раз-
вития. Исследование показало, что на территории РФ подобные инсти-
туты развития созданы в основном в развитых регионах. В регионах-
реципиентах такие структуры, как правило, отсутствуют (за исключе-
нием Тамбовской, Воронежской, Рязанской областей). 

В управлении агентством участвуют как представители 
администрации, так и представители бизнеса, науки и общественных 
организаций. Главные функции регионального агентства развития 
заключаются в завоевании доверия основных акторов друг к другу и 
на этой основе — выявление их предпочтений и отбор наиболее 
эффективных путей повышения общественного благосостояния, в 
частности: 

— обеспечение видения перспектив развития региона; 
— решение проблем межотраслевой координации при осуществле-

нии крупномасштабных инвестиционных проектов в регионе, когда 
задействованы предприятия разных отраслей; 

— способствование решению проблем, требующих межрегиональ-
ной координации, в частности вопросов трансфера технологий, созда-
ния технологических платформ, развития экономических институтов; 

— повышение абсорбционной способности региона. 
В целом необходимо отметить, что реализация вышеобозначен-

ных направлений, мер и мероприятий по совершенствованию социаль-
но-экономической политики развития регионов-реципиентов в совре-
менных условиях является наиболее обоснованным для выработки и 
проведения в России сильной региональной социально-эконо-
мической политики. 
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