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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время только начинает формироваться комплексная 

теория регионального развития. Гносеологический базис должен стать 

основой для обоснования оптимизации функционирования региональных 

образований. Гносеологическая функция научных фактов заключается в 

том, что они являются непосредственным началом познания, связывая 

объективный мир с человеческим мышлением. Поэтому, несмотря на 

наличие примеров рационального мышления, они, скорее всего, относят-

ся к эмпирическому уровню познания, так как по мере восхождения к 

теоретическому уровню, происходит все больший отрыв от факта, а на 

уровне формализованных выводов и дедуктивных теорий вся видимая 

связь с фактами исчезает. 

Научное познание проходит ряд этапов от созерцательного и непо-

средственного наблюдения до формулировки дедуктивных построений: 

описание, объяснение и рекомендации. Таково основное содержание фи-

лософского уровня методов исследования.   

Существует необходимость выработки подходов к созданию страте-

гий, представляющих собой прогностическое обоснование целенаправлен-

ных трансформаций региональных социально-экономических систем с це-

лью оптимизации их функционирования и развития. Сложившаяся ситуа-

ция обусловливает актуальность теоретического исследования процесса 

создания экономических стратегий развития регионов. 

Комплексно-историческое исследование трансформирующихся 

«окружающих» региональный экономический комплекс разнообразных 

внеэкономических сред (от природно-ресурсной до общественно-

политической и ментальностно-психологической), выступающих в каче-

стве факторов, обусловливающих характер и направление стратегий, 

также представляется чрезвычайно важным. В большинстве уже создан-

ных стратегий данный анализ отсутствует, ограничиваясь проведением 

оценки природно-ресурсного и демографического регионального потен-

циала. Не вызывает сомнения и целесообразность объективного анализа 

«стартового» состояния основных экономических структур и характери-

стик региона, с опорой на которые должна строиться региональная стра-

тегия. На уровне регионов не учитывается система интересов структур-
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ных региональных социально-экономических ячеек и их иерархических 

взаимосвязей, что исключает возможность дифференцированного обос-

нованного прогнозирования гипотетических конечных результатов пре-

образований.  

В настоящее время в региональных исследованиях целесообразно 

применение системно-территориального подхода, следствием чего ста-

новится выделение кластеров. Но выделение кластеров не должно рас-

сматриваться как догма в условиях каждого региона. При сбалансиро-

ванном участии в развитии региональных экономических комплексов 

(особенно в дотационных субъектах РФ) частных структур и государства 

актуальным представляется несколько иной подход к территориально-

структурной организации социально-экономических систем регионов, а 

именно, выделение специфических образований кластерного типа, явля-

ющихся составными элементами региональных социально-

экономических систем (СЭС). Важно выработать методику определения 

их структурных элементов в виде совокупности взаимосвязанных пред-

приятий «стержневой» отрасли (вида деятельности), а также объектов 

социальной инфраструктуры и системы расселения населения, которые 

могут иметь единые, в том числе и государственные, источники финан-

сирования. Важность решения данных вопросов вытекает из необходи-

мости выявления региональных образований, которые могут предпола-

гаться в качестве основных объектов целенаправленного воздействия при 

создании и реализации поэлементной стратегии развития региона.  

Существует необходимость не только методологического обоснова-

ния конкретных шагов, но и конкретных направлений движения в процес-

се регионального реформирования, не зависящих от имеющихся стратеги-

ческих стереотипов. Именно это обусловливает целесообразность разра-

ботки моделей функционирования региональных социально-

экономических систем, а также системы-матрицы устойчивого социально-

экономического развития регионов как инструментов, позволяющих вы-

явить различные пути регионального развития, а также облегчить выбор 

оптимальных направлений стратегического воздействия на регион. 

В экономической литературе накоплено достаточно исследований по 

проблемам, связанным с динамикой регионального развития. Обоснование 

и создание региональных экономических стратегий затрагивает обширный 

круг экономических исследований, нацеленных на выявление предпосылок, 

принципов, факторов и механизмов развития регионов.  

Гносеологические основы общей региональной динамики, обу-

словливающей принципиальный характер создания стратегий развития 
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регионов рассмотрены в исследованиях общих стратегических проблем, 

закономерностей и перспектив развития национальной и региональной 

экономик, субгосударственных аспектов политического устройства и фе-

дерализма, проблем трансформации и устойчивого развития территори-

альных образований, их конкурентоспособности.  

Многогранность исследований по данной тематике не исключает 

недостаток внимания к проблемам создания гносеологии процессов 

осмысления и формирования региональных экономических стратегий, 

изучения региональных социально-экономических систем в качестве 

субъектов восприятия стратегических целенаправленных воздействий. 

Важной остается разработка методологических подходов к анализу си-

стемы оценок регионального экономического, природно-ресурсного и 

социального потенциала; выработке принципов определения потенци-

альных экономических возможностей регионов, механизмов рациональ-

ных трансформаций региональных экономических комплексов. 
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1.  ОБЩЕСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ  
ПОТЕНЦИЯ РЕГИОНА  
КАК ОСНОВА СОЗДАНИЯ  
РЕГИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ 

Проблема выработки региональных экономических стратегий чрез-

вычайно актуальна в современной России, поскольку дифференциация 

различий в социально-экономическом развитии, в уровне жизни населе-

ния ее регионов приняла угрожающие размеры.  Характерным является 

разделение субъектов федерации на так называемых доноров и реципи-

ентов. Внутригосударственное перераспределение средств не все счита-

ют оправданным и справедливым, с чем, по всей видимости, можно со-

гласиться. При этом практически отсутствует серьезная разработка си-

стемы подходов к определению потенциала конкретных территорий, ко-

торая не только учитывала бы, но и увязывала между собой действие 

всех факторов социально-экономического развития: природно-

ресурсных, исторических, географических, экономических, социальных, 

демографических. В настоящее время назрела необходимость реальной 

оценки состояния социально-экономических комплексов регионов, а 

также выявления объективных и субъективных причин региональных 

социально-экономических диспропорций. Важной задачей становится 

определение и оценка социально-хозяйственных возможностей региона, 

а на этой базе разработка моделей развития  субъектов РФ. В соответ-

ствии с этим, мы ставим задачу разработать ключевые подходы к опреде-

лению социально-экономического потенциала региона, его общественно-

хозяйственных возможностей; выявить иерархическую систему факторов 

регионального развития. 

Определение и оценка потенциальных экономических возможно-

стей регионов в современный период, определяющих характер их разви-

тия и приводящих к региональной дифференциации является актуальной 

задачей. Представляется важным дать комбинированную оценку всей 

совокупности факторов «внутри» экономической системы, оказывающих 

на различных этапах существования региона то или иное воздействие на 

характер его развития.  Подобная совокупность факторов представляет 
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собой системное образование, состоящее из множества подсистем, «пе-

ресекающихся» друг с другом в территориальных рамках региона, стра-

ны. Сами факторы регионального развития чрезвычайно разнообразны и 

не только «пронизывают» всю региональную социально-экономическую 

систему, но и составляют ее сущность. Это, во-первых, факторы экологи-

ческие, то есть имеющие отношение к «внешней» (природной, социаль-

ной, политической, общественно-психологической, демографической, 

этнографической и т. д.) среде; в которой развивается экономика.  

Исходя из особенностей российского общества и менталитета, 

важнейшим фактором-условием регионального развития всегда являлась 

и является общая привлекательность региона, основанная на субъектив-

ном, личностном отношении к нему со стороны отдельных представите-

лей государственной власти и крупного бизнеса. Позитивное внимание к 

отдельному региону со стороны высших властных и бизнес-структур со-

здает комплекс благоприятных условий для его развития, очень часто, 

невзирая на отсутствие объективных к тому предпосылок. 

Все вышеназванные факторы являются, как мы говорили, в значи-

тельной степени внешней средой, условиями настоящего и перспектив-

ного функционирования региональной экономической системы.   

Естественно, что региональный экономический «организм» хоть и 

в определенной среде, но является самостоятельным образованием, то 

есть экономика сама создает факторы-условия, факторы-предпосылки 

для своего дальнейшего развития. Они являются составными частями 

или свойствами именно экономических систем в рамках СЭС различного 

уровня – от глобальной до региональной. Следовательно, эти факторы 

включены в экономические системы или имеют к ним непосредственное 

отношение. Их совокупность, эволюционируя, создают региональное 

экономическое «лицо», определяют его динамику. Система, совокуп-

ность данных факторов складывается на следующей основе: 1) сложив-

шийся на базе функционирующего хозяйственного комплекса региональ-

ный совокупный воспроизводственный потенциал и определяемые им 

конкурентные преимущества региона; 2) инвестиционная привлекатель-

ность и ее динамика, зависящая, в том числе, от конкретной экономиче-

ской политики государства (открытость экономики, налоговое законода-

тельство и т.д.).  

Итак, возможности регионального экономического развития 

определяют: разнообразные особенности сложившегося на настоящий 

момент экономического базиса; характер инвестиционного и инноваци-

онного климата; экономические интересы региональных социально-

8



экономических «ячеек»; финансово-бюджетный потенциал и другие 

показатели. Многие из этих факторов взаимосвязаны и могут «пере-

крывать» друг друга. Так, по нашему мнению, большинство факторов, 

как бы «накладываются» на являющийся базисным фактор экономиче-

ских интересов субъектов хозяйствования, различных групп людей и 

отдельных личностей. Можно утверждать, что факторы регионального 

развития рассматривались, в той или иной степени, большинством эко-

номистов, исследовавших теоретические и методологические основы и 

другие аспекты региональной экономики; различные вопросы регио-

нальной политики; экономические интересы; ресурсный, экономиче-

ский, научно-технический потенциал и специфику социально-

экономического развития регионов и т. д.  

Особенности экономических систем российских регионов в значи-

тельной степени являются производной территориальной структуры эко-

номики Российской Федерации. Территориальная структура российской 

социально-экономической системы, а, следовательно, и значительные 

территориальные различия, на современном этапе сложилась под воздей-

ствием тех основных групп факторов.  

К первой группе следует отнести специфические историко-

географические условия России. Это, во-первых, обширная территория с 

суровым климатом на большей ее части, с низкой в среднем плотностью 

населения, с богатым и разнообразным, но чрезвычайно разбросанным 

потенциалом природных ресурсов. Во-вторых, – исторически сложивше-

еся объединение длительное время проживающих на своих землях мно-

гих народов с различными национально-культурными традициями. В-

третьих, – исторически сложившаяся, и геополитически обусловленная 

весьма значительная дифференциация и неравномерность распределения 

естественных и трудовых ресурсов и уровней экономического развития 

регионов. Группа этих и иных подобных факторов представляет собой 

естественноисторическую базу постоянно действующих предпосылок 

будущего развития региональной структуры российского государства. 

Вторая группа факторов прямо или косвенно связана с длительным 

воздействием специфических условий развития страны в советский пе-

риод. В те времена РСФСР являлась, по сути дела, всесоюзным источни-

ком разнообразных природных ресурсов, и в ней сложилась структура 

хозяйства, в которой преобладали отрасли добывающей и тяжелой про-

мышленности. Немаловажно и то, что, выделяя значительную часть рес-

публиканского национального дохода на помощь другим республикам 

СССР, Россия не могла обеспечить необходимый экономический потен-
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циал и уровень жизни населения многим своим регионам. Так в Совет-

ской России сложилась чрезмерная концентрация добывающих и перера-

батывающих ресурсы, а также военных производств, при относительно 

небольшой доле производств товаров потребительского назначения. В 

территориальной структуре хозяйства возникла узкая специализация ре-

гионов, дальние и явно нерациональные экономические связи между по-

ставщиками и потребителями; социальная инфраструктура сращивалась с 

производственными элитными предприятиями.  

Третья группа факторов сформировалась в годы коренной транс-

формации экономической и политической систем страны представляет 

собой комплекс новых условий развития страны в целом и ее регионов. 

Сюда следует отнести: во-первых, формирование нового глобального и 

регионального (евразийского) геополитического пространства, вслед-

ствие распада Советского Союза и возникновения на его «обломках»  

суверенной федеративной России и еще четырнадцати государств; во-

вторых, осуществление кардинальной экономической реформы, выра-

жавшейся в быстром изменении форм собственности на средства произ-

водства и значительных структурно-отраслевых изменениях (демилита-

ризация экономики, рост доли «базовых» отраслей и т.д.).  

Все эти факторы имеют достаточно четко выраженную региональ-

ную специфику, их проявление территориально дифференцировано. Ис-

следование межрегиональной дифференциации само по себе важно, так 

как позволяет выявлять региональную специфику, а, следовательно, в 

общих чертах оценить его экономический потенциал. В исследовании 

межрегиональной дифференциации выделяют два подхода. Первый ос-

новывается на анализе соответствующих показателей регионов для по-

строения их комплексных оценок. Данный подход имеет практическое 

приложение в официальной методике расчета комплексной оценки соци-

ально-экономического развития регионов, используемой в ряде исследо-

ваний межрегиональной дифференциации. Методика позволяет дать 

комплексную оценку региона как среднее тех мест, которые занимают 

его показатели относительно среднероссийского уровня. Подобный ран-

говый метод не решает задачу определения именно меры дифференциа-

ции. Второй метод базируется на анализе данных по определенной груп-

пе регионов с целью изучения дифференциации показателей. 

Развитие и функционирование социально-экономической системы 

каждого региона в значительной мере диалектично. То же можно сказать 

и об исходных региональных данностях, которые, представляясь вполне 

надежным базисом развития (минеральные ресурсы, трудовые ресурсы, 
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транспортно-географическое положение и т. д.), могут трансформиро-

ваться не только количественно, но и качественно. Важнейшее на опре-

деленном этапе условие процветания или, наоборот, отставания региона, 

может потерять свое значение, тогда как на первое место может выйти 

ранее второстепенный фактор.   

Вопрос о создании достаточно устойчивой и, одновременно, гиб-

кой системы региональных данностей, являющихся фактически фактора-

ми-условиями и факторами-индикаторами, определяющими социально-

экономическую потенцию региона, остается актуальным и, в значитель-

ной мере, открытым. При этом следует отметить большое число исследо-

ваний, в которых затрагиваются вопросы оценки современного и потен-

циального характера социально-экономического развития различных ре-

гионов.  В них уделяется внимание оценке уровня социально-

экономического развития региона, анализу и оценке экономического по-

тенциала территорий. Приводятся первичные социально-экономические 

показатели уровня и характера развитости региона, на массиве которых 

могут строиться индикаторы регионального развития.  Достаточно часто 

даются оценки инвестиционной привлекательности региона. 

Именно совокупная система факторов позволяет проводить ком-

плексную и системную оценку регионального экономического потенциа-

ла, а, следовательно, и социально-экономических возможностей региона. 

При помощи подобной системы индикаторов, с некоторой степенью при-

ближенностью, возможно описать состояние региональной экономики. 

Анализируя потенциал территории, необходимо учитывать отмеченные 

выше взаимосвязи, взаимозависимость и взаимоподчиненность факторов, 

представляющих собой достаточно целостную систему. Взаимосвязь ин-

дикаторов позволяет выявить последовательность выполнения анализа 

региональных социально-экономических показателей.  Однако следует 

подчеркнуть, что она характеризует иерархию всех факторов развития 

региона и ее последовательную трансформацию. Такая последователь-

ность соответствует объективной основе формирования индикаторов. 

Нас интересует комплексная оценка потенциала региона, выявле-

ние не только явных, но и, на первый взгляд, скрытых, нереализованных 

возможностей его развития – экономического, социального, обществен-

но-политического. Речь идет о привлекательности региона для людей и 

ее динамике, в основе которой конечно лежит материальный фактор. По-

следний же, в огромной степени определяется характером экономики, 

производственных и общественно-экономических отношений, которые 

господствуют в регионе. 
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Нам представляется, что следует выработать особые методологиче-

ские подходы к построению предлагаемой нами системы оценок потен-

циала региона. Оценивая   экономический потенциал региона, целесооб-

разно исходить из выявления системы факторов, определяющих и обу-

словливающих возникновение и существование региональных показате-

лей уровня социально-экономического развития. 

Необходимо заметить, что смысловая нагрузка таких терминов как 

показатели, индикаторы и факторы регионального развития понимаются, 

в определенных случаях, неоднозначно. Следует разделять первичные 

региональные показатели и индикаторы регионального развития, показа-

тели тем или иным способом нормированные. Согласно данной логике, 

показатели – это численность населения, среднегодовая численность за-

нятых в экономике, общая численность безработных, среднемесячная 

номинальная начисленная заработанная плата, численность населения с 

доходами ниже прожиточного минимума, жилой фонд, численность сту-

дентов средних и высших государственных учебных заведений, числен-

ность врачей, число больничных коек, валовой региональный продукт, 

объем промышленной и сельскохозяйственной продукции в фактически 

действовавших ценах, розничный товарооборот, объем платных услуг 

населению, доходы бюджета субъекта РФ, и т. д. К индикаторам автор, 

например, относит уровень занятости, душевые доходы, средняя зарпла-

та, уровень потребления, обеспеченность жильем, численность студентов 

на 1000 человек, численность врачей на 1000 человек, душевой валовый 

региональный  продукт (ВРП),  душевая  продукция  сельского хозяйства,

инвестиции на 1 руб. ВРП, бюджетная обеспеченность на человека и т. д. 

Такие термины как факторы и индикаторы регионального развития 

являются взаимопроникающими и, в определенной степени, идентичны-

ми. Так отраслевая структура хозяйства, квалификация кадров, финансо-

вый потенциал влияют на инвестиционную привлекательность региона, 

но все они могут считаться и индикаторами, и факторами, влияющими на 

развитие региона или иллюстрирующими его. Говоря об общественно-

хозяйственных возможностях региона, определении и оценке его эконо-

мического потенциала, мы оперируем в основном понятием фактор или 

фактор-условие. 

Классификация, использующая ряд подходов с позиций связи эко-

номических агентов, представляется вполне функциональной, однако не 

дифференцирующей факторы по принципу и характеру воздействия на 

существующую в конкретный исторический момент региональную эко-

номическую систему. 
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Целесообразным является выделение двух уровней показателей, из 

которых первые представляют собой факторы-условия или, другими сло-

вами, данности природного, общественного и экономического характера 

обусловливающие современное состояние социально-экономической си-

стемы региона, а главное являющиеся «фундаментом» ее возможного 

развития. Первый уровень – это и есть, собственно, факторы-условия, 

показатели регионального развития. Второй уровень – построенные на 

массиве факторов-условий индикаторы развития региона. Под индикато-

ром понимается современное количественное и качественное состояние 

какого-либо показателя, выведенного из фактора, которое находится в 

динамике и определяет характер возможного целенаправленного воздей-

ствия на этот показатель. Например, фактором-условием можно считать 

инвестиционную привлекательность региона. Она складывается, в том 

числе, и из налоговой нагрузки, сальдо платежного баланса, структуры 

производственных затрат, инвестиционной активности, комплекса инве-

стиционных рисков и т. д., то есть из определенных состояний показате-

ля, которые могут изменяться в результате определенного воздействия. 

Следовательно, инвестиционную активность и другие вышеназванные 

показатели следует считать, следуя нашей логике, индикаторами соци-

ально-экономического развития региона. 

Применяя системный подход необходимо, выявить, классифициро-

вать и проанализировать совокупность факторов-условий регионального 

развития. Мы исходим из того, что они и по отдельности, и в комплексе 

создают отличительную специфику каждой региональной социально-

экономической системы (СЭС). Эта специфика является определяющей 

по отношению к потенциальным, общественно-хозяйственным возмож-

ностям региона, которые мы выявляем в данном параграфе. 

Показатели, определяемые нами как факторы-условия, следует 

дифференцировать по происхождению и по степени специализации. По 

происхождению факторы возможно разделить на две группы. Во-первых, 

это основные факторы, к которым относятся производные от природы и 

сформированные в результате длительного исторического развития (эко-

номико-географическое положение, территориально-отраслевая структу-

ра хозяйства, характер трудовых ресурсов, долги, политический и эконо-

мический имидж и т. д.). Во-вторых, выделяются созданные или разви-

тые факторы, появляющиеся в результате специальных, часто целена-

правленных действий, например, поисков или капитальных вложений. К 

числу последних обычно относят новые (относительно недавно возник-

шие) общественно-политические и производственные отношения, отрас-
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ли хозяйства, производства; современные технологии, инфраструктура; 

квалифицированные кадры, а также лоббирование региональных интере-

сов определенными личностями или общественными и политическими 

структурами. По нашему мнению, некоторые факторы, в том числе и ряд 

названных, носят смешанный характер – трудовые ресурсы, инфраструк-

тура, финансовые возможности и т. д. 

Следует разделять факторы также по степени специализации. 

1. Общие (генеральные) факторы – применяются везде, то есть в 

различных сферах, для достижения различных результатов (возможность 

получения энергии; персонал с высшим образованием; наличие средств 

из региональных источников, в т. ч. от ресурсов; лоббирование регио-

нальных интересов и т. д.). 

2. Специальные факторы – применяются в определенных сферах, 

для достижения специальных, конкретных результатов (наличие «узких» 

специалистов, конкретный ресурс, венчурный капитал и т. д.).  

По нашему мнению, эти два подхода к классификации факторов 

вполне оправданы, но не универсальны, прежде всего, потому, что дан-

ные их группы не имеют четких признаков, а, следовательно, и четких 

границ. Их следует применять для характеристики тех факторов, принад-

лежность которых к определенному классу бесспорна. 

Методологически целесообразным представляется для классифи-

кации факторов- условий регионального развития использовать элементы 

кластерного анализа, цель которого заключается в выделении однород-

ных их групп (кластеров) по множеству разнообразных показателей. За-

метим, что подобный подход используется и для проведения многомер-

ных классификаций субъектов РФ по основным показателям экономиче-

ского и социального развития. Следуя этой логике, факторы, прежде все-

го, разделяются на две группы. К первой группе относятся факторы-

условия (предпосылки), определяемые нами как экологическая среда 

формирования экономического «лица» региона. Вторая группа факто-

ров – совокупность экономических (общественно-экономических) данно-

стей, образующих, на наш взгляд, своеобразное кластерное образование. 

Именно во второй группе следует выделять два уровня факторов, о кото-

рых говорилось выше: факторы-условия и факторы-индикаторы. 

Общественно-хозяйственные возможности региона – прежде всего, 

возможности его экономического развития, определяемые на конкретный 

исторический момент. На конкретной территории существует совокуп-

ность сложившихся экономических данностей, своего рода «фундамент», 

определяющий возможности дальнейшего функционирования и развития 
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региональной экономической системы. Каждый фактор – это, по сути 

дела, определенный элемент, характеризующий экономическую систему 

региона в настоящее время. Данные факторы мы считаем показателем 

регионального развития, и идентифицируем их с индикаторами. В нашем 

исследовании под индикаторами регионального развития мы понимаем 

группу процессов, действий экономического характера или воздействий 

на экономическую систему региона, направленных на оптимизацию ее 

функционирования. 

Система элементов-показателей, характеризующих экономическую 

систему, может иметь определенную иерархию, способную трансформи-

роваться в зависимости от конкретной ситуации в конкретном регионе. 

Основываясь на этом утверждении, мы рассматриваем данные факторы, 

не придерживаясь четкой последовательности, но выделяя их общую 

важность как составляющих экономического процесса. 

Выделяется комплекс стратегических инструментов, используе-

мых для оценки потенциала территории. Итогом регионального ана-

лиза становятся оценки сравнительных качественных преимуществ 

или недостатков экономического комплекса территории. Необходимо 

получить ответы на вопросы о перспективных направлениях развития, 

позволяющих активизировать естественные преимущества, элиминиро-

вать недостатки, использовать все открывающиеся возможности и 

избежать потенциальных опасностей. Следует давать оценку факторов 

экономической среды с выявлением имеющих наибольшее значение 

для территории или заслуживающих меньшего внимания. Система 

внутриэкономических факторов, определяющих общественно-

хозяйственные возможности региона.  

Базовым общим показателем (фактором – условием), характеризу-

ющим возможную региональную хозяйственную динамику, является те-

кущее состояние экономики. Основным макроэкономическим индикато-

ром развития субъектов страны следует считать валовой региональный 

продукт, являющийся результатом производственной деятельности реги-

она. Среди количественных экономических факторов-индикаторов, ха-

рактеризующих производственный потенциал – основные фонды в эко-

номике региона на душу населения, объемы производства в промышлен-

ности и аграрном секторе, развитость и структура непроизводственной 

сферы и ее доходность.   В этом ряду стоит отраслевая структура и общая 

эффективность региональной экономики, складывающаяся из показате-

лей эффективности (интенсивности, производительности труда, при-

быльности и т. д.) отдельных отраслей. Так для любого региона возмож-
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ные перспективы развития определяются во многом его экономическим 

потенциалом, эффективностью его использования и условиями хозяй-

ствования в стране и в регионе. Последние в значительной степени вли-

яют на изменение потенциала, так и на уровень и динамику эффективно-

сти экономики. Для расчета показателя потенциала выбраны 8 статисти-

ческих показателей, среди которых один относится к неэкономической 

среде (экологический), а другие являются составляющими экономиче-

ской (в т. ч. инфраструктурной) сферы: объем основных фондов, инве-

стиции в основной капитал, размер кредитов в экономике, банкам и насе-

лению, величина денежных доходов населения, численность занятых в 

исследованиях и разработках, плотность железных дорог общего пользо-

вания, плотность автомобильных дорог с твердым покрытием. 

Следует выделять четыре вида соотношений интегральных показа-

телей относительного потенциала и относительной эффективности раз-

вития регионов: 

Во-первых, соотношение интегральных показателей, при которых 

величина показателя потенциала меньше, а показателя эффективности – 

больше среднего по стране в целом. Для перспектив развития региона 

такое сочетание неблагоприятно. 

Во-вторых, сочетания индикаторов, при которых значение показа-

телей потенциала и эффективности не меньше среднего по стране уров-

ня. (Развитию регионов здесь мешает низкая эффективность хозяйство-

вания, которую следует повышать). 

В-третьих, сочетания индикаторов, при которых значения инте-

гральных показателей потенциала и эффективности лучше, чем в среднем 

по стране. (Выгодно для развития регионов). 

В-четвертых, сочетания показателей, при которых величина рас-

сматриваемых индикаторов не превосходит единицу. 

В качестве второго экономического фактора-условия следует отме-

тить общий региональный финансовый потенциал. Следует заметить, что 

понятие финансового потенциала, прежде всего, применимо к государ-

ству в целом, а также отдельному региону и муниципальному образова-

нию. При определенных условиях можно говорить и о финансовом по-

тенциале организаций (предприятий). Финансовый потенциал региона 

является основой для построения и функционирования эффективной си-

стемы межбюджетных отношений в РФ. На ней основана методика рас-

пределения средств из фонда финансовой поддержки регионов. Суще-

ствующая ориентация в межбюджетных отношениях только на оценку 

налогового потенциала регионов, связанная с краткосрочной и фискаль-
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ной направленностью бюджетной политики страны, не заставляет регио-

нальные власти эффективно использовать имеющиеся региональные ре-

сурсы. Перспективная финансовая и, в частности, бюджетная политика 

должна строиться на основе оценки финансового потенциала государства 

и отдельных регионов и стимулировать их развитие.  Отметим, что суще-

ствует близкое понятие «финансовая емкость», выделяемое в результате 

стремления отделить финансовые отношения от общего объема денеж-

ных отношений.  

Финансовые ресурсы региона следует рассматривать как использу-

емую часть финансового потенциала, то есть как денежные доходы и 

накопления, полученные различными экономическими субъектами от 

использования имеющихся ресурсов региона. Финансовый потенциал 

региона рассматривается нами как способность имеющихся ресурсов 

данного региона приносить доходы различным экономическим субъек-

там в определенный период времени. Поскольку эта способность может 

быть и не реализована, финансовый капитал является оценочной, вероят-

ностной категорией. 

К факторам-индикаторам относятся также эффективность финан-

совой системы, а также объемы бюджетных ресурсов, источником обра-

зования которых являются налоговые поступления, часть прибыли пред-

приятий, поддержка из центрального бюджета.  Посредством бюджетных 

ресурсов обеспечивается выполнение мероприятий, связанных с регио-

нальным управлением, развитием отраслей народного хозяйства, соци-

ально-культурной и коммунально-бытовой сферой. Естественно, что сле-

дует учитывать в качестве субфактора и региональную финансовую 

обеспеченность на душу населения. 

Инвестиционная привлекательность региона является одним из 

важнейших факторов-условий (индикаторов) его успешного развития. 

Ее мы выделяем как третий фактор-условие, определяющий обществен-

но-хозяйственные возможности региона. Привлечение инвестиций пред-

ставляет собой один из наиболее эффективных путей социально-

экономического развития региона, поскольку сними на территорию 

приходит не только капитал, но и технологии, управленческие ноу-хау, 

изменяющие экономику региона-реципиента. Инвестиции – ограничен-

ный ресурс, поэтому потребность в них, как правило, не может быть 

удовлетворена полностью. Это порождает конкуренцию между террито-

риями за инвестиции. 

Главным фактором-индикатором считается региональная инвести-

ционная емкость. Рассматривать проблему оценки инвестиционной емко-
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сти следует, исходя  из  основных  принципов  маркетингового  подхода в 

управлении инвестиционной деятельностью.  Инвестор – покупатель ре-

гионального инвестиционного товара. Товар в маркетинге – это продукт 

деятельности, предложенный для продажи по определенной цене и по 

этой цене пользующийся спросом. Региональным инвестиционным това-

ром могут быть названы пользующиеся спросом действующие и потен-

циальные инвестиционные проекты, региональные ресурсы (природные, 

интеллектуальные, трудовые и другие), условия инвестирования, соот-

ветствующие услуги, идеи, материальные продукты, ценные бумаги и 

другие продукты инвестиционной деятельности. Для определения емко-

сти какого-либо рынка используют, как правило, три способа оценки: – 

по объему предложения (производства) продукта; – по объему потребле-

ния; – оценке рынка по отношению к известному, как правило, более 

крупному рынку или по аналогии. 

Оценка объема предложения является общепринятой методикой 

расчета инвестиционной емкости региона. В настоящее время под инве-

стиционной емкостью региона, подразумевают совокупную стоимость 

всех заявленных инвестиционных проектов региона.  Рыночный спрос на 

инвестиционный продукт территории является скорее не фиксированной 

величиной, а функцией исходных влияющих переменных. В данном слу-

чае они могут быть определены как факторы-индикаторы. Прежде всего 

речь должна идти об инвестиционной привлекательности региона. Поня-

тие «инвестиционная привлекательность» является сложным и много-

гранным и требует использования различных показателей для ее измере-

ния и оценки. Многомерность этой категории заключается в том, что по-

ка не сложилось однозначного подхода к ее трактовке. Оно варьируется 

от отождествлением его с понятием «инвестиционный климат» до сведе-

ния его к понятию «платежеспособный спрос региона на инвестиции». 

Однако, несмотря на разночтения в подходе к определению термина «ин-

вестиционная привлекательность региона», смысл всех вариантов его 

трактовки отражает одно из важнейших свойств рынка – конкуренция. 

Это означает, что при неизменных качественных характеристиках объек-

та инвестирования – региона – его привлекательность может изменяться 

с течением времени, реагируя на изменение различных факторов. Такими 

факторами-индикаторами могут считаться: эффективность регионально-

го менеджмента; расходы на маркетинг; государственные инвестиции, 

многие другие. По мнению И. Вдовина, регион – это продукт, который 

надо продать инвестору. Для этого регион должен обладать рядом харак-

теристик, интересных конкретному инвестору. Также фактором-
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индикатором является наличие и активность региональных институцио-

нальных и стратегических инвесторов 

К экономическим факторам-условиям регионального развития от-

носится существующий на настоящий момент инновационный климат, 

его прошлая и потенциальная динамика. В нашей системе факторов он 

рассматривается четвертым. Этот термин близок по смыслу понятию ин-

новационная среда. Инновационный процесс не следует рассматривать 

как следствие случайных технических изобретений или других предпри-

нимательских идей. Он требует стратегического планирования и ориен-

тированного на рынок управления организацией и предприятием, форми-

рованием благоприятного инновационного климата и инновационной 

среды в регионе. Понятие «инновационная среда» вводится для анализа 

граничных условий, системно предоставляемых для генерации новых 

идей, создания новых производств и развития новых рынков, то есть для 

формирования благоприятного инновационного климата. Для этого необ-

ходимы условия по «выращиванию» инновационной среды, являющейся 

фактором привлекательности региона для размещения инвестиций и по-

вышения конкурентоспособности в глобализирующейся экономике.   Си-

стемный подход к проблеме формирования инновационной среды регио-

на предполагает анализ составляющих элементов и основных протекаю-

щих процессов, оценку влияния среды на функционирование региональ-

ных субъектов, находящихся вне инновационной системы. Инновацион-

ный климат порождает и явление, которое можно рассматривать как рас-

пространение в регионе инновационных процессов. Оно существует и как 

территориальные, и как производственные количественные показатели.  

К основным элементам и характеристикам инновационной среды, 

которые могут считаться факторами-индикаторами, следует отнести: 

наличие носителей инноваций в сочетании с коммуникационной и ин-

формационной средой, а также создание инновационного продукта, рост 

выпуска конкурентоспособной продукции. 

Активная деятельность производителей интеллектуального про-

дукта (НИИ, вузов, одиночных исследователей и изобретателей), органи-

заций информационного сопровождения инновационного процесса, ор-

ганизаций-инвесторов, организаций инновационного менеджмента и 

подготовки кадров. 

Важнейшим фактором-условием регионального развития считается 

характер государственного воздействия (влияния) на экономику региона. 

Он определяется нами как промежуточный, то есть относящийся и к сре-

де развития экономики, и к сфере экономики. Его действие достаточно 
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подробно проанализировано в первой главе. Не существует определенно-

го мнения относительно того, какими должны быть региональная поли-

тика в России, ее масштабы, методы и объекты. Однако следует назвать 

ряд выработанных, взаимодействующих между собой элементов госу-

дарственной политики развития регионов, определяемых как факторы-

индикаторы: а) структурная политика, б) промышленная политика, в) ин-

вестиционная политика. Теории государственного регулирования эконо-

мического развития регионов должны давать ответ на два основных во-

проса: экономическое развитие каких регионов должно стимулироваться 

государством и зачем, то есть какими должны быть цели и объекты реги-

ональной политики; какими должны быть методы стимулирования эко-

номического развития выбранных регионов.  

Шестой фактор-условие – развитие регионального маркетинга. Ре-

гиональный маркетинг – это определенный образ действий региональных 

руководителей и предпринимателей, новая деловая философия, в основе 

которой лежит стремление удовлетворить выявленные потребности кон-

кретных людей, групп потребителей, предприятий и фирм в данном ре-

гионе и за его пределами в соответствующих товарах.  

Региональный маркетинг является надежным механизмом полити-

ки реформирования экономики, ориентированным на регионы, а также 

учета социально-экономических, природных, демографических условий 

конкретных регионов. Использование маркетинга является эффектив-

ным механизмом выработки стратегии и тактики регионального разви-

тия и основой современного предпринимательства. Региональный мар-

кетинг проявляется в рамках экономических форм, развивающихся в 

условиях переходного периода и за его пределами, постоянно углубля-

ясь и расширяя поле своего действия. Он является эффективной эконо-

мической формой разрешения противоречий между центром и региона-

ми в управлении экономикой, между отраслевым и региональным нача-

лом. Главным в региональном маркетинге – целевая ориентация и ком-

плексность, слияние в единый процесс различных элементов предпри-

нимательской, хозяйственной, производственной и сбытовой деятельно-

сти и объединение их в систему, действующую в интересах региона с 

синергетическим эффектом. Результат этой деятельности, в силу такой 

системности, значительно усиливается. 

Исходя из данных методологических предпосылок, факторы-

индикаторы мы связываем с целями регионального маркетинга. Во-

первых, это прибыльность коммерческой деятельности в регионе, даю-

щая основу для получения прибыли, возможной в конкретных социаль-
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но-экономических региональных условиях. Во-вторых, расширение ас-

сортимента продаваемых товаров, формирование устойчивых связей с 

другими регионами, на основе чего возможно создание условий для заво-

евания рынков. В-третьих, платежеспособный спрос потребителей на 

территории региона в рамках определенного товарного ассортимента. В-

четвертых, программно-целевой подход к решению проблем эффектив-

ного производства и реализации товаров, основанный на производстве 

товаров,  пользующихся  спросом.   Таким  образом,  именно через регио-

нальный маркетинг осуществляется согласование и сочетание разно-

уровневых интересов, целевых программ разного рода и уровня, государ-

ственных, межрегиональных, региональных.    

Седьмой фактор-условие – развитость и характер инфраструктуры, 

в том числе транспортной. По мере развития рыночных отношений 

трансформируется весь инфраструктурный комплекс в территориальных 

рамках страны и регионов. Особенно это касается транспортной инфра-

структуры – одного из основных звеньев производственной и социальной 

инфраструктуры. Важным является сочетание и удельный вес различных 

видов транспорта в региональном и межрегиональном грузообороте и 

пассажирообороте, конфигурация и густота транспортной сети. Данный 

фактор характеризуется взаимопроникновением с фактором транспортно-

географического положения региона, который отнесен нами к числу 

внешних (экологических) по отношению к региональным экономическим 

системам. К факторам-индикаторам следует отнести отдельные звенья 

региональной транспортной системы – железные и автомобильные доро-

ги, трубопроводы, ЛЭП, отдельные виды транспорта и особенности их 

функционирования. 

Характер формирования и развития региональных рынков опреде-

ляется нами как следующий (восьмой) фактор-условие, определяющий 

общественно-хозяйственные возможности региона. Региональный рынок 

представляет собой совокупность локализованных социально-

экономических процессов и отношений в сфере обмена, формируемых 

под влиянием особенностей спроса и предложения каждого территори-

ально-административного образования и с учетом адекватных методов 

регулирования конъюнктуры рынка и процессов принятия коммерческих 

решений. Развитый региональный рынок может эффективно функциони-

ровать при научно обоснованной системе изучения спроса, тенденций и 

закономерностей его развития: объем и структура спроса, его сезонных 

колебаний по отдельным товарам, требований к качеству товаров. Харак-

терной чертой развития регионального рынка товаров и услуг является 
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непрерывное расширение его емкости и качественных параметров. Реги-

ональные рынки обычно объединяют в систему, представляющую собой 

совокупность различных рыночных образований, каждое из которых иг-

рает определенную роль в региональном развитии. Отдельные регио-

нальные рынки – потребительский, земли и недвижимости, труда, капи-

талов (кредитный и ценных бумаг), информации, природных ресурсов, 

культурных ценностей, образовательных услуг; их развитость и специ-

фика функционирования могут, по нашему мнению, выступать в роли 

факторов-индикаторов. 

Нам представляется, что каждый из рынков может, в определенной 

степени, рассматриваться как самостоятельные факторы-условия. Осо-

бую роль в «жизни» регионального экономического комплекса играет 

рынок труда, для которого характерна определенная специфика взаимо-

действия продавца и покупателя и установления для каждого товара или 

услуги равновесной цены и равновесного объема предложения и спроса. 

Для рынка труда традиционное определение регионального рынка долж-

но быть скорректировано. Подобное утверждение не безосновательно, 

поскольку труд имеет не только экономическую ценность, но и социаль-

ную. Региональные особенности  функционирования рынка труда обу-

словлены спецификой формирования экономически активного населе-

ния, уровня и структуры занятости. Эти показатели впрямую зависят от 

региональных данностей, часть которых выступают как факторы-условия 

или внешние (экологические) факторы, рассмотренные нами выше – спе-

циализация хозяйства, сырьевая база, динамика и эффективность произ-

водства, инвестиционная привлекательность, поддержка предприятий со 

стороны органов власти и т. д. 

К факторам-индикаторам, в совокупности определяющим состо-

яние рассматриваемого фактора-условия, следует отнести: характер 

демографических процессов, политику в области оплаты труда, госу-

дарственную политику в области содействия занятости населения, со-

отношение спроса и предложения на региональных рынках труда, ми-

грационная политика, гендерные особенности населения и трудовых 

ресурсов региона и т. д.  

По нашему мнению, определяя общественно-хозяйственные воз-

можности региона, следует учитывать такой аспект развития региональ-

ной социально-экономической системы как существование и функцио-

нирование «неформальной» или теневой экономики. Исходя из этого, 

девятым фактором-условием регионального развития следует считать 

степень вмешательства теневой (неформальной, фиктивной, криминаль-
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ной) экономики в региональную экономическую систему. В разделенной 

на регионы России, центробежные тенденции способствуют существо-

ванию неформальной экономики и препятствуют выходу экономической 

деятельности из теневой сферы. Теневая и криминальная экономика яв-

ляется составным элементом практически всех российских региональ-

ных хозяйственных систем. Следует признать, что, к сожалению, она в 

определенных условиях может превращаться в доминирующий, систе-

мообразующий сектор экономических отношений, определяющий 

направленность развития всей социально-экономической системы в 

рамках конкретного региона.  

Факторами индикаторами, характеризующими теневую экономиче-

скую деятельность в регионах, являются: уклонение от налогов и, как 

следствие, утечка капиталов; распространенность коррупции; незаконная 

деятельность во внешнеторговых связях региона (неверное отражение 

объемов экспорта и импорта, «челночный» бизнес и т.д.; размеры тене-

вой деятельности в материальном производстве; нелегальный труд. 

Конечно, список «внутриэкономических» факторов, определяющих 

общественно-хозяйственные возможности региона, представленный в 

нашем исследовании определенным набором факторов-условий и факто-

ров-индикаторов, может быть расширен. Но другие факторы, в своем 

большинстве являются производными от нами рассмотренных. Напри-

мер, фактор региональной конкурентоспособности определяется эконо-

мическим потенциалом, инвестиционным и инновационным климатом, 

спецификой рынка труда и т.д. К производным факторам относятся «тео-

ретические» факторы развития региональной экономики: стимулирова-

ние платежеспособного спроса, накопление капитала и увеличение инве-

стиций в человеческий капитал, интеграция технологических инноваций 

в экономику, развитие института предпринимательства и другие. 
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2.  ВЫЯВЛЕНИЕ «ОПОРНЫХ»  
ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
СИСТЕМ В ЭКОНОМИКЕ РЕГИОНА 

В ходе исследования проблем, связанных с диалектикой регио-

нальных экономических стратегий, наиболее целесообразным представ-

ляется использование системного подхода к рассмотрению территори-

ально-структурных процессов и явлений в регионе. Нами уже дано было 

понятие о социально-экономических территориальных системах, в рам-

ках существования и функционирования которых мы рассматриваем тер-

риториальную организацию всех аспектов жизни общества.  

В соответствии с целями исследования делается акцент на рас-

смотрении и всестороннем анализе такой территориальной данности как 

регион, подчеркивая его системность. Это многоуровневое понятие мы 

представляем в соответствие с одним из его значений, то есть, позицио-

нируем регион как субъект РФ. Такой подход наиболее целесообразен в 

рамках исследования стратегии территориального развития и обусловлен 

объективной привязкой процесса стратегического планирования к терри-

ториальным единицам, имеющимся среди объединяющих его в единое 

целое элементов (политико-административное единство). 

Системность понятия регион позволяет представить его в виде 

реально существующей и функционирующей субстанции – регио-

нальной социально-экономической системы. Проблема формирования 

стратегии развития региона требует аналитического взгляда на соци-

ально-экономическую систему, предполагающего выявление ее внут-

ренней структуры и особенностей эволюции (динамики) составляю-

щих ее элементов. 

В.В. Смагина, рассматривая структурные черты СЭС, выделяет 

следующие ее элементы: институты СЭС, производственные силы, соци-

ально-экономические отношения, ресурсы, общественное разделение 

труда и его комбинация, процесс труда и его моменты, производственные 

возможности, результаты, эффективность, каждый из которых в свою 

очередь структурирован. Думается, что все-таки следует разделять: с од-

ной стороны, материальные составляющие СЭС как базис ее территори-
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альной структуры, с другой, надстройку в виде отношений, процессов, 

количественных и качественных показателей и оценок, понятий, которые 

также территориально структурированы.  

В зависимости от структуры региональной СЭС находится ее тер-

риториальная организация, которую можно определить, как сочетание 

функционирующих территориальных структур (производства, расселе-

ния населения и др.), объединяемых структурами управления в целях 

осуществления воспроизводства жизни общества в соответствии с целя-

ми и на основе действующих экономических законов. Возможность фор-

мирования и осуществления стратегий развития региональных СЭС ос-

нована в значительной степени на учете специфики территориальной 

структуре хозяйства региона. Это более узкое и «привязанное» к эконо-

мике понятие определяется как совокупность определенным образом 

взаиморасположенных и сочлененных территориальных элементов, 

находящихся в сложном взаимодействии в процессе (и в результате) раз-

вития и функционирования народнохозяйственной системы.    

Объективным процессом территориальной организации хозяйства 

в стране и ее регионах является формирование интегральных простран-

ственных систем. Это говорит о том, что региональные и межрегиональ-

ные социально-экономические структуры существуют в виде сочетания 

территориальных социально-экономических систем. Практика управле-

ния экономикой региона, а, следовательно, и создания региональной эко-

номической стратегии требует обстоятельного исследования данного си-

стемообразования. 

Область научных исследований территориальных социально-

экономических систем, территориальной структуры хозяйства регио-

нальных образований, была и является полем сочетания научных интере-

сов экономистов и экономико-географов. Эти два направления имеют 

определенные различия, хотя их связывают единые, по сути дела, объек-

ты исследования. Проявились они в методологических принципах и под-

ходах к территориальным процессам я явлениям. Территориальная со-

ставляющая несколько преобладала в экономико-географических иссле-

дованиях, у экономистов же (прежде всего в рамках региональной эко-

номики) доминирующей составляющей была структурно-отраслевая и 

производственная.  

Современный этап развития мировых и государственных (в т. ч. 

российских) хозяйственных структур характеризуется постепенной заме-

ной индустриальной модели развития на постиндустриальную и иннова-

ционную. Для того чтобы региону и бизнесу выжить и эффективно раз-
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виваться в новых условиях, старые подходы должны смениться новыми 

технологиями управления региональным развитием, адаптированными к 

использованию в обществе, основанном на знаниях и последних дости-

жениях экономических и гуманитарных наук. 

Устаревает отраслевая логика управления экономическим развити-

ем, нельзя говорить об управлении отраслью. Она становится виртуаль-

ным понятием, так как отсутствуют объект и субъект ее развития. В то 

же время региональные стратегии и программы социально-

экономического развития остаются актуальными и успешно работают и 

управляются в прежних логических схемах. Новые подходы, предпола-

гающие косвенное воздействие на развитие через создание условий для 

развития бизнеса, в значительной степени являются территориальными, 

отталкиваются от территориальной организации общественно-

хозяйственных структур. В этих условиях экономическая география и 

экономика способны предложить два подхода к рассмотрению проблем 

региональной динамики, основанный на двух научных учениях. Это уче-

ния о территориально-производственных комплексах (ТПК) и кластерах.  

Под ТПК понимается такое экономически взаимообусловленное 

сочетание предприятий и селитьбы (населенных мест) в одной про-

мышленной точке или целом районе, при котором достигается опреде-

ленный экономический эффект за счет удачного подбора предприятий 

в соответствии с природными и экономическими условиями района, с 

его транспортом и экономико-географическим положением. В плане 

иерархии ТПК обычно подразделяют на республиканские, макрорайон-

ные, районные (региональные), локальные. Возможно разделение ТПК 

и по производственной специализации: металлургические, машино-

строительные, топливно-энергетические, нефтегазохимические, лесо-

промышленные, агропромышленные и другие. Но могут выделяться и 

многоотраслевые ТПК [8]. 

Следует отметить, что в научной литературе нет общепринятого 

представления о месте ТПК в системе территориального разделения 

труда, планирования, о составе и классификации элементов хозяйства 

отдельного комплекса и т. д. Не считая возможным рассмотрение этих 

спорных вопросов в рамках данной работы, мы должны затронуть две 

проблемы, имеющие отношение к теме исследования: внутренний со-

став (структура) регионального территориально-производственного 

комплекса, взаимоотношение понятий и сущности ТПК и региональной 

социально-экономической системы. С определенной долей условности 

можно выявить две точки зрения на состав ТПК. Согласно первой 
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точке зрения ТПК охватывает лишь предприятия и отрасли материаль-

ного производства, а при более широкой трактовке в него включают и 

непроизводственную сферу и расселение. Непроизводственная сфера и 

система расселения лишь условие функционирования территориально-

производственного комплекса.  ТПК ограничивается сферой матери-

ального производства, по отношению к которому как внешние факто-

ры выступают природные условия и ресурсы, трудовые ресурсы и рас-

селение, вся сфера обслуживания. 

В состав территориально-производственного комплекса включает 

не только промышленные, сельскохозяйственные предприятия, транс-

порт и связь, но и всю сферу социальной инфраструктура. ТПК состоит 

из группы производственных и непроизводственных предприятий, рас-

положенных в непосредственной близости друг к другу совместно с 

населенным пунктом (городом или городской агломерацией), сообща ис-

пользующих производственную и социальную инфраструктуру, местные 

трудовые и природные ресурсы, тесно связанные в определенных про-

порциях между собой и местным населением в единое экономическое 

целое (систему).  

При характеристике территориально-производственных комплек-

сов используется метод энергопроизводственных циклов, который позво-

ляет всесторонне раскрыть и объяснить их структуру и характер взаимо-

связей с региональными ресурсами. Под энергопроизводственным цик-

лом (ЭПЦ) понимается совокупность производственных процессов, по-

следовательно развертывающихся в регионе (экономическом районе) на 

базе сочетания определенного сырья и энергии: от добычи и облагоражи-

вания сырья до получения всех видов готовой продукции, которые мож-

но производить на месте. Сам по себе ЭПЦ – это технологическое поня-

тие, устойчивая технологическая цепочка взаимосвязанных производств.  

Все разнообразие производственных процессов возможно свести к 

нескольким энергопроизводственным циклам, среди которых выделяются: 

1) пирометаллургический цикл черных металлов; 2) пирометаллургический 

цикл цветных металлов; 3) нефтеэнергохимический цикл; 4) лесоэнергохи-

мический цикл; 5) гидромелиоративный индустриально-аграрный цикл; 

6) совокупность циклов обрабатывающей индустрии; 7) совокупность гид-

роэнерго-промышленных циклов; 8) совокупность индустриально-

аграрных циклов. Каждый из этих циклов может быть полным (закончен-

ным) или неполным (усеченным). Подобные технологические цепочки 

имеют и ярко выраженный пространственный аспект, поскольку они функ-

ционируют и взаимодействуют на определенной территории. 
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Говоря о роли кластеров в формировании территориальной струк-

туры региона и функционировании его экономического комплекса, сле-

дует акцентировать внимание на трех основных свойствах кластеров: 

 Географическая локализация. Масштабы кластера варьируют-

ся от города до группы стран, но всегда привязаны к определенной 

территории.      

 Взаимосвязь между предприятиями. Кластер – особая форма се-

ти взаимосвязанных предприятий. Глубина связей свидетельствует о сте-

пени развитости самого кластера. 

 Технологическая взаимосвязанность отраслей. В кластере при-

сутствуют предприятия различных отраслей, технологически связанные 

между собой.    

Особое внимание уделяется именно взаимосвязанности отраслей в 

кластере. Это связано с объектом нашего исследования – характером со-

циально-экономического развития регионов и созданием стратегии их 

экономического развития. Основные преимущества региона (в том числе 

конкурентные) зарождаются не внутри каких-либо компаний, а у ее по-

ставщиков, партнеров, дочерних предприятий. Планируемые в рамках 

стратегий преимущества регионов часто связанны с конкурентными пре-

имуществами групп взаимосвязанных отраслей, а не с общим экономиче-

ским развитием. Одна отрасль помогает созданию другой в процессе вза-

имоукрепляющих отношений. Развитой кластер включает в себя различ-

ные институты, взаимодействующие между собой. Поэтому можно гово-

рить о том, что кластер обладает структурой. Основу кластера составля-

ют предприятия (преимущественно малые и средние), которые можно 

разделить на несколько групп: конечные производители; поставщики 

компонентов, сырья, услуг; низовые отрасли – каналы сбыта; производи-

тели побочных продуктов. 

Эффективное функционирование кластера, пишет возможно только 

тогда, когда значимость (эффект хозяйствования) системы входящих в 

него фирм и организаций превышает сумму эффектов функционирования 

каждой из них в отдельности. Получение синергетического эффекта яв-

ляется родовым признаком эффективности кластера.  

Интересно, что роль кластерной политики, применительно к ре-

гионам России, лучше осознается зарубежными экономистами. Именно 

на кластерном подходе должны формироваться вырабатываемые сов-

местно с государством и бизнесом приоритеты привлечения прямых 

иностранных инвестиций в российскую экономику. К тому же, в 

СССР был накоплен богатейший теоретический и практический опыт 
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формирования ТПК, которые могут рассматриваться в качестве прото-

типа кластеров.   

Мы полностью разделяем мнение о том, что понятие «кластер» 

является родственным по отношению к территориально-

производственному комплексу и входящим в него энергопроизвод-

ственным циклам. Эта родственность проявляется, прежде всего, в том, 

что все они системны и имеют определенную территориальную струк-

туру, то есть могут считаться территориальными социально-

экономическими системами. М. Портер определяет кластер как группу 

географически соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных 

с ними организаций, действующих в определенной сфере, характеризу-

ющихся общностью деятельности и взаимодополняющих друг друга 

[30. С. 154]. Также кластеры имеют определенный территориальный 

охват (от региона до страны и даже нескольких соседствующих стран) 

и различную форму в зависимости от своей глубины и сложности. 

Большинство кластеров включают в себя: компании «готового продук-

та» или сервиса; поставщиков специализированных факторов производ-

ства, комплектующих изделий, механизмов, сервисных услуг; финансо-

вые институты; фирмы в сопутствующих отраслях. Также в кластеры 

могут входить фирмы, работающие с каналами сбыта и потребителями; 

производители побочных продуктов; специализированные провайдеры; 

правительственные и другие организации, обеспечивающие специальное 

обучение, образование, поступление информации, проведение исследо-

ваний и предоставляющие техническую поддержку, а также агентства, 

устанавливающие стандарты. Считается, что развитие хорошо функци-

онирующих кластеров составляет один из самых существенных шагов 

на пути к развитой экономике. 

Региональный кластер является комплексом взаимосвязанных 

предпринимательских структур региона, включающим профилирую-

щие для региона отрасли, отрасли поставщики, отрасли потребители 

ее продуктов, а также производителей соответствующего оборудова-

ния и услуг. 

Родственность понятий кластер и ТПК, заключается в том, что они 

представляют собой отраслевую и географическую концентрацию пред-

приятий, которая позволяет достичь определенного экономического эф-

фекта. Вертикальная и горизонтальная взаимосвязь между элементами 

кластера говорит о существовании внутри него цепочек фирм и произ-

водств. Взаимосвязь между элементами кластера осуществляется и по 

линии управленческой вертикали, и по линии производственной гори-
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зонтали. Выявляются цепочки производств, технологически взаимоувя-

занных и функционирующих на определенной территории. Заметим, что 

энергопроизводственные циклы, как атрибуты ТПК, имеют подобную 

структуру и сущность 

В то же время, следует подчеркнуть и принципиальные отличия 

между ТПК и кластерами. Краеугольным камнем концепции ТПК, со-

зданной в советское время, была их работа в условиях централизованно-

го планирования, тогда как кластеры функционируют исключительно на 

рыночных принципах. Второе отличие заключается в том, что при со-

здании ТПК ведущей являлась производственная доминанта, при том, 

что обеспечивающие их эффективное функционирование нематериаль-

ные активы могли быть рассредоточены по всей территории страны. 

Например, ведущие НИИ, тесно связанные с ТПК, как правило, концен-

трировались в Москве и Ленинграде. Для кластеров географическая 

концентрация всех их элементов является своего рода «визитной кар-

точкой». И наконец, в большинстве случаев ТПК создавались для осво-

ения крупных сырьевых месторождений или строительства крупных 

предприятий совместно с обеспечивающей их инфраструктурой. Работа 

ТПК сопровождалась получением мультипликативного эффекта, кото-

рый проявлялся и за пределами территории его создания. Функциониро-

вание кластеров характеризуется не только мультипликативным, но и 

синергетическим эффектом, генерирующимся непосредственно на «кла-

стерообразующей» территории.  

Мы считаем, что системный подход к рассмотрению структуры 

региональных социально-экономических систем путем выявления тер-

риториально-производственных комплексов и кластеров, представля-

ется целесообразным при определении возможностей выработке стра-

тегий развития регионов. Региональная политика может и должна 

опираться на специфику функционирования данных систем.  Для 

успешной реализации региональной стратегии следует согласовывать 

ее со стратегией развития отдельных кластеров. При разработке ре-

гиональной стратегии необходимо учесть, какие ключевые точки ро-

ста существуют в регионе и что могут сделать различные группы 

интересов для развития этих ключевых точек роста. В то же время 

при выявлении перспективных кластеров и при планировании их 

развития обязательно должны быть учтены рамки региональных 

стратегий. В современных условиях речь идет о том, что необходи-

мость развития определенного кластера должна быть прописана в 

региональной стратегии, о том, что должен существовать консенсус 
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между деловыми и административными элитами региона о необхо-

димости развития кластера.  

Региональное экономическое развитие на основе стимулирования 

территориальных социально-экономических систем (кластеров и ТПК) 

предполагает реализацию стратегии путем объединения усилий бизнеса 

и администраций. Подход к региональному развитию, основанный на 

исследованиях кластеров и ТПК, достаточно целесообразен, хотя, по 

мнению   Чичкиной, теория кластеров и региональная политика сильно 

различаются как в отношении теоретических основ, так и в плане вза-

имодействия с политикой правительства. Учение о ТПК олицетворяет 

стержневое, генеральное направление в развитии методологии эконо-

мического районирования и планирования развития территории. Стра-

тегия развития региона – во многом стратегия формирования и разви-

тия территориально-производственного комплекса.  Рассмотрение тер-

ритории как функционирующего территориально-производственного 

комплекса или их сочетания, целесообразно в плане осмысления терри-

ториальной организации жизни общества, а также построения террито-

риальных систем планирования и управления. Развивающиеся ТПК но-

сят зачастую программно-целевой характер. Анализ подобных ТПК 

способствует пониманию и осмыслению тенденций регионального раз-

вития, усиления интеграционных тенденций между территориальными 

социально-экономическими системами. Это актуально для ТПК дина-

мично развивающихся, часто расположенных в районах нового освое-

ния (Сибирь, Дальний Восток и т. д.).   

Кластерные организационные технологии также могут применять-

ся для планирования и решения практических задач развития экономики 

регионов РФ. Эти технологии возможно реализовать в форме проектов и 

программ, с использованием общепринятых условий реализации проект-

ного подхода (план-график мероприятий, ответственные исполнители, 

ожидаемые результаты – количественные показатели) 

Формирование принципов стратегического планирования развития 

региона можно начинать с создания проекта (проектов) по созданию кла-

стера. Для этого необходимо: осуществить выбор направлений развития 

кластера, определить группы предприятий, обосновать результаты реали-

зуемого проекта (налоговые поступления, дополнительные инвестиции, 

рабочие места). Условием для реализации кластерного стратегического 

проекта  должно стать проведение предварительного исследования, зада-

чей которого является выявление потенциала (например, регионального) 

для развития кластеров и определение точек его роста. 
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Получение ответа на первый вопрос требует доступа к значитель-

ному объему статистической, маркетинговой и аналитической информа-

ции. Первым шагом для реализации кластерных проектов, согласно меж-

дународной практике, должно стать проведение масштабного маркетин-

гового исследования, которое проводится соответствующей организаци-

ей, например, агентством по маркетингу территории. Такое исследование 

позволяет сделать выводы о конкурентоспособности региона и необхо-

димости развития определенных направлений и кластерных проектов. 

Кластерные организационные технологии могут решать задачи повыше-

ния конкурентоспособности территорий, улучшения их экспортно-

импортного баланса. Эффективные кластерные проекты способствуют 

таких региональных показателей как: 

 улучшение показателей производственно-хозяйственной дея-

тельности (рентабельность, фондоотдача, объемы реализации) у пред-

приятий – участников кластера; 

 увеличение объема налоговых поступлений; 

 увеличение объема внутренних и зарубежных инвестиций; 

 увеличение количества предприятий и организаций, участвую-

щих в кластере; 

 увеличение доли интеллектуального продукта в продукции ре-

гиона (и кластера); 

 увеличение количества квалифицированных рабочих мест и др.; 

Природно-климатические особенности региона и его исторически 

сложившаяся специализация, указывают на то, что основой социально-

экономического регионального развития может стать отрасль, наиболее 

представленная в его секторе экономики. Так в Тамбовской области 

экономической доминантой может стать агропромышленный комплекс. 

И АПК, и любая другая отрасль, как движущая сила регионального 

развития, требует создания структур, позволяющих реализовывать дан-

ную стратегию экономического развития. Аграрная стратегия опирает-

ся на определенные региональные предпосылки, среди которых сло-

жившаяся структура предпринимательства, обеспеченность земельными 

и трудовыми ресурсами, склонность населения к занятию этим видом 

деятельности, невысокие затраты на внедрение современных техноло-

гий при формировании кластера данного типа, имеющаяся инфра-

структура  и т. д. 

Таким образом, территориально-структурный подход к формиро-

ванию и осуществлению стратегий развития регионов объективно суще-

ствует и применяется сознательно или бессознательно. 
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Но, несмотря на определенное методологическое и методическое 

сходство подходов в применении теории кластеров и ТПК в региональ-

ном планировании, разработке региональных стратегий, не следует забы-

вать о различиях этих понятий. ТПК чаще понимается территория с 

определенным набором социально-хозяйственных структур, а кластер – 

межотраслевая группа связанных предприятий на территории. Именно 

кластерная форма организации в рамках региональной экономической 

системы создает условия для разработки инструментов планирования и 

управления экономическим развитием региона, его конкурентоспособно-

стью. Следовательно, кластер служит средством и достижения целей 

промышленной политики, является инструментом для стимулирования 

регионального развития. 

В то же время, мы считаем, что существует необходимость выявле-

ния особых интегральных территориальных социально-производственных 

систем регионального или межрегионального характера. Мы исходим из 

того, что сердцевиной исследования региона является изучение регио-

нальных хозяйственных комплексов, ибо развитие общественного вос-

производства, способ производства определяют все другие стороны функ-

ционирования территориальных социально-производственных систем. 

Методологически принципиально важно подчеркнуть следующие момен-

ты региональных исследований: региональные хозяйственные комплексы 

рассматриваются в неразрывной связи производительных сил и производ-

ственных отношений; региональные хозяйственные комплексы охваты-

вают весь процесс общественного воспроизводства. В настоящее время 

исследование территориальных хозяйственных систем с точки зрения 

единства производительных сил и производственных отношений превра-

тилось в одну из первоочередных проблем. Необходимость проведения 

конкретных региональных исследований с указанных методологических 

позиций вызывается следующими причинами. 

1) В экономической науке нельзя исследовать процессы развития и 

размещения производительных сил вне рамок производственных отно-

шений, поскольку тем самым разрушается неразрывное целое – обще-

ственное производство. 

2)  Производственные отношения имеют системно-региональный 

аспект и находят свое выражение в таких факторах районообразования, 

как территориальная дифференциация цен и тарифов, та или иная систе-

ма распределения национального дохода, рентные отношения.  

Территориально-производственные элементы, система расселения 

и транспорта, сцементированные отраслевым единством и единством 
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производственных отношений, образуют системы – универсальные 

опорные элементы региональных социально-экономических комплексов. 

Нами предлагается выделение в определенной степени новых инте-

гральных территориальных систем. Формирование любых подобных об-

разований – это всеобъемлющий процесс территориальной организации 

жизни общества, обусловленный действием объективных экономических 

законов и закономерностей территориальной организации хозяйства. 

Процесс системообразования протекает в двух направлениях: «верти-

кальном», образуя на одной и той же территории интегральные системы 

различного уровня организации (промышленные, производственные, хо-

зяйственные, социально-экономические), и «горизонтальном», способ-

ствуя образованию интегральных систем различного территориального 

охвата (от локальных и региональных до межрегиональных и всероссий-

ских). Интегральное системообразование происходит в результате иду-

щих процессов территориального разделения труда, обусловливающего 

территориальную дифференциацию и интеграцию производительных сил. 

В основе образования интегральных территориальных систем ле-

жит территориально-производственное комплексообразование, что опре-

деляет их ключевую роль в единой системе хозяйства, в том числе и ре-

гионального. В условиях реформирования экономических комплексов 

«старых» регионов и освоения новых территорий, социально-

производственные территориальные системы должны иметь программно-

целевой характер. На территории такие системы должны активно взаи-

модействовать друг с другом, как взаимодействуют ТПК в Западно-

Сибирском, Ангаро-Енисейском и других регионах нового освоения. 

Для того, чтобы обосновать выявление новой территориальной со-

циально-производственной системы необходимо выявить факторы фор-

мирования подобных интеграционных систем. Факторы можно подраз-

делить на три типа: 1) социально-экономические, 2) природно-ресурсные, 

3) пространственные. 

Социально-экономические факторы мы подразделяем на три вида: 

а) экономико-стратегические, б) производственные, в) собственно соци-

ально-экономические. 

Экономико-стратегические факторы определяют целесообразность 

взаимодействия программно-целевых систем на перспективу (возмож-

ность освоения преимуществ региона и целевой подход к их использова-

нию, стратегия освоения новых районов) 

Производственные факторы следует рассматривать особо, так как 

они выражают сущность программно-целевых систем (комплексов). Это 
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структура производственного потенциала; отраслевая, территориальная и 

функциональна структура системы; производственные связи между си-

стемами, формирование единых энергопроизводственных циклов в рам-

ках интеграционной системы; наличие мощных промышленных узлов – 

фокусов территориально-производственной интеграции. 

Социально-экономическими факторами формирования интеграци-

онных территориальных социально-экономических систем являются 

опорный экономический каркас территории, система городских поселе-

ний, трудовые ресурсы, наличие строительных баз регионального значе-

ния, организованная система управления экономикой региона, фактор 

наукоемкости.       

Природно-ресурсные факторы (территориальные сочетания при-

родных ресурсов, ресурсы многоцелевого назначения, экологические 

факторы) определяют структуру территориально-производственных си-

стем, а также целесообразность формирования их интеграционных соче-

таний с целью более комплексного развития хозяйства территории. 

Пространственные факторы (связанность территории, сравнитель-

ная компактность, конфигурация, ориентация, дифференцированность) 

обеспечивают возможность взаимодействия производственных объектов 

в пространстве. 

Названные факторы определяют возможность и целесообразность 

взаимодействия территориальных социально-производственных систем в 

условиях программно-целевого подхода к развитию производительных 

сил (реализации стратегии развития региона). На уровне сочетания си-

стем (это сочетание является системой более высокого ранга) выполне-

ние целевых региональных программ будет более эффективным, а разви-

тие территории – более комплексным. 

В теоретическом и практическом отношении важно вскрыть меха-

низм влияния факторов на формирование интеграционного сочетания 

рассматриваемых систем. Представляется, что факторы первоначально 

«работают» на формирование функциональной и территориальной струк-

тур, которые выражают сущность территориальных систем. В связи с 

этим на практике представляется возможным регулировать процесс раз-

вития интеграционного сочетания систем через функциональную и тер-

риториальную структуры, находящиеся под воздействием конкретных 

условий и факторов.  

Мы предлагаем выделение территориальных систем, которые слу-

жат «опорным каркасом» региональных социально-экономических си-

стем. Концепция опорного каркаса территории тесно связана с теорией 
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территориальной структуры хозяйства. Идею опорного каркаса террито-

рии выдвинул еще в 1956 году Н. Н. Баранский, сформулировавший по-

ложение о состоящем из городов и дорожной сети экономическом карка-

се территории как остове, на котором все держится и который формирует 

территорию, придает ей определенную конфигурацию [4. С. 39]. Опор-

ный каркас территории можно представить в виде обобщающего портре-

та  территориальной  структуры  хозяйств  (ТСХ).  Его назначение заклю-

чается в том, чтобы скреплять все составные части и формы ТСХ. 

В обобщенном виде рисунок опорного каркаса, соразмерность и 

взаиморасположение его звеньев – центров экономической, культурной и 

политической жизни, главных трасс экономического взаимодействия – 

выражает основные территориально-структурные особенности той или 

иной страны (региона). Это особенности ее экономико-географического 

положения, характер отраслевой и территориальной структур, уровня 

экономической зрелости. 

Представляется, что территориальной основой региональной дина-

мики и определенных действий по ее оптимизации (реализации регио-

нальной стратегии) являются объективно существующие территориаль-

ные социально-производственные системы, совокупность которых имеет 

определенную иерархию. 

Мы предлагаем базовым элементом считать региональную соци-

ально-экономическую систему (СЭС), понятие практически идентичное 

понятию регион в его именно социальной и экономической ипостасях 

(субъект федерации в его административных границах). Например, Там-

бовская региональная СЭС. 

Ниже ставится, выделяемое нами системное территориальное об-

разование – региональный социально-производственный комплекс 

(РСПК). РСПК структурно напоминают территориально-производст-

венный комплекс. Это экономическое сочетание производств и пред-

приятий, а также систем расселения населения (трудовых ресурсов), 

взаимообусловленное единством территории определенной региональ-

ной специализацией хозяйства. Следовательно, это именно система про-

изводств, которая включает в себя такой социальный атрибут как рабо-

тающее население.  В этой системе не обязательным является техноло-

гическая связь всех производств.  

Региональный социально-производственный комплекс Тамбовской 

области – это, во-первых, интегральное сочетание предприятий: топлив-

но-энергетического комплекса (ТЭЦ, ЛЭП, подстанции, а также отрезки 

трасс нефте – и газопроводов, компрессорные станции, региональная си-
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стема газораспределения); машиностроения и металлообработки; лесной 

и деревообрабатывающей промышленности; промышленности строи-

тельных материалов; структур АПК (легкая и пищевая промышленность, 

ряд специализированных сельскохозяйственных предприятий); во вто-

рых, система расселения населения, связанного с производствами; в-

третьих, элементы транспортной инфраструктуры, связывающей между 

собой вышеназванные элементы. 

Замыкает иерархический ряд систем, выделяемые нами социально-

производственные территориальные комплексы (СПТК). Эти образова-

ния в основном соответствуют звеньям РСПК как системы более высоко-

го ранга. Следовательно, социально-производственные территориальные 

комплексы в производственном плане привязаны к определенным отрас-

лям регионального хозяйства, но имеют в большинстве случаев, как и 

кластеры, межотраслевой характер. Структурные элементы СПТК терри-

ториально в основном являются региональными, хотя некоторые из них 

носят межрегиональный характер.    

Общая структура СПТК показана на рис. 2. 

Рассмотрим основные и, в достаточной степени универсальные, 

элементы СПТК. 

1) Центральным элементом подобного комплекса служит совокуп-

ность предприятий базовой отрасли, надстройкой над которым служит 

система руководства ею в регионе и вне его.  

2) Предприятия партнеры-поставщики (в т. ч. природных ресурсов, 

комплектующих деталей и т. д.); предприятия технического обслужива-

ния; а также предприятия, использующие отходы базовых и других про-

изводств – это три следующие  звена СПТК, связанные с базовой отрас-

лью. Они могут носить межрегиональный характер.  

3) Следующие звенья составляют инфраструктурный комплекс. В 

него включаются: а) транспортная инфраструктура (различные пути со-

общения); б) производственная инфраструктура (энергоснабжение, пред-

приятия связи и т. д.); в) научная инфраструктура или наукоемкая (орга-

низации проф. обучения, университеты, НИИ, НИЦ и т. д.); г) социальная 

инфраструктура (учреждения медицины, торговли и т. д.). 

4) Системы расселения, которые концентрируют массивы трудо-

вых ресурсов. Эти системы не могут быть жестко привязанными к произ-

водству и носят, поэтому, межэлементный характер. 

5) Предприятия – торговые посредники и предприятия торговли 

продукцией производств, входящих в комплекс. 
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Естественно, что непосредственное отношение к СПТК, его струк-

туре имеет совокупность потребителей продукции. Однако она не имеет 

более-менее определенной территориальной структуры и может быть 

признана элементом социально-производственного территориального 

комплекса лишь условно. 

СПТК в регионе имеют определенную пространственную органи-

зацию, заключающуюся в региональной территориальной конфигурации 

их элементов. Она складывалась исторически и продолжает складываться 

в настоящее время в соответствии с общегосударственными экономиче-

скими установками и директивными решениями, а также с интересами 

различных социально-экономических «ячеек» региона. Особенности, 

сложность конфигурации зависят от общих и региональных принципов 

размещения производств определенных отраслей. 

В Тамбовской области достаточно разветвленную территориаль-

ную структуру (конфигурацию) имеют СПТК электроэнергетики, легкой 

(текстильной, обувной, швейной) промышленности; большинства отрас-

лей пищевой промышленности (мясной, сахарной, маслосыродельной и 

молочной, мукомольной, маслобойно-жировой, плодоовощеконсервной, 

спиртовой), а также специализированных сельскохозяйственных пред-

приятий (специализированных плодово-ягодных хозяйств, птицефабрик). 

Более локализованы СПТК отраслей машиностроения (транспорт-

ного, электротехнического, химического, приборостроения, автомобиль-

ной промышленности, промышленности металлоизделий, машинострое-

ния для легкой и пищевой промышленности, тракторного машинострое-

ния); химической, лесной и деревообрабатывающей, промышленности 

строительных материалов. 

Нам представляется, что СПТК – это системы кластерного типа, о 

чем свидетельствует сходство двух подходов к региональной динамике, 

основывающихся на учете положительных синергетических эффектов 

региональной агломерации, то есть комплексности, взаимосвязанности 

и территориальной близости производственных и территориальных 

структур; близости потребителя и производителя; сетевых эффектах и 

диффузии знаний и умений за счет миграции персонала и выделения 

бизнеса. Поскольку все производственные элементы СПТК должны 

«стремиться» к появлению и усилению взаимосвязанности (финансовой 

и технологической), то они становятся по мере развития кластеропо-

добными структурами. 

Не вызывает сомнения, что несмотря на глобализацию и трансна-

ционализацию, системы кластерного типа, в том числе и выделяемые 
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нами социально-производственные территориальные комплексы не утра-

чивают своего значения, особенно на региональных уровнях. В условиях 

глобализации источником конкурентоспособности регионов становится 

удачное использование местных особенностей и потенциала региона. По-

тенциал – это не только деньги и совокупная финансовая мощь бизнес-

менов и корпораций. Потенциал, это и конкретные люди, осуществляю-

щие финансовую политику, принимающие решения, отражающиеся на 

каждом из нас. Поэтому потенциал региона, как и люди, обладает такими 

характеристиками как развитие, жизнь, история. 

Потенциал любого региона диалектичен, развитие его противоре-

чиво, поскольку идеальная модель его динамики предполагает освоение 

добычи и первичной обработки сырья; формирование промышленной 

структуры с достаточным запасом топлива и конструкционных материа-

лов; создание транспортных магистралей, технологий и производств (в 

том числе, интеллектуальных и прорывных). Этот уровень характеризу-

ется сильной концентрацией производства и необходимостью больших 

оборотных средств. Следствием этого будет запрограммированная при-

быль, отсутствие реальных рыночных рисков, относительно простые 

технологии, обозримая структура рынка. Все это необходимо жизнеспо-

собному, пусть даже не очень мобильному потенциалу.    

Разработка региональных экономических стратегий, моделей ре-

гионального развития, в определенной степени может опираться на ре-

гулирование динамики таких системных образований как кластеры, 

ТПК, а также социально-производственных территориальных комплек-

сов (СПТК), существование которых было обосновано в настоящем 

исследовании. 
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3.  УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
МОДЕЛЕЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
И ПРИНЦИПЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ-МАТРИЦЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Экономическое реформирование России осуществляется в ходе 

становления особого механизма координации экономической деятель-

ности – рыночного саморегулирования, которое идет параллельно с 

регионализацией экономических отношений, в результате чего усили-

вается самостоятельность территорий в выборе направлений, форм и 

методов хозяйствования. В этих условиях государственное экономиче-

ское регулирование должно быть ориентировано на достижение допу-

стимых параметров экономического равновесия, которое обеспечивает-

ся в процессе непротиворечивой, скоординированной деятельности раз-

личных уровней: федерального и регионального. Речь идет о разработ-

ке государственной региональной политики и ее реализации, которая 

воплощается в конкретные стратегии регионального социально-

экономического развития. 

Выявление общего алгоритма разработки подобных стратегий яв-

ляется достаточно сложным и противоречивым процессом, что обу-

словливается не только объективно существующими различиями между 

регионами, но и происходящими изменениями в социально-

политической и социально-экономической сферах региона. Однако, нам 

представляется возможным выработка, если и не универсальной, то ло-

гически обоснованной совокупности (возможно, последовательности) 

этапов разработки стратегии регионального экономического развития. 

Изучая имевшие место способы реформирования региональных соци-

ально-экономических систем и ошибки, допущенные в ходе реформ, 

напрашивается вывод о необходимости обеспечения управленческих 

структур разного уровня достаточно четкой программой действий по 

выработке региональных стратегий.  

Алгоритм стратегии  должен, по нашему мнению, выглядеть сле-

дующим образом: 1) характеристика региона как природно-социально-
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экономического и политико-административного комплекса; 2) определе-

ние этапа существования региона (рост, развитие, стабилизация, деграда-

ция, уменьшение) и направления движения (пространственная экспансия, 

усложнение, деградация); 3) анализ положения региона в стране и во 

внешнем мире; 4) выявление ключевых внутренних проблем и проблем 

взаимодействия с внешним миром; 5) оценка потенциала развития и ре-

шения существующих и прогнозируемых проблем; 6) определение целей 

развития; 7) формулирование концепции и модели развития; 8) опреде-

ление способов и механизмов достижения цели; 9) разработка сценариев 

развития в соответствии с избранными целями и способами их достиже-

ния; 10) оценка реальности сценариев и выбор оптимального из них по 

критериям усложнения, устойчивости, эффективности; 11) разработка 

программ и механизмов реализации основного сценария; 12) подготовка 

общественного мнения и управленцев к реализации сценария и проведе-

ние необходимых изменений в природном, социальном, экономическом, 

политическом комплексах.  

Сама необходимость выработки и проведения в жизнь региональ-

ных стратегий экономического развития вытекает не только из сложив-

шегося на данный момент положения региона, но и от оценки его буду-

щего социально-экономического состояния. Поэтому предварительным 

этапом любых целенаправленных, стратегических действий по регио-

нальному развитию должен являться прогноз социально-экономического 

развития региона. Имея представление о перспективах будущего состоя-

ния региона, можно с большей долей вероятности выработать стратегию 

его развития и воплотить ее в функциональную модель. 

Формирование взвешенной общегосударственной и региональной 

социально-экономической политики невозможно без проведения широ-

кого круга аналитических и методологических работ, одно из направле-

ний которых – прогнозирование. В условиях России региональный ас-

пект прогнозирования играет особую роль, поскольку без учета специфи-

ки развития регионов не может быть реализована ни одна общегосудар-

ственная программа, невозможно проведение никаких социальных и эко-

номических реформ. Кроме того, прогнозы территориального развития 

позволяют определить вероятность возникновения кризисных ситуаций в 

субъектах РФ, а также оценить саму возможность реализации основных 

направлений политики по выработке стратегий развития в различных 

сферах и на разных уровнях. 

В системе государственного прогнозирования главным звеном ста-

ли краткосрочные прогнозы, на втором месте – среднесрочные, а затем 
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долгосрочные прогнозы. Краткосрочный прогноз предназначается, преж-

де всего, для разработки федерального бюджета на ближайший год. Це-

лью среднесрочного и долгосрочного прогнозов является прогнозирова-

ние структурных сдвигов в хозяйстве регионов и связанных с ними каче-

ственных изменений социально-экономической ситуации на региональ-

ном (и макроэкономическом) уровне. 

Методология прогнозирования развития регионов должна преду-

сматривать анализ экономических и социальных аспектов этого развития 

в ретроспективе с учетом степени реализации государственных про-

грамм, а также оценку текущего уровня жизни населения и его занятости, 

миграционных процессов, антропогенного загрязнения. В самом терри-

ториальном прогнозировании различаются следующие аспекты: 1) вос-

производственный, касающийся воспроизводства основного капитала и 

формирования внутренних финансовых ресурсов; 2) финансовый, отно-

сящийся к источникам и направлениям расходования финансовых ресур-

сов, в том числе в связи с формированием бюджета территории; 3) соци-

альный, связанный с динамикой уровня жизни и доходов населения. 

Важным направлением экономического анализа в процессе прогнозиро-

вания является определение влияния рыночной специализации на рацио-

нальное использование природных ресурсов и формирование региональ-

ного хозяйственного комплекса, а также выявление территорий ускорен-

ного экономического роста и депрессивных зон. 

Выполняя аналитическую и диагностическую функции и функцию 

предвидения, прогнозирование является инструментом научного обосно-

вания региональной политики. Ключевые принципы прогнозирования: 

системность комплексность, сбалансированность, согласованность, веро-

ятностный характер, научно-методологическая обоснованность, практи-

ческая направленность, вариантность. Эффективным инструментарием 

научного вариантного прогнозирования, обеспечивающим возможность 

создание фундамента для разработки региональных стратегий, является 

моделирование экономических систем. Данные модели должны служить 

оценке возможного состояния региона при тех или иных видах воздей-

ствия на его социально-экономическую сферу.   

Важной задачей представляется обоснование возможностей коли-

чественного и качественного анализа вариантов государственной реги-

ональной политики и последствий принимаемых решений в средне-

срочной перспективе. Отправными позициями являются, сложившиеся 

к настоящему времени представления о содержании (методологии, 

приоритетах, инструментах) региональной политики в Российской Фе-
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дерации. Их системное взаимодействие возможно в рамках комплекса 

региональных моделей, которые предназначены для отслеживания и 

прогнозирования динамики различий экономического и социального 

развития субъектов РФ, оценки эффективности мер по уменьшению 

региональной дифференциации, укрепления экономического и финан-

сового потенциала регионов. 

Выработка подходов к проблеме создания моделей развития пред-

полагает определение факторов, определяющих цели их создания. Их 

можно сформулировать следующим образом:  

 объективные потребности региона на конкретном этапе 

развития; 

 ресурсные потребности; 

 региональная политика, определяющая приоритеты решения со-

циально-экономических, демографических, экологических и других про-

блем развития территории. 

Реализация региональной политики – это стратегии, то есть опре-

деленные шаги и действия. Стратегия должна воплотиться в модель 

развития, в которой отражены состав и содержание целей разного уров-

ня, их взаимосвязи и взаимозависимости. Учитывать при создании мо-

делей необходимо и движущие силы развития региона и силы его 

сдерживающие. Таковыми выступают, как правило, современные реги-

ональные тенденции развития. К движущим силам относятся: повыше-

ние самостоятельности региона, наличие и рост внешних инвестиций, 

появление (наличие) эффективных собственников, развитость частной 

инициативы, развитость внешнеэкономических связей, наличие и созда-

ние новых рабочих мест. Сдерживающие силы – это: рост региональной 

обособленности, усиление диктатуры управления, падение жизненного 

уровня населения, неуправляемый рост инфляции, рост бюджетного 

дефицита, рост социальной напряженности и т. д. Векторы действия 

каждой из этих сил разнонаправлены и определяют равновесие соци-

ально-экономической системы региона. Один из типов сил может пере-

весить другой, тогда можно говорить об эффективности или неэффек-

тивности региональной стратегии, в рамках которой функционирует 

модель регионального развития. 

При моделировании экономических отношений в федеральном 

государстве важно принимать во внимание определенные различия меж-

ду задачами государственной политики и мерами по их реализации, а 

также, региональными моделями, на основе которых предполагаются 

проверка, оценка и выработка таких мер. Не всякая региональная модель 
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способна гибко реагировать на «посылы» той или иной политики госу-

дарства, не всякое решение относительно региональной политики можно 

применить в конкретной региональной модели. По этой причине важным 

этапом исследования является предварительное приведение в соответ-

ствие этих сторон, то есть операционное описание инструментов госу-

дарственной региональной политики и настройка региональных моделей 

на адекватное использование этих инструментов.  

Модели, предназначенные для их использования на региональном 

уровне слабо приспособлены к изучению процессов федеральной регио-

нальной политики, содержат много связей и параметров, которые плохо 

управляемы непосредственно сверху и в этом смысле избыточны. По-

скольку центр должен работать с моделями развития всех регионов стра-

ны, эта избыточность предопределяет методические и технические труд-

ности, которые могут оказаться непреодолимые с точки зрения получе-

ния результатов. Таким образом, для оценки региональной политики гос-

ударства нужны компактные региональные модели, настроенные на вос-

приятие региональной политики государства и ее проявление в обобща-

ющих индикаторах регионального развития. 

Системное рассмотрение возможностей федерального центра ока-

зывать влияние на социально-экономические процессы в регионах позво-

ляет выделить определенные направления такого воздействия. Во-

первых, это применение прямых методов воздействия, связанных с выде-

лением социальных трансфертов (средства на поддержку жизненного 

уровня населения), бюджетных трансфертов (пополнение доходов регио-

нальных бюджетов), а также с поддержкой отраслей экономики и соци-

альной сферы. Во-вторых, использование косвенных рычагов воздей-

ствия, связанных с изменением порядка формирования и распределения 

государственных доходов, установлением льготных условий налогооб-

ложения и формирования региональных финансовых ресурсов, эксклю-

зивного порядка привлечения заемных средств и т. д. 

Прямые и косвенные рычаги и методы воздействия на регион могут 

по-разному проявляться в конкретных видах экономической политики, 

воплощенной в региональную стратегию: налоговой, бюджетной, транс-

фертной, инвестиционной, социальной, ценовой. Мы считаем, что важным 

видом стратегии должна являться разработка комплексного воздействия 

на социально-производственные территориальные комплексы (СПТК), в 

основе которой лежат как вышеназванные виды региональной политики, 

так и именно территориальные трансформации, призванные оптимизиро-

вать функционирование этих систем и региональной СЭС в целом. 
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Каждый из видов следует фиксировать на федеральном уровне в 

определенных соотношениях параметров стратегий. Их использование на 

региональном уровне должно сопровождаться оценкой их влияния на 

основные индикаторы развития регионов. Общее качество выбранных 

видов политики и стратегии и их сочетания следует оценивать посред-

ством межрегиональных сравнений таких индикаторов. Нужны и стати-

стические оценки рядов индикаторов, в том числе для разных лет про-

гнозного периода. В моделях региональной динамики отражены вышена-

званные виды стратегической политики, каждый из которых имеет ряд 

параметров. Параметры, территориально-структурной политики, иденти-

фицируются с динамикой элементов социально-экономических систем, 

имеющих территориальный характер, то есть привязанных к определен-

ным территориям. Такие системы могут определяться в качестве класте-

ров,  ТПК или выделенных нами СПТК. 

Диалектика региональной стратегии выражается в изменчивости во 

времени и пространстве важности отдельных параметров. Следователь-

но, разработка, даже в рамках стратегии, моделей регионального разви-

тия – это процесс непрерывного изменения (желательно в сторону улуч-

шения) реализации конкретных соотношений и зависимостей. Расчетные 

и прогностические свойства моделей могут достигаться как сужением, 

так и расширением первоначально заявляемых намерений.  

Подобная дифференциация в выборе стратегий обусловлена разли-

чиями, как сравнительных преимуществ региона, так и возможных соци-

альных последствий (позитивного и негативного характера) реализации 

определенной стратегии. Возможно применение метода ранжирования 

регионов, который базируется на социально-экономических возможно-

стях региона и способности его, исходя из этого, воспринять те или иные 

виды воздействия  в рамках стратегии.  

Специфика стратегии и конкретизация моделей развития зави-

сит от многих показателей, среди которых: душевые денежные дохо-

ды и их динамика, число зарегистрированных браков, демографиче-

ские показатели, территориальные особенности (ЭГП, площадь и т. д.), 

численность и плотность населения, объем продукции промышленно-

сти и сельского хозяйства (в денежном выражении), ввод в действие 

жилья, экспортные поставки (во внутренних ценах), остаток ино-

странной валюты на конец года, число зарегистрированных преступ-

лений (в расчете на 1000 человек), безработица (% от экономически 

активного населения), число умерших детей в возрасте до 1 года на 

1000 родившихся. 
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Подводя итоги вышесказанного, необходимо сказать об основных 

типичных недостатках региональных экономических стратегий, опреде-

ляющих трудности их воплощения в жизнь. Это является насущной 

необходимостью, так как около 60% российских региональных программ 

остаются практически нереализованными, а примерно 30% реализуются 

только частично. Среди подобных трудностей и недостатков, проявляю-

щихся при разработке и реализации региональных стратегий выделяется: 

 слабую аналитическую проработку состояния экономики регио-

нов и отсюда нечеткость при формулировании реальных приоритетов 

развития; 

 недостаточную увязку между собой целей, задач и программных 

мероприятий, некомплексность намечаемых мер; 

 нечеткую реструктуризацию программ на стадии проектирова-

ния, наличие декларативных положений, постановка нереальных задач; 

 хроническое недофинансирование мероприятий программ в свя-

зи с плохой проработкой схем финансирования, отсутствия реальных ис-

точников финансового обеспечения ключевых мероприятий программ; 

 слабое научно-техническое и инновационное обеспечение про-

граммных мероприятий; 

 формальное использование эффективных методов программно-

го проектирования, таких как системный подход, ситуационный анализ, 

сетевые модели и др.; 

 отсутствие четко разработанных и эффективных схем управле-

ния программами с использованием современных методов стратегиче-

ского управления; 

 слабость контроля за выполнением программных мер, неэффек-

тивность реализуемых схем надзора за реализацией мероприятий про-

грамм, особенно в части их финансового обеспечения. 

Процесс создания функциональных моделей развития региона 

неоднозначен, диалектичен, но, все-таки, как нам представляется, должен 

идти в рамках определенных закономерностей. К таким закономерностям 

следует, прежде всего, отнести объективно складывающуюся определен-

ную последовательность действий от формирования идеи создания моде-

ли до ее окончательного построения и начала реализации. Выше нами 

были показаны три первые этапа работы по созданию региональных мо-

делей. В основе процесса моделирования лежит осмысление необходи-

мости (стремления) внести какие-то коррективы в сложившееся социаль-

но-экономическое состояние региона и в процессы его развития. Следу-

ющий этап – это экстраполяция современного социально-экономического 
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состояния в будущее, то есть прогноз. Он призван ответить на вопрос о 

возможностях дальнейшей естественной региональной динамики, воз-

можном будущем состоянии региональной социально-экономической 

системы, а, исходя из этого, о необходимости внесения каких-то коррек-

тив в процессы регионального развития. На третьем этапе (следующее 

действие) вырабатываются и оцениваются принципиальные подходы к 

формированию моделей возможного будущего развития региона. 

Сутью четвертого этапа является разработка процедур создания 

моделей регионального развития или общей региональной динамики. 

Само понятие «модель» регионального развития может трактоваться до-

статочно широко. Нами обозначены пять принципов выявления и форми-

рования моделей регионального развития.  

Во-первых, понятие «модель» можно позиционировать как образец 

(чего-либо). В этом случае предполагалось бы существование какого-то 

региона, социально-экономическое состояние которого можно принять за 

образец для каких-либо других регионов. Но такой подход, когда моде-

лирование – это копирование показателей состояния элементов социаль-

но-экономической системы одного региона другим, практически, осуще-

ствим лишь частично из-за различий между территориями, из-за непо-

вторимой региональной специфики. Так что, этот вариант нами не рас-

сматривается. 

Попытаемся сущность понятия «модель развития региона» в его 

противоречивости и динамике.  

Прежде всего, модель может быть определена как алгоритм кон-

кретных действий в различных экономических, социальных и политиче-

ских сферах региона (или государства в рамках региональной политики), 

с целью оптимизации их функционирования. Итогом подобных действий 

должно стать выполнение стратегических задач и (возможно) достиже-

ние регионом желаемого состояния. Кроме того, в рамках этого подхода, 

любая отдельная региональная данность социальной, экономической и 

даже политической сферы (ресурсы, инновации, маркетинг, информаци-

онные технологии, малый бизнес, кредиты, финансовая помощь, банков-

ская система, управление, международные отношения и т. д.) может рас-

сматриваться в качестве возможного «локомотива» регионального разви-

тия. В качестве модели, как нам представляется, может выступать ком-

плекс целенаправленных действий в данной сфере, ведущий к положи-

тельным изменениям и в ней, и в других сферах, а, следовательно, и в 

регионе в целом. Заметим, что в этом случае модели содержательно во 

многом повторяют функциональную сущность стратегии. 
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Во-вторых, часто модель представляется в виде определенного 

сценария, программы развития региона. Определяется желаемый харак-

тер развития элементов региональной СЭС с выявлением факторов его 

обуславливающих и обоснованием выбора определенных управляющих 

воздействий и сущности конкретных шагов по трансформации экономи-

ческой и социальной региональных сфер,  

В-третьих, модель может быть показана, а виде схемы, имеющей 

системный характер, в которой показываются совокупность настоящих и 

потенциальных структурных элементов (отраслевая, социальная, терри-

ториальная структура) региональной СЭС; количественные и качествен-

ные показатели элементов системы и их взаимодействие.  

В-четвертых, могут существовать модели использования методов 

решения региональных проблем, которые с наибольшей очевидностью 

обещают положительный результат. Модель представляет собой опреде-

ленный инструментарий для принятия решений (к такому виду могут от-

носиться некоторые имитационные модели). Структурно подобные мо-

дели могут состоять из блоков. Элементы подобных моделей часто изоб-

ражаются схематически (например, схемы взаимообусловленности рас-

четов каких-либо показателей и т. д.)   

В-пятых, мы в качестве модели развития региона представляем: а) 

совокупность действий по оптимизации функционирования региональ-

ных социально-производственных территориальных комплексов (СПТК); 

б) гипотетическую, созданную в ходе реализации стратегии, оптималь-

ную территориально-отраслевую и социальную структуру региональной 

СЭС, которая проявляется как отвечающее целям развития региона соче-

тание СПТК. 

Конечно, такая классификация имеет достаточно условный харак-

тер, поскольку при создании моделей регионального развития названные 

подходы могу использоваться не в чистом виде, а «переплетаться», 

накладываться друг на друга. Достаточно часто (особенно при разработке 

инструментария принятия решений) модели создаются на математиче-

ской основе.  В настоящем исследовании мы практикуем именно сме-

шанный, «симбиозный» подход к процессу формирования функциональ-

ных моделей и осмыслению его диалектики.  

Процедуры формирования различных моделей представляют со-

бой противоречивую совокупность определенных действий. Так подоб-

ными процедурами могут являться: а) процесс разработки математиче-

ских моделей экономических систем и их практического использования; 

б) процедуры программно-методического обеспечения системных расче-
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тов; в) комплекс последовательных действий политико-социально-

экономического характера, создающих  благоприятные условия для ре-

гионального развития и т. д.; г) процедуры выработки принципов опти-

мизации функционирования элементов территориальных социально-

экономических систем (например, выделяемые нами СПТК) в регионе и 

за его пределами.  

Так процесс разработки математических моделей следует разби-

вать на несколько этапов: 1) постановка задачи моделирования (содержа-

тельное описание экономических процессов, подлежащих исследова-

нию); 2) разработка индивидуальной специфики моделей; 3) классифика-

ция моделей и оценка целесообразной модели; 4) определение парамет-

ров модели; 5) системная проверка адекватности модели исследуемому 

процессу; 6) формирование критериев выбора форм решения проблемы 

из ряда вариантов; 7) выработка необходимой информационной базы.  

Подобное динамическое моделирование социально-экономичес-

кого развития регионов предполагает активизацию процесса на базе со-

временных информационных технологий. Их прогресс и использование 

интеллектуальных экспертных систем создают новые и пока недостаточ-

но используемые возможности расширения сферы применения методов 

математического моделирования (в сочетании с традиционными метода-

ми экспертного анализа развития территорий), формирования автомати-

ческих банков данных. 

Программно-методическая среда обеспечивает функционирование 

всех составных частей региональных моделей в едином режиме и в за-

данной последовательности. Основу этой среды составляют следующие 

методические схемы и процедуры, применение которых нам представля-

ется целесообразным: 

1. Методическая схема построения матриц эволюции структурных 

параметров. Особенностью постсоветского этапа является отсутствие 

устоявшихся тенденций изменения основных индикаторов социально-

экономического развития России и ее регионов и невозможность их вы-

явления и экстраполяции традиционными методами. Глубина ретропери-

ода для целей эволюционного прогноза не может, в настоящее время, 

превышать двух – трех лет. Это ограничивает действенность статистиче-

ских методов и эконометрического моделирования. Для прогнозирования 

эволюции структурных коэффициентов созданы процедуры построения 

нормированных матриц межвременных переходов. 

2. Процедуры детализации макроэкономических установок. Необ-

ходим согласованный прогноз одноименных параметров федерального и 
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регионального уровней. Условием такого согласования может служить 

взаимосвязанная система сценарных условий, задающих внешние огра-

ничения прогнозных расчетов. Строятся процедуры последовательной 

детализации сценарных макроустановок по уровням территориальной 

иерархии: крупные макрозоны, экономические районы, субъекты РФ (ре-

гионы). Эти процедуры позволяют по ограниченному числу ретроспек-

тивных показателей прогнозировать (в основном на краткосрочный пе-

риод) ожидаемые изменения территориальной структуры рассматривае-

мого параметра и дифференцировать, на этой основе, его прогнозную 

величину по регионам. 

3. Моделирование замыкающих шагов основных балансовых со-

отношений. Некоторые показатели региональных моделей (сводные 

позиции прочих статей балансовых соотношений) не имеют самостоя-

тельной базы для своего прогнозирования. Так акцизы и прочие нало-

говые и неналоговые начисления прогнозируются в привязке к другим 

показателям, в отличие от налога на прибыль, НДС, подоходного 

налога и др., рассчитываются в моделях исходя из собственной нало-

гооблагаемой базы. Эти начисления рассчитываются в пропорции к 

общему объему всех остальных налоговых доходов, имеющих в моде-

ли базу своих расчетов. 

4. Процедуры развертывания сценарных параметров во времени. 

Предлагаются три схемы динамизации сценарных параметров. Первая 

основывается на структурных моделях последовательного развертывания 

экономических сценарных условий; вторая ориентирована на расчет 

средних темпов изменения сценарных параметров на определенный пе-

риод; третья предполагает возможность свободного варьирования внут-

рипериодной динамикой этих параметров. В основном выбирается вто-

рой вариант схемы. 

5. Процедуры оценки согласованности прогнозов на региональном, 

районном и сводном уровнях. Сводные показатели социально-

экономического развития получаются тремя способами: расчетом по аг-

регированной модели страны; сводом расчетов по экономическим райо-

нам; сводом показателей по моделям субъектов федерации. Контроль за 

согласованностью этих типов расчетов осуществляется по: а) по таким 

общим показателям как производство товаров и услуг, численности заня-

тых, вводу основных фондов, капитальным вложениям в ВРП; б) первич-

ным доходам субъектов экономики регионов (физических и юридических 

лиц, бюджетов территорий и федерального бюджета, внебюджетных 

фондов; в) темпам (индексам) физического объема производства, инве-
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стиций и удорожания факторов производства, а также индексам-

дефляторам добавленной стоимости.   

6. Процедуры расчета коэффициентов объективных различий ре-

гионов и региональных удорожаний. Межрегиональные сравнения осу-

ществляются путем анализа нормированных основных показателей реги-

онального развития (производительности труда, фондоотдачи, душевого 

производства ВРП, удельных капитальных вложений и т. д.), приведен-

ных к сопоставимому виду. Нивелировать ценовые искажения регио-

нальных индикаторов можно на основе коэффициентов объективных ре-

гиональных различий и региональных удорожаний. Эти коэффициенты 

отражают не только не только природно-ресурсные особенности регио-

на, но и такие факторы как: сложившаяся структура экономики, уровень 

ее рентабельности и другие. Региональные различия, обусловленные 

этими факторами, носят долговременный характер. Следовательно, эти 

факторы определяют объективный характер территориальной дифферен-

циации. Коэффициенты удорожания производства товаров и услуг, ос-

новных фондов, ВРП определяются как разница между номинальным 

нормированным к среднероссийскому уровню значения этих показателей 

и коэффициентами их объективных межрегиональных различий. 

7. Процедуры многомерных группировок и основанные на ней ана-

литические схемы. Эти процедуры являются промежуточными между 

построением сводных рейтинговых шкал и кластерным подходом. 

Все показатели базовой модели региона, как правило, разбиваются на: 

 входные, которые задаются для стартового года расчетов (чис-

ленность населения и занятых, объем основных фондов и коэффициент 

их использования, объем инвестиций в основной капитал, объем произ-

водства товаров и услуг, объем ВРП, субсидии на товары, параметры фи-

нансового баланса производства товаров и услуг (амортизация, балансо-

вая прибыль, оплата труда), налоговые начисления в разрезе основных 

групп налогов, отчисления во внебюджетные фонды и т. д.).  

 сценарные, под которыми понимаются все экзогенно задавае-

мые по годам расчетного периода показатели, используемые в расчетах 

(численность населения, инвестиции в основной капитал, процент выбы-

тия основных фондов, ставка амортизации, коэффициенты переоценки и 

использования основных фондов, индекс удорожания материальных за-

трат, средняя заработная плата, ставки налогов (НДС, акцизы, налог на 

прибыль и т. д.). 

 выходные, являющиеся первичными прогнозными показателями 

модели по годам расчетного периода (объем производства товаров и ры-
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ночных услуг, численность занятых в экономике и социальной сфере, 

ввод и выбытие основных фондов, объем произведенного ВРП, индексы 

цен и физического объема производства и потребления, структура затрат 

на производство товаров и рыночных услуг, укрупненный финансовый 

баланс производства товаров и рыночных услуг, доходы консолидиро-

ванного, федерального и регионального бюджетов, доходы внебюджет-

ных фондов. 

 индексы регионального развития, рассчитанные на основе пер-

вичных показателей (производительность общественного труда, фондо-

отдача основных фондов, рентабельность основных фондов, удельный 

ВРП, удельные инвестиции, душевое производство ВРП, средняя зарпла-

та, доля занятых в численности населения, налоговая нагрузка, душевые 

доходы регионального бюджета, структура государственных доходов. 

Используя таблицы входных, сценарных (промежуточных) и вы-

ходных (финальных) показателей базовой модели, можно разбить сово-

купность регионов на шесть взаимосвязанных групп: 1) неблагополуч-

ные; 2) хуже средних; 3) проблемные; 4) со средними характеристиками; 

5) лучше средних; 6) благополучные. 

8. Комплексная методика расчетов общих, текущих и инвестици-

онных трансфертов. Разработаны общие принципы построения системы 

взаимосвязанных трансфертов из средств федерального бюджета. 

9. Процедура расчета базовых сценариев инвестиционной полити-

ки. Инвестиции распределяются в соответствие с выделяемыми стратеги-

ями целесообразности инвестирования: экономической эффективности, 

социальной справедливости, продолжения сложившихся тенденций, 

промежуточными стратегиями. 

Третий, выделяемый нами, вид процедур регионального моделиро-

вания, заключающийся в выполнении определенного алгоритма действий 

экономического, социального и политического характера, направленных 

на реализацию региональной стратегии, наиболее четко, как нам пред-

ставляется, рассматривается М. Портером, применительно к японской 

модели государственного регулирования экономики [30. С. 221]. В соот-

ветствие с этой моделью этими авторами предлагается ряд целенаправ-

ленных действий (или условий), позитивно влияющих на экономическое 

состояние страны и региона. Среди них:  

 активное центральное правительство и стабильный чиновничий 

аппарат; 

 определение приоритетных отраслей для ускорения экономиче-

ского роста; 
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 агрессивное развитие экспорта; 

 выполнение многочисленных инструкций, правил и со-

гласований; 

 избирательный протекционизм в целях защиты внутреннего 

рынка; 

 ограничение прямых иностранных инвестиций; 

 мягкое антимонопольное законодательство; 

 реструктуризация промышленности под руководством прави-

тельства; 

 официальное разрешение картелей; 

 жесткое регулирование финансовых рынков и ограниченное 

влияние советов директоров корпораций; 

 спонсируемые правительством совместные проекты исследова-

ний и разработок; 

 ясная макроэкономическая политика. 

Четвертое направление процедур по созданию моделей региональ-

ного развития заключается в том, чтобы, опираясь на весь комплекс ре-

гиональных и макроэкономических показателей, путем целесообразного 

объединения названных процедур, формировать или трансформировать 

элементы социально-производственных территориальных комплексов, с 

целью оптимизации их сочетания и функционирования на территории 

региона. Именно сочетание («симбиоз») в модели блоков общерегио-

нальных показателей и однотипных показателей в рамках СПТК, пред-

ставляется вполне целесообразным ее успешного применения. 

Методологические и технологические подходы к построению мо-

делей развития региона на основе оптимизации структуры и процесса 

функционирования социально-производственных территориальных си-

стем базируются на реализации процедуры принятия решений. Данная 

процедура включает несколько этапов: а) выявление структуры регио-

нальных показателей, выявленных в ходе мониторинга территориальных 

данных; б) выработка инструментария построения модели региональной 

системы; в) анализ регионального потенциала. Центральным этапом про-

цедуры является системное моделирование региона, формализуемое в 

оптимизации системы СПТК. 

Исходя из этого, комплекс моделей социально-экономического 

развития региона включает в себя такие уровни как: анализ и прогнози-

рование комплекса региональных ресурсов; уровень стратегического 

планирования социально-экономического развития региона по трем ос-

новным направлениям: производственная (экономическая) сфера, произ-
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водственная инфраструктура, социальная инфраструктура. Основная 

стратегическая задача, решаемая в процессе формирования моделей, со-

стоит в целенаправленном выборе управляющих решений и экономиче-

ских методов управления, которые определяют пропорции общественно-

го производства, достижение баланса использования ресурсного потен-

циала, максимально способствующих удовлетворению потребностей 

населения в регионе и повышению его жизненного уровня. 

Система показателей социально-экономического развития региона 

представляет собой сложную иерархичную структуру с множеством 

частных показателей, в которые, в зависимости управляющих решений 

могут включаться критерии, отражающие социальный, экономический, 

градостроительный и другие эффекты варианта развития. Система пока-

зателей должна: во-первых, формировать интегрированный критерий, 

отражающий уровень жизни населения в регионе, давать обобщающую 

оценку социальных параметров региона (включая демографические и 

трудовые параметры, а также отражающие условия жизни, труда и быта 

населения региона); во-вторых, характеризовать в целом объективные 

экономические (производственные, транспортные) условия региона; в-

третьих, отражать социальные характеристики непроизводственной сфе-

ры, зависимые от производства. Данный список системы показателей, 

нам представляется незаконченным. Для обоснования представленной 

нами стратифицированной модели социально-экономического развития 

региона (Рис. 2) необходим показ общей и частной специфики простран-

ственной организации производственной и непроизводственной сфер ре-

гиона, а также трудовых ресурсов (системы расселения и характер пере-

движения от жилья до мест работы). 

Выбранная система показателей и особенности разработанной нами 

модели основаны на учете динамики СПТК, являющихся «опорными» эле-

ментами региональных СЭС. Нами сделана попытка выявления, в опреде-

ленной степени нового подхода к формализации и структуризации модели-

руемых  систем.  Подобные  стратифицированные  модели   могут,  по 

нашему мнению, претендовать на то, чтобы считаться исходными при 

формировании других моделей (модельных комплексов). К ним, например,  

можно отнести региональные модели, основанные на моделировании раз-

вития  определенного «локомотивного» элемента региональной СЭС (от-

расль хозяйства, направление развития).  При данном подходе к моделиро-

ванию может использоваться метод поляризованного развития, то есть 

концентрации усилий в ограниченном числе проектов. Это модели, позво-

ляющие прогнозировать состояние отраслевых производственных ком-
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плексов; инновационные модели регионального развития; моделирование 

бюджетного процесса; модельный блок анализа и прогнозирования ре-

сурсного потенциала региона;  моделирование  населенческого блока и т. д. 

Использование представленной модели функционирования регио-

нального социально-экономического комплекса может быть целесооб-

разным и при создании обобщенной компьютерной модели региона, поз-

воляющей прогнозировать    основные     показатели    его     социально-

экономического развития, финансовые и экономические показатели, про-

водить комплексный анализ уровня и   качества   жизни   в   территори-

альном   разрезе. Подобное утверждение уместно и применительно к дру-

гим моделям регионального развития. 

Понятие «устойчивое развитие» возникло тогда, когда развитие че-

ловечества и его производительных сил, в целом бесконфликтное с при-

родой, во второй половине XX-го века вошло в противоречие с есте-

ственными законами динамики биосферы, что привело к быстрым гло-

бальным изменениям во всех средах и практическому прекращению вос-

становления возобновимых ресурсов (воздуха, воды, почв, растительного 

и животного мира) в прежнем виде. Это стало толчком для пересмотра 

стратегии развития цивилизации. Для наименования новой стратегии ци-

вилизационного развития был использован английский термин «sustaina-

ble development», который имеет такие значения как: устойчивое, долгое, 

непрерывное, длительное, поддерживающее развитие. В английском язы-

ке этот термин толкуется как развитие, которое можно поддерживать не-

определенно долго. Так что, вероятно, перевод «постоянно поддержива-

емое развитие» или «сбалансированное развитие» наиболее точен. 

Анализ проблем устойчивого развития региональных систем пред-

полагает определенный акцент на социально-экономические аспекты 

проблемы. Рассматриваемое понятие первоначально было введено для 

изучения отношений человека, общества и природы. Его появление обя-

зано проблеме окружающей среды, хотя в него может вкладываться и 

другое значение. Именно в этом ключе и рассматриваются проблемы 

устойчивого развития в трудах большинства исследователей. 

Однако не следует забывать всеми признаваемый факт, что устой-

чивое развитие неразрывно связано с функционированием экономиче-

ской системы, поскольку его стратегической целью является повышение 

уровня и качества жизни населения на основе научно-технического про-

гресса, динамичного развития экономики и социальной сферы при со-

хранении воспроизводственного природного комплекса страны.  
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Нам представляется, что не следует рассматривать экономику и 

стратегию экономического развития по отношению к устойчивому разви-

тию как нечто вторичное, создающее условия для достижения основных 

целей – гармонии общества и природы. Экономику, экономическое раз-

витие (конечно желательно не разрушающие среду обитания человека) 

можно рассматривать как равноценную часть (элемент) устойчивого раз-

вития. Следуя этой логике, можно говорить об устойчивом социально 

экономическом развитии общества, страны, а также региона. Подобный 

подход существует в экономической науке. Возможно применение вос-

производственного подхода для оценки устойчивого развития, включа-

ющего в себя способность экономики обеспечивать эффективное удовле-

творение потребностей населения и способность региональной социаль-

но-экономической системы возвращаться в требуемое состояние. Таким 

образом, категория «устойчивость» может определяться как совокуп-

ность параметров региональной системы, отражающих развитие региона 

в разрезе социальной, экономической и экологической устойчивости.    

В настоящем исследовании мы говорим об устойчивом функцио-

нировании и развитии региональных социально-экономических систем 

(СЭС), условием которого является устойчивое состояние ее составных 

частей. Эти части понимаются нами как природные, финансовые и тру-

довые ресурсы, производственные фонды, территориальные (материаль-

ные) элементы которых организованы в социально-производственные 

территориальные комплексы (СПТК), а также определенные отношения в 

экономической и социальной сферах (внешние экономические связи, 

займы, госзаказы и т. д.). 

Характер современной российской экономики ставит перед регио-

нами проблему выбора наилучших для каждого из них направлений раз-

вития. В отличие от многих стран, Россия находится в начале пути созда-

ния концепций устойчивого развития территорий. Данная системная па-

радигма развития охватывает все сферы жизнедеятельности человека, в 

том числе на уровне региона, который определяется не только как подси-

стема социально-экономического комплекса страны, но и как относи-

тельно самостоятельная его часть с собственным циклом воспроизвод-

ства. Последовательность приведения региона в состояние устойчивости 

во многом определяется экономической стратегией, то есть воздействием 

государства и приведением в состояние устойчивости экономических и 

структурных пропорций регионального хозяйственного комплекса.  

Отличительной особенностью регионального аспекта обеспечения 

устойчивого развития должны находить отражение в региональной поли-
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тике, в подходах к перспективам развития регионов как комплексных 

территориальных систем. Современная региональная политика, начиная с 

территориальных основ и кончая формами и методами осуществления, 

должна модернизироваться и видоизменяться с учетом требованием 

стратегии устойчивого развития. В рамках рассматриваемой нами кон-

цепции устойчивого регионального развития выделяют следующие ас-

пекты региональных стратегий: 

 роль федеральных отношений, субъектов Федерации и местного 

самоуправления в обеспечении устойчивого развития; 

 развитие региональных и локальных производственных систем; 

 развитие производственной и социальной инфраструктуры 

в регионах; 

 решение региональных социальных проблем; 

 комплексное развитие регионов и локальных сообществ в усло-

виях рыночных отношений. 

На региональном уровне разработка и реализация стратегии регио-

нального устойчивого развития предполагает обеспечение оптимальной 

специализации регионов, определение мер по стабилизации социально-

экономического положения и усилению комплексного развития хозяй-

ства регионов на базе рационального и эффективного использования 

имеющихся ресурсов и предпосылок, создания полюсов роста и форми-

рования собственной дееспособной экономической базы.  

Мы ставим перед собой задачу исследования экономических меха-

низмов устойчивого развития территорий, требующих особого внимания 

со стороны властных структур всех уровней, обозначаемых как проблем-

ные регионы. В недавнем прошлом широко использовался термин – де-

прессивные регионы.  

Подходы к определению понятия «депрессивный регион» неодно-

значны. Социально-экономическое пространство России разнородно и по 

уровню жизни населения, и по уровню экономического развития. Имеет-

ся множество территориальных образований с наличием острых демо-

графических, экономических, этнических, геополитических и других 

проблем, которые в теории региональной экономики принято называть 

проблемными. Основными типами проблемных регионов в современной 

России являются: отстающие, депрессивные, кризисные, а также регионы 

особого стратегического значения. 

Понятие «отсталость» («слаборазвитость») региона: во-первых, яв-

ляется относительным, имея смысл только в контексте общей социально-

экономической ситуации в стране. К проблемным, она (как и некоторые 
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другие авторы) относит регионы, имеющие традиционно низкий уровень 

жизни, находящиеся в состоянии длительного застоя, в отличие от регио-

нов депрессивных, которые потеряли свой ранее высокий экономический 

статус. Основной причиной депрессии, как правило, становился состав и 

структура кризисных отраслей производства, находящихся в регионе. 

Причинами депрессии во многих регионах РФ явились переходные про-

цессы – разгосударствление, приватизация, спад производства, неконку-

рентоспособность производимой продукции, отставание научно-

технического потенциала, изменение сырьевой базы, появление новых 

рынков сбыта и потребителей и другие. 

Характерной чертой депрессивных регионов является значительное 

и устойчивое отставание от других регионов и от среднероссийского 

уровня по основным макроэкономическим показателям – производству 

валового регионального продукта на душу населения, уровню безработи-

цы, уровню бедности населения, уровню дотационности бюджета. 

Депрессивность региона определяется следующими факторами: 

низкий уровень заработной платы вследствие сосредоточения в регионе 

отраслей с низкооплачиваемыми рабочими местами; спад занятости и 

рост безработицы; неконкурентоспособность выпускаемой продукции; 

отток активного трудоспособного населения в течение длительного пе-

риода; утрата ранее имевших место преимуществ; удаленность от круп-

ных экономических центров; состав отраслей производства, кризис в ко-

торых стал основной причиной распространения депрессии на всю эко-

номику региона. 

Депрессивные регионы в течение длительного времени (включая 

и дореформенный период) постепенно теряли свое ранее устойчивое, 

престижное место в экономической системе страны, причиной чего ста-

ло истощение экономического и ресурсного потенциалов, неблагопри-

ятные стартовые условия вхождения в рыночные отношения, отсутствие 

необходимой социально-экономической базы для саморазвития в усло-

виях рыночной экономики. Иными словами, под депрессивным регио-

ном понимается часть территории страны, в наибольшей степени по-

страдавшая от кризисных процессов вследствие особенностей своей 

специализации и структуры хозяйства. В то же время, думается, что 

излишне говорить об утрате имевшего в прошлом место устойчивого и, 

тем более, престижного положения в государственной экономической 

системе всеми депрессивными регионами и, тем самым, проводить гра-

ницу между понятиями «слаборазвитый» и «депрессивный» регион. Де-

прессивные регионы – это территории, которые сильно и устойчиво от-
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стают от других по главным социально-экономическим показателям, в 

том числе по темпам развития.  

Основываясь на таких показателях как индекс промышленного 

производства, уровень безработицы, отношение денежного дохода насе-

ления к прожиточному минимуму, доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, к депрессивным регионам относили: Псков-

скую, Владимирскую, Ивановскую, Кировскую, Тамбовскую, Волго-

градскую, Курганскую, Читинскую области, Еврейскую автономную 

область, республики Чувашия и Удмуртия, Алтайский и Хабаровский 

края. Определенная экономическая динамика данных регионов не сни-

мает полностью проблемы их депрессивности, а, следовательно, вполне 

целесообразно применительно к подобным территориям использовать 

термин – проблемные. 

Устойчивость (или скорее псевдоустойчивость) экономических 

систем многих регионов (например, Тамбовской области) в дорефор-

менный период обусловливалось не столько объективными экономиче-

скими факторами, сколько социалистическими методами хозяйствова-

ния. Практиковавшаяся в советское время политика выравнивания 

уровня развитости всех регионов, касалась не столько их экономиче-

ских систем, сколько финансового положения и уровня доходов населе-

ния. Так что, хотя в СССР и декларировалось отсутствие депрессивных 

регионов, регионы «доноры» и «реципиенты» всегда существовали. По-

добное положение наблюдается и в большинстве развитых стран мира. 

Поэтому региональную бедность (прежде всего низкий уровень потреб-

ления населения) следует отнести к издержкам капитализма первичного 

накопления капитала. 

Подходы к выявлению механизмов устойчивого развития про-

блемных регионов во многом противоречивы, поскольку решение об-

щих и конкретных проблем часто «упирается» в так называемый чело-

веческий фактор, то есть впрямую зависит от способности или искрен-

ности желания региональных (или федеральных) элит решить эти про-

блемы (в том числе не только разработать, но и реализовать дееспо-

собную экономическую региональную стратегию). Поэтому необходи-

мо выявить специфику современной динамики дотационных регионов 

и после этого определить и обосновать общие возможные направления 

их устойчивого развития.  

Сложности, с которыми сталкиваются проблемные регионы за-

трудняют возможность сбалансированного хозяйственного развития, в 

том числе и на общенациональном уровне. Эгоистическая стратегия лич-
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ного выживания, наблюдаемая на всех уровнях хозяйствования, забота о 

сиюминутных интересах отодвигают на второй план решение стратеги-

ческих задач. Подавляющей части общества не до решения «глобальных» 

региональных проблем в условиях, когда нужно обеспечить хотя бы ми-

нимум каждодневных потребностей.  

Основные сдвиги в транзитарной экономике определяются в ос-

новном масштабами и содержанием преобразования собственности; ко-

личественными и качественными параметрами процесса появления но-

вых собственников как социальной группы со специфическими интере-

сами; границами расширения свободы экономического поведения; фор-

мами изменения методов управления хозяйственной деятельностью. В 

депрессивных регионах противоречия данных процессов проявляются 

особенно остро, что отражается, в первую очередь, на социальной сфере. 

Болезненность для населения этих процессов обостряется трансформаци-

ей нравственных критериев, норм, представлений, системы потребностей 

и интересов членов общества. Общественное расслоение (социально-

классовое, имущественное) приводит к смещению акцентов, приорите-

тов, а также резкой дифференциации интересов различных социальных 

групп. Наличие в депрессивных регионах большего слоя социально не-

защищенных людей может подталкивать социальную напряженность. 

Все это проявляется в резком сужении возможностей у данных слоев 

населения компенсировать негативные последствия ухудшения качества 

социально-экономических систем и природной среды. Эти условия опре-

деляют приоритетные задачи, стоящие перед неустойчивой региональной 

системой региона (проблемного). 

Взаимосвязанная система экономической сферы и способов управ-

ления в дотационных регионах может образовывать своего рода замкну-

тый круг. Экономические и социальные сложности ведут к определенно-

му сопротивлению широкому применению рыночных методов хозяй-

ствования, которые усиливают, особенно в первое время, нестабильность 

в экономике, а, следовательно, и во всем социуме региона. У региональ-

ного руководства существует соблазн усилить административные рычаги 

в управлении хозяйственной жизнью региона, До определенной степени 

это оправдано, однако следует помнить, что современная экономика не-

достаточно (или просто слабо) чувствительна к прежним методам и ры-

чагам воздействия. Но и абсолютный, полный и всесторонний перевод 

хозяйственного механизма на новые «рельсы» во многих регионах также 

затруднен, поскольку рыночный инструментарий не полностью сформи-

рован или недостаточно эффективен, не отработаны и не обеспечены не-
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обходимые каналы связи.  К тому же существенное расхождение целевых 

установок отдельных общественный иерархических уровней еще более 

усложняет управленческие задачи, в том числе и по согласованию инте-

ресов в региональном социуме. В итоге налицо слабая управляемость 

поведения отдельных его элементов. 

Следует отметить обстоятельство, характеризующее хозяйствен-

ные комплексы проблемных регионов, как беспомощность и неповорот-

ливость многих бывших государственных предприятий слабоориентиру-

ющихся в современной динамичной экономической среде, не владеющих 

маркетинговыми средствами, не способных к самостоятельному выбору 

и планированию стратегии. Постсоциалистическая система введением 

большого числа регуляторов пытается в «пожарном» порядке исправить 

такое положение, а в стратегическом плане несколько компенсировать 

утраченную управляемость экономикой. Подобное раскачивание управ-

ленческого «маятника» требует постоянной санации законодательства. 

По нашему мнению, современные социально-экономические усло-

вия в дотационных регионах, в силу их проблемности (и отсталости), в 

определенной степени напоминают общероссийскую ситуацию в период 

пика кризиса.   Все это предопределяет необходимость соблюдения особых 

требований к системе регулирования и управления социально-

экономическими системами дотационных регионов. Проблемы депрес-

сивных регионов в современный период вытекают одна из другой, нагляд-

но демонстрируя системный характер кризисных явлений. Эти проблемы 

при всей своей неоднородности могут быть решены только комплексно.  

Систему мер по выводу региона из состояния депрессии, с целью 

достижения ими устойчивого развития называют санацией, то есть оздо-

ровлением. Речь идет о снятии остроты проблем и постепенной реабили-

тации депрессивных территорий. Достижению такой цели призвана слу-

жить разработка системных механизмов подобной реабилитации. В числе 

подобных механизмов называются: взаимодействия федеральных и мест-

ных органов власти с хозяйствующими субъектами; социальная защита 

населения; банкротства предприятий; регулирование миграций; воздей-

ствие на чрезвычайные ситуации; государственная поддержка отраслей и 

территорий по каналам бюджетов и различных программ; упорядочение 

отношений собственности; регулирование земельных отношений; фор-

мирование и использование бюджетов и налогов; заключение многосто-

ронних соглашений. 

Данные механизмы, по мнению должны опираться на такие прин-

ципы как целевая ориентация, системность воздействия, многоуровневая 
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поддержка, концентрация ресурсов, упреждающие действия, операцио-

нальность, реальность, контролируемость, гласность. Опираясь на дан-

ные положения, можно классифицировать и систематизировать основные 

стратегические принципы воздействия на депрессивные территории.    

В рамках настоящего исследования, нами были разработаны общие 

подходы и принципы построения стратегии устойчивого развития дота-

ционных регионов. На рис. 3 изображена система-матрица устойчивого 

социально-экономического развития регионов, в том числе проблемных, 

использование которой способствует выбору оптимальных направлений 

регионального развития и, как следствие, повышению социально-

экономического качества региона. 

Представленная система имеет определенную иерархию составля-

ющих ее элементов. Первый уровень системы представлен элементами 

целеполагания. Мы выделяем два базовых целевых направления. В усло-

виях плановой экономики советского образца могла бы декларироваться 

цель достижения «экономической полезности» региона для страны 

(народного хозяйства) в целом. Нельзя, конечно, не признать важность 

этой цели и сейчас, но реалии заставляют данное ответвление от дерева 

целей признать формальным. Современные условия определяют первен-

ство такой цели, как достижение высоких показателей качества жизни 

населения региона.  

Второй уровень стратегии включает в себя способы достижения 

целей. Комплекс способов можно разделить на три вида.  

1) Первый комплекс способов достижения генеральной цели следу-

ет признать тупиковым, так как он заключается в получении регионом 

или региональными     структурами    денежных     средств    в    виде    

нецелевых  дотаций, трансфертов, различных форм и видов материальной

помощи от различных государственных и частных  структур,   отдельных   
лиц  и  т.д.   

Такие, не подкрепленные собственным социально-экономическим 

потенциалом,  финансовые  «инъекции»  как  и  различные  формы  рен-

ты, по нашему мнению, могут сделать регион только псевдоразвитым, 

поскольку региональное благополучие, в этом случае, имеет «внешнее» 

происхождение. Некоторые положительные сдвиги в решении текущих 

(на один год) задач путем выделения трансфертов и других видов финан-

совой помощи не могут оказать существенного влияния на решение стра-

тегических задач снижения дефицитности региональных бюджетов и 

обеспечения экономического роста.  
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2) Ко второму комплексу способов было бы правильно отнести це-

ленаправленное воздействие на социальные сферы региона. Такой под-

ход представляется не только уместным, но и важным, хотя и нельзя 

оспорить тот факт, что социальная сфера во многом является производ-

ной от экономической. В настоящее время существуют достаточно мощ-

ные социальные факторы дестабилизации, противостоящие социальным 

факторам устойчивого развития. В результате преобразований возникло 

две России: богатая и бедная. В богатой России живет примерно 15% ее 

населения, которое аккумулирует до 85% всех сбережений банковской 

системы, 57% денежных доходов, 92% доходов от собственности, 96% 

расходов на покупку валюты. В бедной России проживает 85% населе-

ния, которое имеет лишь 8% доходов от собственности и 15% всех сбе-

режений. В ряде регионов, прежде всего депрессивных, эти диспропор-

ции выглядят еще более рельефно из-за большего удельного веса бедных. 

Это обстоятельство заставляет коренным образом пересматривать стра-

тегию развития социальной сферы на всех уровнях. 

Региональный аспект устойчивого развития предусматривает осу-

ществление мер по оздоровлению населения, развитию социальной ин-

фраструктуры, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополу-

чия, создание системы защиты жизнеспособности сельского населения. 

Показателями устойчивого развития являются основные показатели ка-

чества жизни: продолжительность жизни человека (ожидаемая при рож-

дении и фактическая); состояние его здоровья; отклонения состояния 

окружающей среды от нормативов; уровень знаний и образовательных 

навыков; доход, измеряемый валовым внутренним продуктом на душу 

населения; уровень занятости; степень реализации прав человека. Следо-

вательно, существует насущная необходимость: а) добиваться повыше-

ния образовательного уровня населения, в том числе, в сфере переподго-

товки кадров; б) влиять на миграционные процессы с целью ограничения 

выезда и поощрения въезда высококвалифицированных специалистов и 

другого экономически активного населения трудоспособного возраста; в) 

целенаправленно проводить демографическую политику поощрения 

рождаемости и сокращения смертности (особенно детской и лиц моло-

дых возрастных групп);  г) улучшать медицинское обслуживание; д) уве-

личивать и разнообразить число рабочих мест; е) не допускать роста со-

циальных опасностей. 

Необходимо подчеркнуть, что существование и, особенно, нарас-

тание социальных опасностей или угроз являются серьезным региональ-

ным дестабилизирующим фактором. Хочется подчеркнуть важность 
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стратегических воздействий именно на эти негативные региональные и 

общенациональные данности. Источники социальных опасностей могут 

быть внутренними и внешними. К внутренним относятся: несправедли-

вое распределение собственности, доходов, жизненных благ, власти, а 

также существование антагонистической социальной структуры, объеди-

няющей классы, социальные группы, слои с диаметрально-

противоположными (иногда непримиримыми) интересами и целями. 

Внешние угрозы социальной безопасности связаны с общегосударствен-

ными и глобальными  социальными опасностями и ухудшением соци-

альной ситуации. К ним относят: расширение зон бедности; обострение 

продовольственной проблемы; распространения недоедания (голода), 

болезней, эпидемий, наркомании, насилия, преступности; рост нищеты и 

социальной несправедливости. Внешними глобальными источниками 

социальных опасностей, опосредованно оказывающими влияние на реги-

оны, являются резкий разрыв в уровне жизни и несправедливое распре-

деление жизненных благ между странами и народами, насильственные 

действия одних государств по отношению к другим.  

Неустойчивое развитие депрессивных регионов приводит к нарас-

танию социальной напряженности. Такое состояние общественной жизни 

характеризуется неудовлетворенностью и недовольством людей суще-

ствующим порядком в различных сферах общества, обострением проти-

воречий и возникновением нестабильной ситуации. 

Для устойчивого развития необходимо обеспечить социальную без-

опасность путем принятия мер по защите интересов в социальной сфере; 

развитию социальной структуры общества, системы жизнеобеспечения 

людей их образа жизни. Социальная безопасность связана с защитой жиз-

ни, здоровья, благополучия, социальных прав и свобод. Она означает со-

стояние защищенности жизненно важных социальных интересов лично-

сти, регионального социума, общества в целом от социальных угроз. 

3) Ключевые способы достижения устойчивого развития депрес-

сивного региона лежат, в сфере экономики и экономических отноше-

ний, и связаны с целенаправленными трансформациями региональных 

экономических (и социально-политических) систем. Причем экономи-

ческий индикатор должен учитывать изменение объемов производства 

промышленной и сельскохозяйственной продукции, удельный объем 

продукции (с учетом работ и услуг) в расчете на одного жителя, 

удельную валовую прибыль.   

Вариантов экономической реабилитации региона достаточно мно-

го, но  целесообразность их выбора зависит от целей, поставленных пе-
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ред региональной экономической системой. Таковыми могут быть, 

например: временная консервация депрессивного состояния; реструкту-

ризация (трансформация экономического потенциала, устранение причин 

экономических катастроф, социальная разгрузка территории); тотальная 

санация (полный выход из депрессии промышленных объектов). 

Согласно разработанной нами системе воздействий на депрессив-

ный регион, трансформация экономической системы включает в себя 

комплекс составляющих элементов, среди которых: подходы, методы, 

пути, формы, принципы структурно-отраслевых и территориально-

структурных деформаций. 

Под подходами к разработке и реализации региональной стратегии, 

нами понимается выбор типа инструментария воздействия на регион с 

целью изменения каких-либо его характеристик. Инструментарий, в дан-

ном случае – это совокупность, сочетание видов деятельности в финан-

совой, инвестиционной, кредитной, налоговой и других сферах, а также 

использование политических, административных или правовых механиз-

мов. Выше нами были отмечены такие политико-административные ме-

ханизмы как,  взаимодействие властей с хозяйствующими субъектами; 

государственная поддержка экономических объектов и проектов; упоря-

дочение отношений собственности и т. д. Подобные действия могут обу-

словить изменения таких характеристик региона как социально-

экономическая стабильность, конкурентоспособность, инвестиционная 

привлекательность и т. д.  

Вариантом поддержки депрессивных регионов может быть концен-

трация предусмотренных нормативно-законодательными актами рычагов 

и механизмов поддержки предпринимательства, привлечения частных 

инвестиций, содействия инвестиционной активности. Расположенным в 

регионе предприятиям тем самым будет облегчен доступ к действующим 

(или формирующимся) каналам финансовой помощи. При разработке 

региональных стратегий следует проводить полную инвентаризацию та-

кого рода механизмов, оценивать эффективность их действия и опреде-

лять возможности сосредоточения их применения преимущественно в 

депрессивных регионах. Политический подход может воплощаться даже 

в лоббировании региональных интересов в высших государственных 

властных структурах. В современной России такой метод может быть 

весьма действенным. 

Методы региональных преобразований мы представляем как их ка-

чество (и экономическое, и социальное) и разделяем на экстенсивные и 

«шоковые». Влияние этих двух принципиально различающихся методов 
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на социальное состояние территорий весьма различны. В переходной со-

циально-экономической ситуации  важно обеспечить подход к проведе-

нию изменений, учитывающий их допустимые пределы и необходимые 

для этого временные периоды. Так печальный опыт перестроечной «шо-

котерапии» показал, что подобные методы, применяемые спонтанно, мо-

гут привести к коматическому состоянию всей региональной социально-

экономической системы. Однако в некоторых ситуациях применение 

«шоковых» или «околошоковых» методов управления экономикой может 

быть целесообразным. Нам представляется, что в рамках таких методов 

возможно применение региональной «мобилизации» людских, финансо-

вых и других ресурсов, для достижения какой-то экономической или со-

циальной цели в рамках краткосрочных стратегий. Спектр таких целей 

очень широк, от обуздания коррупции до создания новых производств и 

строительства предприятий, важных для региона. Такие авральные мето-

ды часто приносят пользу.  

Экстенсивные, в смысле поэтапные, преобразования менее болез-

ненны, но требуют долгосрочных, постоянных усилий. В условиях ста-

бильных политической и экономической систем, эволюционное развитие 

предпочтительнее. Но «экстенсивные» проекты, предполагающие экс-

тенсивное развитие (освоение новых земель или новых месторождений, 

наращивание добычи ресурсов и т. д.) могут противоречить устойчивому 

развитию. Усилия должны направляться на более тщательное, интенсив-

ное и рациональное использование уже «освоенного», более глубокую 

переработку, использование отходов и т. д. 

Под путями достижения устойчивого развития региональной эко-

номической системы мы понимаем особенности структурных преобразо-

ваний в ней. Первый путь – оживление, количественные и качественные 

преобразования в отраслях хозяйства уже имевшихся в регионе, прежде 

всего в отраслях специализации. Второй путь – смена региональной спе-

циализации, перепрофилирование старых или строительство новых 

предприятий. Коренная смена специализации нечастое явление и делать 

на нее ставку при формировании региональной стратегии можно, напри-

мер, в случае открытия месторождений минеральных ресурсов, наличия 

профинансированных проектов (прежде всего государственных) по со-

зданию новых предприятий и производств в регионе, а также в других 

подобных обстоятельствах. 

Показанные выше пути устойчивого развития характеризуются, во-

первых, структурой реформ хозяйственного комплекса в плане отрасле-

вого охвата, во-вторых, формами их реализации. 
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Трансформация хозяйства может проходить путем воздействия на 

весь спектр региональных отраслей и производств, без выделения явно 

приоритетных. Относительно равномерные финансовые «вливания» мо-

гут оживить региональный хозяйственный комплекс, но не приводят к 

мощному экономическому рывку. Такую структурную политику преоб-

разований мы называем «структурно-отраслевой дисперсией». Дисперс-

ное распределение усилий и средств способно оживить, оздоровить всю 

экономику региона в том случае, когда этих средств вполне достаточно. 

В противном случае речь может идти только к консервации настоящего 

состояния регионального экономического комплекса или незначительной 

реструктуризации.  

Другим структурно-отраслевым направлением региональных эко-

номических реформ является выбор приоритетных «локомотивных» от-

раслей или конкретных регионообразующих предприятий, развитие ко-

торых должно «потянуть» за собой весь комплекс отраслей хозяйства, 

всю региональную экономику. Политика государственно поддержки от-

раслей (как и территорий) должна быть селективной. Объектами особой 

приоритетной поддержки в условиях региональной депрессии должна 

стать небольшая группа производственно-хозяйственных структур – 

предприятий, объединений.  Выбор таких объектов требует тщательного 

анализа социально-экономического положения в регионе. С одной сторо-

ны, поддержка может оказываться предприятиям, в которых кризисные 

ситуации наиболее обострены, а собственных возможностей для перело-

ма нарастающих негативных тенденций недостаточно. Такие меры не 

приводят к региональному экономическому «рывку», поскольку направ-

лены на стабилизацию обстановки на крупном предприятии, имеющем 

для региона важное значение. Так, в результате такого вмешательства 

могут быть сохранены рабочие места или не допущено дальнейшее паде-

ние объемов ВРП. 

Любой из двух отмеченных стратегических путей трансформиро-

вания экономики может проходить в двух формах: а) традиционной, с 

приоритетом динамики количественных показателей; б) инновационной, 

предполагающей преобладание качественных трансформаций. Выбор и 

реализация формы реформирования регионального хозяйственного ком-

плекса чрезвычайно важны, поскольку от этого зависит набор методиче-

ских и методологических принципов, обеспечивающих объективность и 

реалистичность стратегии устойчивого развития депрессивного региона. 

Первоначально основной формой поддержки депрессивных всех 

регионов, вне зависимости от избранной формы развития, может быть 
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концентрация уже предусмотренных нормативно-законодательными ак-

тами рычагов и механизмов поддержки предпринимательства, привлече-

ния частных (в т. ч. иностранных) инвестиций, содействия инвестицион-

ной активности, реструктуризации предприятий и т. д. Тем самым распо-

ложенным здесь предприятиям и населению будет облегчен доступ к ка-

налам финансовой помощи. Разработка стратегии устойчивого развития 

депрессивных регионов предполагает проведение инвентаризации меха-

низмов воздействия на региональный хозяйственный комплекс, оценку 

эффективности их действия, определение возможности сосредоточения 

их применения именно на проблемных территориях. 

Таким образом, для регионов, избравших и традиционные, и инно-

вационные формы развития, на первом этапе реформирования можно 

предложить следующие действия:  

 обеспечение для предприятий депрессивных регионов перво-

очередного рассмотрения заявок на получение средство, выделяемых на 

поведение структурной реконструкции и санации производства; 

 обеспечение льготного (преференциального) порядка рас-

смотрения заявок на получение инвестиционных субсидий, государ-

ственных кредитов, гарантий по банковским кредитам региональным 

предприятиям; 

 предоставление предприятиям налоговых кредитов в первооче-

редном порядке; 

 обеспечение приоритетов при распределении инвестиций, про-

ходящих по федеральным программам развития производственной ин-

фраструктуры; 

 обеспечение приоритетного использования федеральной части 

фонда занятости населения; предоставление высвобождаемым работни-

кам промышленных предприятий кредитов на жилищное строительство и 

переквалификацию и т. д.  

Современные условия диктуют целесообразность именно иннова-

ционной формы развития для доминирующего большинства регионов. 

Особенно это актуально для регионов, не имеющих альтернативных ин-

новационным возможностей эффективного развития, таких как, напри-

мер, обеспеченность востребованными природными ресурсами.  

Следует отметить особое место регионов при реализации концеп-

ции инновационного типа развития. Это обусловлено тем, что регио-

нальная среда во много определяет конкурентоспособность националь-

ной экономики. Для депрессивных регионов реализация принципов 

устойчивого экономического развития связан с решением методологиче-
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ских и практических проблем диверсификации, конверсии, модернизации 

производства, стимулирования развития малого бизнеса, улучшения 

местного инвестиционного климата, поиска новых рынков сбыта, то есть 

необходима инновационная направленность в их социально-

экономическом развитии.  

Инновационная форма реформ в депрессивных регионах опирается 

на определенную совокупность методологических принципов: 1) систем-

ный подход к региону как объекту развития; 2) учет региональной спе-

цифики; 3) рыночная переориентация всей экономической системы; 4) 

использование современной концепции стратегического управления и 

организация соответствующей системы управления в регионе; 5) опреде-

ление приоритетных направлений развития; 6) интеграция; 7) активиза-

ция инновационной деятельности и переход на инновационный путь раз-

вития; 8) инновационная направленность инвестиций; 9) использование 

современной концепции управления человеческими ресурсами; 10) чет-

кое распределение функций и полномочий между органами федерально-

го и регионального управления; 11) использование программного метода 

для реализации предусмотренных концепций и направлений развития; 

12) органическое сочетание государственного регулирования и рыноч-

ных механизмов в достижении инновационных целей социально-

экономического развития депрессивного региона.  

На разработанную нами системную стратегию устойчивого разви-

тия депрессивного региона, как, впрочем, и на динамику любой регио-

нальной СЭС, огромное влияние оказывает фактор, который можно 

определить как человеческий (субъективный). Его влияние не только 

велико, но разносторонне и может быть, как положительным, так и от-

рицательным (скорее положительным, скорее отрицательным). Назовем 

некоторые из субъективных факторов и определим их влияние на реги-

ональную СЭС:  

1. Отношение к определенному региону со стороны представи-

телей политической и экономической элиты государства. Это обстоя-

тельство в условиях России и российской ментальности может играть 

определяющую роль в уровне благополучия региона. Регионы, отме-

ченные (по разным причинам) благосклонностью высших лиц госу-

дарства, могут приобретать преимущества в плане разработки и фак-

тической реализации целевых региональных программ; получения до-

таций, инвестиций и других форм финансовой помощи, помощи в 

заключении выгодных контрактов и т. д. Практически, все, отмечен-

ные нами выше, управленческие действия первого этапа реформ в 
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депрессивном регионе, могут быть инициированы и в полной мере 

реализованы именно «сверху». 

2. Благополучие региона зависит и от представителей местной по-

литико-экономической элиты, от уровня ее профессионализма, компе-

тентности, честности (в т. ч. некоррумпированности), искренности жела-

ния служить региональным интересам, умения отстаивать эти интересы в 

верхних эшелонах власти и других качеств. Отсутствие последних может 

сделать невозможной эффективную реализацию любых региональных 

стратегий. 

3. Субъективный фактор проявляется также на уровне отдельных 

структур регионального социума и населения региона в целом. Так пре-

пятствовать региональному развитию может высокий уровень бюрокра-

тизма, коррупции, казнокрадства в учреждениях и на предприятиях, рас-

пространенность социальных пороков (пьянство, наркомания, высокий 

уровень преступности и т. д.) 

Анализируя стратегию устойчивого социально-экономического 

развития депрессивного региона, следует учитывать особенности терри-

ториального охвата воздействий на региональную СЭС.  

Первый вариант, когда депрессивным считается весь регион в 

границах субъекта РФ, что определяет разработку общерегиональной 

стратегии устойчивого развития. Но возможен и территориальный 

охват, который мы называем «локальным». Селективная политика 

государственной поддержки регионов распространяется не только на 

отрасли хозяйства, но и на территории. Объектами особой приори-

тетной поддержки в условиях депрессии может становиться опреде-

ленная, часто небольшая, группа региональных структур (населенных 

пунктов, ограниченных территорий), в которых кризисные ситуации 

особенно обострены. В региональных системах таковыми являются 

депрессивные территории, то есть такие пространственно-локальные 

образования, в которых по экономическим, политическим, социаль-

ным и другим причинам перестают действовать стимулы саморазви-

тия. Исходя из вышесказанного, иногда депрессивный регион опреде-

ляется как промышленный узел или их группа с тяготеющими к ним 

территориями. Депрессивные компактные территориальные образова-

ния являются внутри субъекта РФ особыми точками депрессивных 

напряжений. Отбор депрессивных территорий предполагает количе-

ственную оценку депрессивности территории и качественное заклю-

чение о невозможности снятия депрессивных напряжений за счет 

внутренних ресурсов территории.  

73



й-

ствий на депрессивный регион с целью его достижения может существо-

вать на различных территориальных уровнях: регион – субъект РФ, ло-

кальная внутрирегиональная территория. По нашему мнению, данная 

стратегия устойчивого развития может существовать и реализовываться 

на уровне социально-производственных территориальных комплексов 

(СПТК). Каждый из них имеет достаточно четкие территориальные гра-

ницы и является региональной территориально-производственной еди-

ницей, имеющей все региональные атрибуты за исключением системы 

управления. «Симбиоз» регионального и отраслевого подхода при разра-

ботке системы устойчивого социально-экономического развития в рам-

ках СПТК удобен для четкой разработки взаимодействия ее звеньев. 

Главным звеном СПТК служит отрасль регионального хозяйства, пред-

ставленная предприятиями, обслуживающими и управленческими струк-

турами, которая «пользуется» дорожной сетью и системой расселения 

трудовых ресурсов. Таким образом, СПТК накладываются друг на друга 

инфраструктурными  и социально-селитебными элементами. 

Целенаправленные воздействия по реформированию СПТК в рам-

ках системы устойчивого стратегического развития депрессивного реги-

она могут носить элементный и комплексный характер, причем послед-

нее предпочтительнее. В каждом депрессивном регионе в рамках общей 

экономической стратегии целесообразно выделять «локомотивные» от-

расли хозяйства, формирующие СПТК и для них разрабатывать субстра-

тегию их устойчивого социально-экономического развития. 

 

Итак, стратегия устойчивого  развития  региона  и  система  возде



4.  МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ  
КЛАСТЕРНЫХ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ 
СТРАТЕГИИ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

Стратегия развития региона методологически должна основываться 

на анализе совокупности всех региональных признаков и разноуровне-

вых общественно-экономических явлений, имеющих исторический ха-

рактер, то есть изменяющихся во времени. Комплекс подобных показате-

лей изменяясь, требует полного или частичного пересмотра стратегии 

развития региона. Но анализ взаимосвязей и взаимовлияний всех состав-

ляющих регионального развития в их исторической динамике, позволяет 

выработать общие подходы к воздействиям на социально-экономический 

комплекс конкретного региона не требующие частой корректировки. 

Речь идет об осознании общей концепции социально-экономической ди-

намики региона. Исходя из этого, мы ставим перед собой задачу выра-

ботки общих подходов к осознанию динамической, гибкой концепции 

динамики Тамбовской региональной социально-экономической системы, 

основанной на кластерных подходах. 

Хочется особо подчеркнуть, что мы в своем исследовании ста-

вим задачу проследить общий характер использования только от-

дельных элементов инструментария создания стратегий применитель-

но к конкретному региону. Данное утверждение относится, во-

первых, к обоснованию региональных потенций и способностей вос-

принимать стратегические воздействия; во-вторых, к применению 

разработанных социально-производственных территориальных систем, 

модели функционирования региональной СЭС, а также системы-

матрицы устойчивого социально-экономического развития региона 

для определения оптимальных путей развития в рамках создания и 

реализации региональных стратегий.  

Место Тамбовской области, как типичного региона, сохраняюще-

го черты проблемности, в современной системе российских субъектов 

федерации и внутригосударственном территориальном разделении тру-

да в определенной степени неоднозначно и противоречиво. Об этом 

свидетельствуют многие региональные и «внешние» данности. Тамбов-
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ская область – регион, расположенный в центре европейской части 

страны, обладающий территориальной компактностью и доступностью, 

очень выгодным экономико-географическим (в т. ч. транзитным) по-

ложением, богатейшими почвенными и оптимальными климатическими 

ресурсами, уникальными запасами титано-циркониевых руд, на протя-

жении десятилетий имела одни из самых низких в стране показателей 

социально-экономического развития, считалась слаборазвитой разви-

той, а в настоящее время может считаться проблемной. Современное, в 

целом динамичное, развитие региона, положительные тенденции в 

преодолении кризисных явлений в экономике, пока не изменили об-

щей картины. Кроме того, следует признать, что в общественном со-

знании Тамбовская область была и остается символом провинциально-

сти, «глубинки». Подобный феномен требует объяснения. 

Нам представляется, что в ретроспективных исследованиях дина-

мики социально-экономического состояния определенных территорией 

под стратегией развития можно понимать не только целенаправленную 

региональную политику, разработку и реализацию комплекса каких-

либо мер воздействия на регион, но и любую политику, в рамках кото-

рой регион приобретает те или иные черты, то или иное состояние. Так, 

например, политика невмешательства властных структур в экономиче-

ские региональные процессы,  определенные внутренние и внешние по-

литические акции или даже поведение и взгляды «вождей»  тоже мож-

но считать своего рода стратегией, поскольку экономика каким-то обра-

зом реагирует на них видоизменяясь, приспосабливаясь, трансформиру-

ясь. Мы говорим об этом не случайно, так как хозяйственный комплекс 

Тамбовского края (губернии, области) за 370 лет своего существования 

(юридически земли, вошедшие впоследствии в Тамбовскую губернию, 

были присоединены к Русскому государству в 1521 г.) развивался в ди-

намичной и нестабильной политической, социальной, внешнеэкономи-

ческой средах. В экономике отражались диалектичность и противоречи-

вость этих сред.  

В истории каждого региона нами выделяются временные отрезки, 

которые концентрировали в себе события различного свойства, опреде-

лившие количественные и качественные скачки в хозяйственном ком-

плексе и характер его развития на определенный период. Данные обще-

ственно-экономические скачки экстраполируют свою сущность на по-

следующие краткосрочные или долгосрочные периоды, поэтому выше-

обозначенные временные отрезки мы называем – экстраполяционные со-

бытийно-временные точки (ЭСВТ). 
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В истории Тамбовской области ЭСВТ можно выделить достаточно 

много, но проведенная генерализация позволила сосредоточиться на 8-ми 

подобных точках. 

1. Создание городских поселений Тамбов, Козлов, а также ком-

плекса оборонительных сооружений, которые стимулировали: заселение 

и начало сельскохозяйственного освоения территории, а также развитие 

деревообработки (строительный материал для укреплений). 

2.  На  рубеже  17-  18  веков  произошло  быстрое распространение 

поместно-вотчинного типа сельского хозяйства с доминированием ис-

пользования труда завезенных сюда крепостных крестьян. Занимавшееся 

различными промыслами мордовское свободное население вытесняется с 

сельскохозяйственных земель, территория становится оплотом крепост-

ничества, не имея  серьезных традиций вольной жизни (в т. ч. городской) 

и находясь вдали от «свободных» территорий – Придонья, Поморья, Си-

бири. Активная часть населения, желающая избавиться от крепостной 

зависимости и аграрного перенаселения, стремилась покинуть эти терри-

тории, иммиграция в условиях отсутствия промышленного производства 

была невелика. Сложившиеся традиции принудительного сельскохозяй-

ственного труда, заложенные в этот период надолго определили характер 

хозяйства Тамбовского края (в т. ч. преобладание аграрной специализа-

ции, небольшая численность городского населения и пролетариата). 

Кроме того, можно говорить и о формировании определенного типа за-

висимой (от государства, начальства, обстоятельств) личности. 

3. В 1749 году было принято решение о создании на территории 

Тамбовской губернии крупных специализированных сельскохозяйствен-

ных дворцовых предприятий. Это были скотоводческие комплексы по 

выращиванию коров, овец и свиней, а также растениеводческие хозяй-

ства – сады, огороды, а также, в качестве эксперимента, бахчи и вино-

градники. Одна из первых в России попыток реализовать интенсивные 

формы сельскохозяйственного производства в крупных специализиро-

ванных хозяйствах (правда с использованием труда крепостных) не ока-

залась вполне удачной, однако закрепила представление о возможности 

эффективного развития в Тамбовском крае именно сельского хозяйства, 

что тормозило развитие других отраслей. 

4. Переломным этапом в хозяйственном развитии стали 1860 – 

1870  г.г., когда через территорию Тамбовской губернии была проложена 

железная дорога, пересекающая ее с северо-запада на юго-восток и со-

единяющая Центр с аграрными районами Поволжья. До этого события 

губерния была в числе основных житниц европейской России, снабжая 
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зерном Москву и другие районы Центра. Железная дорога дала возмож-

ность быстро и с небольшими издержками доставлять в Москву зерно из 

регионов, где его себестоимость была заметно ниже нежели в Тамбов-

ской губернии, то есть фактор географической близости во многом утра-

тил свое значение. Экономическая роль, а, следовательно, и состояние 

Тамбовщины заметно пошатнулись. Это время можно назвать первой 

волной депрессивности, последствия которой сказывались практически 

до 40-х годов XX века. 

В то же время железные дороги, естественно, сыграли положи-

тельную роль в развитии региона в целом, а в частности стимулирова-

ли появление первых современных промышленных предприятий: Па-

ровозоремонотного завода в Козлове и мастерских по ремонту вагонов 

в Тамбове. Кроме того, возможность поставок по железной дороге 

шерсти из соседних районов Поволжья, то есть использование тран-

зитного положения, создало условия для возникновения в конце XIX 

мощной суконной промышленности в Моршанске и Рассказово. Это 

подтолкнуло, в определенной степени, индустриальное направление 

хозяйства губернии. 

5. Важной экстраполяционной событийно-временной точкой в ис-

тории Тамбовской области стал послереволюционный период продраз-

верстки, ознаменованный восстанием крестьян в 1920-1921 г. г.  во главе 

с А.С. Антоновым. Главным последствием данного события стало отри-

цательное отношение к Тамбовской губернии (области) как родине глав-

ного антикоммунистического мятежа, со стороны лидеров государства и, 

главное, со стороны И.В. Сталина. Можно предположить, что именно 

вследствие этого развитие Тамбовской области сознательно тормозилось. 

Прежде всего, эти тенденции проявились в решениях о территориальных 

трансформациях области, в результате которых площадь ее была сокра-

щена почти вдвое, по сравнению с 1923 годом. Во-вторых, до смерти 

И.В. Сталина область находилась практически вне процесса индустриа-

лизации, охватившего всю страну, не было построено ни одного нового 

крупного промышленного предприятия (такие заводы как «Комсомолец», 

Вагоноремонтный (ТВРЗ), «Ревтруд» возникли вследствие реконструк-

ции мастерских, а не специального строительства). Это вторая волна де-

прессивности, созданная искусственно, последствия которой сказывают-

ся прямо и опосредованно до сих пор. 

6. Для Тамбовской области, как и для других аграрных территорий 

СССР, фатальную роль сыграла коллективизация и сопровождавший ее 

голод начала 30-х годов.  
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7. Решение об индустриализации Тамбовской области в послевоен-

ный период имело двоякие последствия. Создание новых машинострои-

тельных, химических и др. предприятий, ТЭЦ оживило экономику обла-

сти. Однако преобладание предприятий и производств, связанных с ВПК 

оказалось «миной замедленного действия», которая сработала при пере-

ходе к рыночным принципам хозяйствования. 

8. Последствия событий, произошедших в ЭСВТ начала 90-х годов 

будут сказываться достаточно долго, но оценить общий вектор развития 

можно уже сейчас. Думается, что положительные тенденции будут пре-

обладать, что следует из жизненной необходимости перехода лишенной 

большинства ресурсов Тамбовской области к нехарактерному для России 

в целом интенсивному, инновационному пути развития. Мировой опыт 

свидетельствует о том, что в условиях жесткого рынка альтернативы 

этому нет ни для стран, ни для регионов, которые не могут получать при-

были, продавая нефть, газ, руду, уголь, лес и т. д. Переход к более интен-

сивному пути развития – это не красивая декларация, а стратегия выжи-

вания региона как самостоятельной политико-административной и эко-

номической единицы. 

Выработка концептуальных подходов к региональному развитию 

требует, как нам представляется, прежде всего, анализа положения эко-

номики Тамбовской области в «окружающей» ее неэкономической среде, 

другими словами, экологии экономической системы региона. Во вторую 

очередь следует вести речь о стратегии развития области, основываясь на 

разработанной нами системе устойчивого стратегического развития про-

блемного региона. 

Итак, система экологических факторов (внеэкономических факто-

ров внешней по отношению к экономической системе среды) устойчиво-

го социально-экономического развития Тамбовской области разделяется 

на 3 уровня. 1-й уровень –  природно-ресурсные факторы и состояние 

окружающей природной среды. 

Поверхность территории области равнинная не имеющая есте-

ственных препятствий для расселения и хозяйственной деятельности в 

виде расчлененных форм рельефа, горных участков или болот. Посколь-

ку земель запредельного пользования в области не имеется, площадь зе-

мельных ресурсов соответствует площади области – 3446,2 тыс. га. 

Тамбовская область в своем развитии не в состоянии опираться на 

преимущественное использование природных ресурсов, что характерно 

для многих российских регионов да и для страны в целом, о чем свиде-

тельствует структура источников формирования государственного бюд-
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жета. Исключением являются почвенные ресурсы. Тамбовская область 

(как и некоторые другие области ЦЧР) обладает уникальными по каче-

ству и плодородию почвенными ресурсами. Причем типичные и выще-

лоченные черноземы, с самым высоким (по мировым стандартам) содер-

жанием гумуса занимают 95 % площади области. 

Именно почвы, в силу своей исключительной плодородности и в 

сочетании с благоприятным для сельскохозяйственного производства, 

умеренно континентальным климатом, могут детерминировать дальней-

шую экономическую динамику региона, способствуя трансформации аг-

рарного комплекса в сторону создания высокоинтенсивных сельскохо-

зяйственных производств в сфере зернового хозяйства, выращивания 

технических культур (подсолнечника, сахарной свеклы, сои), а также 

свиноводства, молочно-мясного животноводства.   

Минеральные ресурсы пока не могут стать базисом для экономиче-

ского трансформирования Тамбовской области, хотя набор полезных ис-

копаемых, выявленных в пределах ее территории достаточно разнообра-

зен.  В настоящее время на территории области разведано по промыш-

ленным категориям 317 месторождений полезных ископаемых, в том 

числе: 1 месторождение титано-циркониевых россыпей; 1 месторожде-

ние минеральных красок; 2 месторождения формовочных песков; 2 ме-

сторождения фосфоритных руд; 11 месторождений сапропеля; 70 место-

рождений торфа; 170 месторождений для производства строительных 

материалов; 52 месторождения пресных подземных вод; 8 месторожде-

ний минеральных подземных вод. 

К настоящему времени выявлены перспективные площади распро-

странения марганцевых конкреций. 

Однако в экономико-стратегическом плане интерес  представляют, 

прежде всего, титано-циркониевые россыпи, а также фосфориты, формо-

вочные пески и, в перспективе, торф.  

Титано-циркониевые россыпи сосредоточены в месторождении 

«Центральное» в 60 км. от г. Тамбова в непосредственной близости от 

железнодорожной магистрали. Масштабы месторождения определены 

как очень крупные – общие запасы титано-циркониевых россыпей со-

ставляют порядка 900 млн. т., что составляет 40% от общих запасов 

России. Среди аналогичных месторождений «Центральное» занимает 5-

е место в мире по величине запасов. Промышленное значение имеют, 

прежде всего, ильменит, рутил и циркон. По запасам рутила, из 15 

подобных месторождений мировой классификации, «Центральное» 

стоит на 3 месте. Кроме того, к товарной продукции следует отнести 
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золото, содержащееся в песках и продуктах их обогащения (до 228 

мг/м
3
) и фосфоритная мука. Россыпи не эксплуатируются, хотя «Цен-

тральное» – одно из перспективных экзогенных месторождений в ев-

ропейской части России. 

Реализация проекта освоения данного месторождения создаст зна-

чительные перспективы в социально-экономическом развитии Тамбов-

ской области. Ильменитовый, рутиловый, цирконовый и дистеновый кон-

центраты являются импортозамещающей продукцией, поскольку это сы-

рье поставляется в настоящее время в Россию из Украины и других стран. 

Освоение рудных запасов месторождения «Центральное», а также ис-

пользование попутных компонентов, а именно: фосфоритов, глауконито-

вых песков, кварцевых песков позволит расширить перспективы развития 

ряда производственных организаций области, среди которых как ЗАО 

«Пигмент», Котовский лакокрасочный завод, Котовский завод керамиче-

ских изделий и других. Титан и цирконий могут быть задействованы в 

производстве таких гигантов металлургии России как Норильск-никель и 

Новолипецкий металлургический комбинат. Фосфоритная мука составит 

достойную конкуренцию ввозимым в область фосфорным удобрениям. 

Особое значение для экономики области имеет завершение изучения се-

веро-восточной части Восточного участка Центрального месторождения 

ильменит-рутил-цирконовых песков. Перспективы освоения месторожде-

ния впервые за историю ее существования могут поставить Тамбовскую 

область в ряд с другими ресурсными российскими регионами.  

Поскольку интерес к торфу, как энергоносителю, из которого воз-

можно производство брикетированного топлива растет во всем мире, в 

перспективе его запасы могут сыграть положительную роль в областном 

экономическом развитии. Это может произойти в случае появления и ро-

ста спроса на этот вид топлива прежде всего в зарубежных энергодефи-

цитных странах. На территории области имеется 70 месторождений, при-

годных к эксплуатации, общей площадью в границах промышленной 

глубины 5505,8 га, с общим балансовыми запасами торфа 19990 тыс. 

тонн. При этом, мы считаем что, в стратегиях развития Тамбовской обла-

сти перспективы разработки полезных ископаемых  могут иметь место 

только как их вторичные составляющие.  

Среди других видов природных ресурсов, которые могут 

иметь лишь подсобное, внутриобластное значение следует отметить 

следующие:  

 водные ресурсы (в т. ч. подземные и подземные минеральные 

воды); 
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 лесные ресурсы общей площадью 402,2 тыс. га, что составля-

ет 11,5% общей площади области (только 34% лесов относят к экс-

плуатационным, в связи с чем, область считается лесодефицитной). 

[33. С. 453,  490].  

Фактор состояния окружающей среды (экологический) также 

следует учитывать в разработках концепции устойчивого развития 

Тамбовской области. Деградационные процессы в областной природ-

ной и техногенной средах оказывают негативное влияние и на здоро-

вье населения, и на условия и характер хозяйствования. Экологическая 

обстановка в области в целом может быть признана неблагоприятной 

(но не катастрофической). Это связано с состоянием земель, воды, ат-

мосферы, с утилизацией бытовых и производственных отходов. Глав-

ная проблема – использование почв. В настоящее время обрабатывает-

ся лишь немногим более 60% сельскохозяйственных земель. Утрачены 

севообороты. Уменьшение запасов гумуса в почвах и возрастание их 

кислотности, рост площади смытых и овражных земель ведет к сни-

жению плодородия почв. Острой проблемой является дефицит водных 

ресурсов. Сток рек, не превышающий 1,7 куб. км/год, летом падает до 

0,02 куб. км. Приходится строить сотни прудов и десятки водохрани-

лищ для водообеспечения населенных пунктов и промышленных пред-

приятий. По санитарно-техническим показателям около 30% скважин 

подземных вод не соответствуют норме. Ежегодно в реки и озера 

сбрасывается более 70 млн. куб. м. сточных вод, в результате чего во-

да многих рек (прежде всего Цны) сильно загрязнена. В атмосферу 

Тамбовской области ежегодно попадает 170 – 190 тыс. т выбросов, 

источниками которых являются автотранспорт (св. 80% общей массы), 

ТЭЦ, химические предприятия. Проблемой являются браконьерские 

порубки, уничтожающие тысячи га леса. Обостряется проблема утили-

зации отходов. 

Таким образом, анализ первого уровня системы внешних (экологи-

ческих) факторов, влияющих на состояние социально-экономической 

системы Тамбовской области, позволяет сделать вывод о том, что в кон-

цепции ее устойчивого развития необходимо обратить внимание на: 

1. Всемерное использование агроклиматических преимуществ ре-

гиона (черноземные почвы в сочетании с благоприятным климатом) и 

развитие на этой основе высокоинтенсивных сельскохозяйственных про-

изводств в растениеводческих и животноводческих отраслях. Данная 

специализация позволит области занять в системе внутригосударствен-

ного и межгосударственного разделения труда место поставщика про-
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дуктов питания и сельскохозяйственного сырья для различных отраслей 

промышленности. 

2. Активизацию процессов освоения и дальнейшей разработки ме-

сторождения титано-циркониевых россыпей «Центральное», продукция 

которого будет востребована не только на внутреннем, но и на внешнем 

рынках.  

3. Подготовку к возможной в перспективе разработки запасов тор-

фа и освоение технологий производства брикетированного торфяного 

топлива. 

4. Принятие срочных мер по: охране и сохранению плодородия 

почв, охране и предотвращению уничтожения лесных ресурсов, предот-

вращению загрязнения атмосферы и комплекса  водных ресурсов (реки, 

озера, пруды, водохранилища, подземные воды). 

К тому же, как мы неоднократно отмечали, отсутствие ресурсов 

стимулирует инновационный, интенсивный пути развития региональ-

ной СЭС. 

Второй уровень внешних (экологических) факторов развития Там-

бовской области составляют социально-демографические (населенче-

ские) факторы. 

Численность населения Тамбовской области в последние годы 

неуклонно сокращается вследствие естественной и механической убыли 

населения (превышение смертности над рождаемостью и эмиграция). В 

2017  году численность населения сократилась по сравнению с 2012 го-

дом с 1106 до 1096 тыс. человек. 

Тамбовская область относится к числу российских регионов с 

наиболее неблагоприятной демографической ситуацией. За достаточно 

длительный период сложилась неблагоприятная возрастная структура 

населения – при постоянном сокращении численности и удельного веса 

во всем населении детей, доля лиц в пенсионном возрасте превысила 

30%. Эти процессы в перспективе могут привести к сокращению доли 

лиц в трудоспособном возрасте (пока она велика и составляет около 

55%), и «взрывообразному» росту числа пенсионеров. В свою очередь 

это будет ухудшать финансовое состояние региона, прежде всего, из-за 

роста пенсионных выплат, не подкрепленных увеличением бюджета. В 

настоящее время особенностью трудовых ресурсов региона является их 

достаточная численность и высокий образовательный и профессиональ-

ный уровень. В целом, следует отметить и высокий уровень функцио-

нальной грамотности населения. В ближайшее время будет сохраняться 

благоприятная (в плане численности, образовательного и профессио-
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нального уровня, структуры) конъюнктура рынка трудовых ресурсов, 

чем следует воспользоваться в ходе разработки и реализации региональ-

ных экономических стратегий. 

Национальный и конфессиональный состав населения области до-

статочно однороден, русские составляют 96 %, хотя их доля постепенно, 

медленно, но сокращается. Иммиграция (в том числе русскоязычного 

населения из стран СНГ и Прибалтики) невелика и не покрывает даже 

механической убыли населения. Подобное положение классического 

российского «глубинного» региона имеет и некоторые преимущества, к 

которым следует отнести отсутствие сколько-нибудь серьезных межэт-

нических и межконфессиональных конфликтов. Социально-классовая 

структура регионального социума в целом типична для России, однако 

специфической чертой является повышенный удельный вес крестьянства 

и более резко выраженная (по сравнению со среднероссийскими показа-

телями) имущественная дифференциация. О типичности Тамбовской об-

ласти можно говорить и применительно к отношениям в системе народ-

власть, качеству власти, региональному патриотизму. В то же время от-

носительно низкой является социально-политическая активность. Отсут-

ствие сплоченности на уровне социальных групп и трудовых коллекти-

вов, в целом делают более возможными различные злоупотребления, 

чрезмерную эксплуатацию  трудящихся со стороны работодателей. Эти-

ми же факторами объясняется пониженный риск возникновения забасто-

вок. Другая сторона этого аспекта – возможность снижения стоимости 

рабочей силы, что при всех негативных социальных последствиях, может 

привлечь инвестиции в развитие трудоемких отраслей в регионе.  

Третий уровень – государственно-политические и экономико-

географические факторы. 

Важнейшим фактором развития любого региона является экономи-

ко-географическое положение. Тамбовская область распложена в центре 

европейской части России на значительном удалении от морей и океанов 

(от Тамбова до Черного моря – 900, а до Балтийского – более 1000 км.). 

Площадь ее в современных границах – 34,5 тыс. кв. км, территория ком-

пактна – максимальная меридианальная протяженность – 245 км, широт-

ная – 220 км. Положительно сказывается относительная близость региона 

от Москвы, и непосредственная граница с Поволжским федеральным 

округом. Благоприятно сказывается на состоянии социально-

хозяйственного комплекса и может служить предпосылкой для поступа-

тельного развития транзитное положение Тамбовской области. Она пере-

секается рядом транспортных артерий федерального значения: железны-
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ми дорогами (в т.ч. Юго-Восточной ж/д), автомобильными трассами (в т. 

ч. Москва – Волгоград), магистральным нефтепроводом «Дружба», маги-

стральными газопроводами «Саратов – Москва» и «Уренгой – Ужгород». 

Такое расположение возможно использовать с максимальной выгодой 

для региона, поскольку оно облегчает развитие разнообразных торгово-

экономических связей, дает возможность развивать новые перспективные 

отрасли (нефтехимия, автосборка и т. д.), способствует газификации. В 

принципе возможно получение конкретных материальных выгод от тран-

зита по территории области углеводородов. Если бюджет субъекта РФ, а, 

следовательно и финансирование социальной сферы, зарплаты «бюджет-

ников», могут зависеть от обеспеченности ресурсами (общегосудар-

ственными) или политического статуса, то почему регион не имеет права 

получать какие-то преимущества (или плату) в связи с транзитом углево-

дородов по своей территории.   

Транзитарность экономической системы России, как страны с пе-

реходной экономикой в полной мере отражается на региональной СЭС 

Тамбовской области, так как она не имеет внешних границ, не имеет ста-

туса Свободной экономической зоны, не является национальным регио-

ном, следовательно, не имеет каких-либо специфических преимуществ 

по сравнению с типичными российскими регионами. По этим же причи-

нам, область может считаться типичным регионом телурократической 

державы, с жесткой властной «вертикалью», общинными чертами мыш-

ления, традициями экстенсивной экономики. Обусловленная этими фак-

торами определенная неустойчивость, нестабильность, несбалансирован-

ность, некомплексность областной экономической (в плане территори-

ально-отраслевой структуры, объемов и способов производства, форм 

собственности и т. д.) придает черты неустойчивости региональным эко-

номическим стратегиям, которая может компенсироваться наличием гиб-

кой, учитывающей противоречия концепцией устойчивого развития Там-

бовского региона. 

Чтобы говорить о стратегии, концептуальных принципах развития 

Тамбовского региона следует обозначить в общих чертах современное 

состояние его социально-экономической системы, ее «стартовые пози-

ции».  Итак, в Тамбовская  область не относилась к территориям с ярко 

выраженными субъективными условиями формирования кризиса, то 

есть «территориям чрезвычайных ситуаций»,  наступивших в связи с 

непредвиденными обстоятельствами: стихийными бедствиями, экологи-

ческими катастрофами, военными конфликтами и т. д. Кризисная ситу-

ация носила системный характер и была связана не столько с внутрире-
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гиональными, сколько с общегосударственными политико-

экономическими процессами. В настоящее время, по мнению  для реги-

она необходима новая экономическая модель и смещение приоритетов 

на разработку концепции устойчивого развития в условиях создаваемо-

го социально-рыночного хозяйства.  

Область пока продолжает оставаться проблемным регионом, о чем 

свидетельствует комплекс специфических региональных проблем, реше-

ние которых является насущной необходимостью. Среди этих проблем 

особо выделяются: 

 высокий уровень энергоемкости выпускаемой продукции (доля 

энергозатрат в материальных затратах на производство промышленной 

продукции составляет около 22%); 

 слабое инновационное наполнение промышленного производ-

ства, включающее как использование уже имеющихся оборудования и 

технологий, так и разработку производство принципиально новых; 

 высокая степень износа основных фондов; 

 недостаточность собственных инвестиционных средств, обу-

словленная опережающим ростом цен в естественных монополиях и 

ростом заработной платы, что увеличивает издержки предприятий и 

снижает их финансовые возможности по расширению инвестиций и 

производства; 

 высокие процентные ставки по кредитам;     

 имущественная дифференциация и невысокий уровень средне-

душевых доходов и благосостояния населения; 

 высокая демографическая нагрузка и естественная убыль 

населения.  

Это стартовый срез проблем, решение которых является ступенями 

региональной экономической стратегии по пути достижения конечной 

цели – достижения высокого качества жизни населения. 

Базовый, стартовый срез современного состояния экономики пока-

зывает объективно существующий фундамент, на котором будет основы-

ваться дальнейшая динамика региональной СЭС в рамках стратегии и 

концепции ее развития. 

Костяк экономики Тамбовской области образуют промышленные и 

сельскохозяйственные предприятия. Ее современный хозяйственный 

комплекс представлен сочетанием отраслевых и межотраслевых ком-

плексов: машиностроительного, химического, агропромышленного, лег-

кой промышленности, строительных материалов и стройконструкций, 

обслуживающих производств, а также топливно-энергетическим ком-
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плексом. К факторам, способствующим развитию этих комплексов отно-

сятся: удобное экономико-географическое (в т. ч. транспортное) положе-

ние, наличие квалифицированных трудовых ресурсов, многоотраслевое 

сельское хозяйство как источник сырья. 

Негативное воздействие на хозяйственное развитие области оказы-

вает отсутствие ключевых видов минеральных ресурсов для развития 

энергетики, многих отраслей химической промышленности, металлур-

гии, а, следовательно, и тяжелого машиностроения (нефти, природного 

газа, угля, железных руд и руд цветных металлов, калийных солей и т.д.). 

Это ставило и продолжает ставить Тамбовскую область в неравные усло-

вия по сравнению с ресурсными регионами. 

В экономике Тамбовской области в настоящее время преобладает 

промышленное производство, вторая крупная составляющая – сельское 

хозяйство. С начала экономических реформ до настоящего времени 

структура промышленного производства претерпела существенные из-

менения. Почти 90% объема промышленной продукции приходится та-

кие четыре отрасли как машиностроение и металлообработка, пищевая, 

электроэнергетика, химическая и нефтехимическая. Они определяют, в 

основном, динамику развития промышленного производства. 

Современный хозяйственный комплекс области характеризуется 

достаточно высокой степенью интеграции и взаимозависимости рынков. 

В ходе экономического реформирования это обстоятельство может про-

явиться двояко. Во-первых, это обеспечивает необходимую устойчивость 

контактов предприятий, взаимосвязанных по технологической цепочке, 

упрощает сбыт производимой продукции. С другой стороны, ориентация 

преимущественно на внутриокружную торговлю способствует консерва-

ции сложившихся производственных схем, снижению требований к каче-

ству продукции и утрате ее конкурентоспособности. В сложной ситуации 

продолжает находиться легкая промышленность, которая первой столк-

нулась с трудностью рыночной экономики, а также агропромышленный 

комплекс с его базовой отраслью – сельским хозяйством. 

Но, говоря о базовом (стартовом) состоянии областной экономики, 

следует подчеркнуть современную положительную динамику, следова-

тельно, концепция развития региона определяется для региона, который 

находится в движении, а не в  состоянии стагнации. За последние шесть 

лет область приобрела устойчивую динамику социально-экономического 

развития, опережающую многие среднероссийские показатели. Однако 

следует учитывать внутреннюю дифференциацию хозяйственного ком-

плекса области по производственным показателям.  
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Современная промышленность Тамбовской области представлена 

почти полутора тысячами предприятий, более 180 из которых относятся 

к разряду крупных и средних.  

Сельское хозяйство Тамбовской области имеет два направления 

специализации: северо-западная часть – зерново-картофельное с посе-

вами технических культур (сахарная свекла, конопля, махорка) с мо-

лочно-мясным скотоводством и овцеводством; юго-восточная – свек-

ловичное с посевами подсолнечника, зерновых культур, молочно-

мясным скотоводством, свиноводством и овцеводством. Оценка соци-

ально-экономического состояния региона не должна ограничиваться 

обобщенными количественными оценками, которая без глубокого ка-

чественного анализа состояния территории не может служить надеж-

ной основой для ответственных выводов и рекомендаций властным 

структурам о формах и масштабах государственной поддержки, а так-

же потенциальным инвесторам о предпочтительных для инвестирова-

ния отраслей и территорий.  

Анализ данных показателей выявляет характерные черты дина-

мики промышленного производства, которые требуют коррекции. 

Имеются в виду большие различия в динамике производства в рамках 

одной отрасли: машиностроения, химической промышленности, что, по 

нашему мнению, ослабляет ее позиции. Присутствие локомотивного 

производства в «большой» отрасли вполне целесообразно, но оно 

должно работать на постепенное подтягивание до своего уровня других 

производств. Конечно, это  происходит проще, если комплекс произ-

водств каким-то образом (например, в рамках производственных цепо-

чек) имеет внутренние взаимосвязи. Поэтому, трансформация регио-

нальной отраслевой и производственной структуры должна быть наце-

лена на создание именно таких производственных цепочек. Все сказан-

ное указывает на то, что стратегия регионального экономического раз-

вития может быть нацелена и на социально-производственные террито-

риальные комплексы (СПТК) региона, «стержнем» которых является 

отрасль хозяйства.    

Следует отметить положительное воздействие экономических по-

казателей и на повышение уровня жизни населения –  фундаментальную 

цель всех региональных реформ. Но, несмотря на позитивные сдвиги, в 

современных условиях большинству отраслей необходима новая, в той 

или иной степени, перспектива их развития.   

На основе анализа закономерностей развития региона, определяю-

щих  его способность воспринимать целенаправленные стратегические 
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воздействия, целесообразно рассмотреть характер и специфику функцио-

нирования регионального социально-экономического комплекса с ис-

пользованием разработанной модели. Данный подход позволяет выявить 

и объяснить не только сущностные черты современного функционирова-

ния регионального социально-экономического комплекса, но и его по-

тенциальную социально-экономическую динамику.  

Наше понимание экономической динамики Тамбовской области 

целесообразно обозначить в рамках разработанной системы-матрицы 

устойчивого стратегического развития региона (рис. 3). 

Исходным элементом системы является региональный экономиче-

ский интерес. Это понятие, рассмотренное нами выше противоречиво и 

диалектично. Формирование целостного взгляда на систему экономиче-

ских интересов (региона) и их эволюцию является необходимым предва-

рительным условием поиска выхода на устойчивую траекторию поступа-

тельного движения, формирования теоретической концепции устойчиво-

го социально-экономического развития. Необходим комплексный анализ 

системы региональных интересов, который позволит осуществлять их 

сбалансированную реализацию. Противоречивость понятия заключается, 

прежде всего, в том, что оно как бы разорвано на интересы социально-

экономических «ячеек» самого региона (в основе взаимосвязанная сово-

купность экономических интересов его жителей) и «заинтересованность» 

в регионе, то есть, интересы структур и личностей, ведущих на его тер-

ритории бизнес. Понятно, что эти интересы могут вступать и вступают в 

противоречия.  

В Тамбовской области необходимым является гармонизация про-

тиворечивых интересов отдельных социально-экономических «ячеек» не 

столько по горизонтали (институты, предприятия и т. д.), сколько по вер-

тикали (региональная власть – региональное общество). Не следует забы-

вать о том, что даже действия по восстановлению социальной справедли-

вости создают благоприятный общественный климат, влияющий на вос-

производственную сферу. В концепции устойчивого социально-

экономического развития, наряду с другими, следует учитывать два ос-

новных момента «вертикальной» гармонизации:  

1. Формирование как можно более эффективной обратной связи по 

линиям – народ – власть; основная масса населения (в т. ч. трудящиеся) –  

экономическая элита (они же работодатели). Это не единственное, но, 

пожалуй, главное средство недопущения формирования «феодальной» 

общественной пирамиды, когда каждый более высокий общественный 

слой может безнаказанно паразитировать на слоях нижних.     

89



2. Недопущение или стремление ослабить связь региональных 

элит с носителями внерегиональных экономических интересов, заинте-

ресованных в регионе. Следует находить механизмы для того, чтобы 

заметная часть прибыли последних, а также связанных экономически с 

ними представителей региона, не просто оставалась в области, но и по-

ступала в ее бюджет.     

«Горизонтальная» гармонизация экономических интересов долж-

на, по нашему мнению, предполагать их объединение в рамках социаль-

но-производственных территориальных комплексов (СПТК). Прежде 

всего, это предполагает ведение целенаправленной экономической по-

литики по отношению к целой региональной отрасли хозяйства, как со-

вокупности производств, связанных и не связанных между собой в тех-

нологические цепочки, а также к отраслевым и межотраслевым обслу-

живающим структурам и системам расселения, концентрирующим тру-

довые ресурсы. Формирование в области единых отраслевых комплек-

сов не должно пониматься вульгарно, в смысле полного развития от-

стающих за счет «сильных». На месте развалившихся производств, в 

рамках единой программы следует создавать другие, более взаимосвя-

занные с производствами локомотивными. Таким образом, гармониза-

ция интересов отдельных элементов СПТК приведет к формированию 

его общего единого комплекса интересов. Подобный комплекс интере-

сов шире, чем просто региональный отраслевой интерес, но в опреде-

ленных случаях эти понятия могут считаться синонимичными. Следова-

тельно, региональный экономический интерес можно представить и как 

совокупность интересов СПТК. 

Интересы в системе устойчивого развития депрессивного региона 

определяют формирование его целей. Собственно региональная страте-

гия и предполагает в конечном итоге достижение определенных целей, 

локализованных в региональных СЭС.  

Генеральная цель развития Тамбовской области лежит в плоско-

сти превращения области в динамично развивающийся, инновационно-

активный, конкурентоспособный, комфортный для проживания, эколо-

гически благополучный регион, нацеленный на высокое качество жиз-

ни. Если провести генерализацию этого комплекса целей, то выяснить-

ся, что генеральная цель регионального развития – это достижение вы-

соко качества жизни населения. С такой постановкой вопроса мы абсо-

лютно согласны, ибо понятие «качество жизни» вбирает в себя  такие 

субцели как высокие доходы, доступность жизненных благ, комфорт-

ное проживание, приносящая удовлетворение работа в комфортных 
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условиях, экологическое благополучие. В таком случае экономика не 

цель, а средство ее достижения.     

В нашей системе мы определяем две возможные генеральные цели 

регионального развития. Первая цель – достижение экономической и со-

циально-общественной «полезности» региона для страны в целом. Если в 

дореформенное время приоритетное значение такой цели никем и нико-

гда не оспаривалось, то теперь отношение к ней неоднозначно. Считает-

ся, что государство само о себе неплохо заботится, тогда как региону 

надо выживать и развиваться, выстраивая свои отношения с Центром. Не 

удивительно, что общегосударственные политико-экономические док-

трины практически не находят своего отражения в региональных эконо-

мических стратегиях.  Итак,  достижение  высоких  показателей  качества 

жизни населения региона считается генеральной, базовой целью устой-

чивого развития Тамбовской области. 

Следующим стержневым элементом системы являются пути и спо-

собы достижения названной цели. Нам видятся три группы способов до-

стижения генеральной цели. 

Во-первых, можно отметить «тупиковый» для регионального разви-

тия способ получения средств посредством получения (иногда «выбива-

ния») средств в виде различных форм помощи, дотаций, трансфертов и т. д.  

Второй путь – трансформация социальной сферы региона. Боль-

шая часть воздействий на социальную сферу связаны с экономикой, 

точнее ей обусловлены, но как факторы развития они могут рассматри-

ваться самостоятельно. В Тамбовской области необходимо активизиро-

вать демографическую политику, направленную на рост рождаемости и 

сокращения смертности, особенно лиц в детском и молодом возрастах. 

Речь должна идти не о снижении темпов естественной убыли населе-

ния, а о достижении хотя бы простого воспроизводства (рождаемость 

должна догнать смертность). Оптимальные и реальные количественные 

показатели этих процессов мы определяем как рождаемость и смерт-

ность на уровне 1,1 – 1,3%. 

Осуществление даже самой действенной демографической полити-

ки не сможет (по всей видимости) обеспечить естественный прирост 

населения области. Поэтому демографическая стабильность может быть 

обеспечена посредством проведения продуманной миграционной поли-

тики. Оптимальный ее вариант, который осуществляется в Тамбовской 

области, это привлечение русского и русскоязычного населения, в основ-

ном в сельскую местность. Но масштабы этих миграций ограничены, по-

этому необходимо привлечение в область трудоспособного населения из 
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национальных республик и зарубежных стран. Наилучшим вариантом 

представляется иммиграция представителей таких этносов в отношениях 

которых с местным населением присутствует комплиментарность. Этот 

термин означает не только «приязнь», но и готовность создавать сме-

шанные семьи, ассимилироваться. Мировой опыт показывает слабую го-

товность к этому мусульманских народов, предпочитающих существова-

ние в этнически довольно замкнутых национальных диаспорах. К ком-

плиментарным народам в частности можно отнести китайцев, казахов, 

армян, миграция которых, вероятно, должна поощряться. 

В области необходимо сохранить имеющийся в настоящее время 

высокий образовательный уровень населения, который поддерживается 

развитой системой высшего и среднего специального образования. 

Крайне важно расширять и создавать систему переподготовки кадров, в 

том числе при предприятиях, учебных заведениях, районных админи-

страциях и т. д. Огромное значение имеет в региональном развитии сни-

жение социальных опасностей: пьянства, наркомании и, особенно, пре-

ступности. Особенно важна борьба с коррупцией, злоупотреблениями, 

воровством и мошенничеством на всех уровнях. Данные действия, каса-

ющиеся регионального социума, сами по себе вполне способны если не 

исправить кардинально, то нормализовать социально-экономическую 

обстановку в Тамбовской области. 

Третий и главный путь достижения генеральной цели устойчивого 

развития Тамбовской области – трансформация (структурно-отраслевая, 

территориальная и т. д.) региональной экономической системы. Конкрет-

ными объектами трансформации являются ресурсная база, производ-

ственная и транспортная инфраструктура, отрасли промышленности и 

сельского хозяйства. Мы выделяем ряд структурных элементов и черт 

реформирования областного хозяйственного комплекса: подходы к раз-

витию; пути развития и характеризующие их формы и структурно-

отраслевой охват; методы развития. 

Применительно к  осуществлению стратегии экономического 

развития Тамбовской области могут быть использован ряд общепри-

нятых подходов. 

Трансформация финансовой региональной системы – подход, ко-

торый мы рассматриваем первым. Мы являемся сторонниками существо-

вания в системе бюджетных расходов статьи поддержки депрессивных 

регионов. Так тамбовской области, как и большинству подобных субъек-

тов РФ, следует компенсировать огромные масштабы нерационального 

перераспределения национального дохода в советское время, созданную  
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однобокую отраслевую структуру хозяйства, неудачную рыночную 

конъюнктуру и другие негативные факторы,  ведущие к возникновению 

социально-экономических проблем в регионах, ставших депрессивными. 

Не секрет, что бюджетная самообеспеченность ряда субъектов РФ не яв-

ляется исключительно их заслугой, а во много обусловлена действием 

искусственных факторов, и, в частности, характером перераспределения 

национального дохода. 

Программы устойчивого развития депрессивной области должны 

идти в русле финансового выравнивания уровня развития отдельных ре-

гионов, адекватного современным представлениям об эффективности и 

справедливости.  

Обычно выделяется четыре основные формы осуществления фи-

нансовой поддержки субъектов РФ: а) поддержка в процессе межбюд-

жетных отношений (Федеральный фонд финансовой поддержки субъек-

тов РФ, дотации, субвенции регионам и др.); б) средства для решения 

конкретных проблем, выделяемые по линии министерств и ведомств; в) 

расходы в ходе исполнения различных федеральных программ (програм-

мы социально-экономического развития субъектов РФ); г) средства, пе-

редаваемые регионам из федерального бюджета на возвратной основе, то 

есть финансовая поддержка. «Идеальный» вариант, когда все формы по-

мощи задействованы в процессе реализации экономических стратегий 

вполне приемлем для финансирования реализации региональной страте-

гии Тамбовской области. Однако, реально ориентироваться можно на 

Федеральные программы развития регионов.  

Финансовыми ресурсами для санации депрессивных регионов яв-

ляются преимущественно средства бюджета и внебюджетных социаль-

ных фондов: занятости, социальной защиты, пенсионного. Важное место 

в структуре таких ресурсов занимают средства федерального бюджета на 

поддержку секторов хозяйства региона. Помимо этих средств, источни-

ками финансирования региональных программ в Тамбовской области 

могут быть льготные кредиты населению, средства благотворительных 

фондов, часть средств от ликвидации предприятий-банкротов. 

Важной составляющей санации экономики области должно стать 

целевое формирование и расходование получаемых ресурсов, которое 

реализуется в формах программного финансирования, бюджетных про-

грамм, социального раздела в фонде финансовой поддержки региона и 

т. д. По мере изменения региональной ситуации следует пересматри-

вать структуру бюджетов, как местного, так и, в ряде случаев, субфе-

дерального и федерального. Прежде всего, необходимо не только уве-
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личивать масштабы помощи всему региону (пока это необходимо), но 

и уточнить ее адресность, поскольку средства, пришедшие в депрес-

сивный регион не всегда расходуются на поддержку нуждающихся в 

этом территорий на районном, поселковом уровнях. Также в рамках 

федеральной помощи было бы целесообразно концентрировать сред-

ства федерального бюджета, поступающих по каналам государственной 

поддержки отраслей хозяйства.   

Финансовое благополучие области  также зависит от налогообло-

жения. Однако особенности федерального налогового и бюджетного за-

конодательства ведут к сокращению источников доходов бюджетов рос-

сийских регионов. В Тамбовской области перечень и налогооблагаемая 

база исчисления региональных и местных налогов недостаточны для фи-

нансирования расходов регионального и местного характера. Речь идет в 

том числе и о трёх бюджетообразующих налогах: НДС, налог на содер-

жание жилищного фонда, налог по территориальному дорожному фонду. 

В связи с этим, следует расширить полномочия по регулированию нало-

гов на региональном и местном уровнях (при соблюдении базовых феде-

ральных законов).   

Инвестиции всегда были и остаются фактором, стимулирующим 

или сдерживающим рост производства. В современных условиях взаимо-

действие инвестиций и производства становится все более рельефными. 

Причем наблюдается эффект «замкнутого круга» когда спад производ-

ства ограничивает приток инвестиций, без которых невозможно этот спад 

преодолеть. Именно в таком положении оказалась Тамбовская область в 

90-х годах прошлого века. С начала 90-х до 2000 г.г., когда в области по-

лучила развитие тенденция к активизации инвестиционной деятельности 

предприятий и организаций, объем инвестиций в основной капитал (ка-

питаловложения) «обвально» сокращался [7]. 

Следовательно, в концепции устойчивого развития Тамбовской 

области  проблема оживления инвестиционных процессов занимает 

важнейшее место. В условиях сложившегося исторически дотационно-

го бюджета Тамбовской области, крупные капиталовложения (в т. ч. 

со стороны иностранных инвесторов) являются необходимым сред-

ством подъема производства. В настоящее время для активизации ин-

вестиционной деятельности созданы достаточно благоприятные усло-

вия. Ее осуществление опирается на принятый еще в 1997 году закон 

«О государственной поддержке инвестиционной деятельности на тер-

ритории Тамбовской области, который определяет права инвестора, 

формы государственной поддержки инвестиционной деятельности, ме-
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ры по ее стимулированию. В соответствие с этим законом, субъектам 

инвестиционной деятельности должны предоставляться определенные 

гарантии и льготы, предусматривающие: 

 освобождение от уплаты налога на прибыль в части платежей в 

областной бюджет; 

 уменьшение в части платежей, зачисляемых в областной бюд-

жет, суммы налога на прибыль, получаемой инвесторами сроком на два 

года после ее получения. 

При этом, часть налогооблагаемой прибыли инвестора, зарегистри-

рованного на территории области, направляется на реализацию инвести-

ционных проектов предприятий области.  

Но следует повторить, что закон заработает только при активиза-

ции непосредственно производственной деятельности, так как стратеги-

ческие инвесторы предпочитают вложения именно непосредственно в 

производство. Но заинтересованность потенциальных инвесторов в эко-

номическом развитии региона остается невысокой. Среди мер по повы-

шению инвестиционной привлекательности Тамбовской области.  осо-

бенно важными нам представляется: 

1. Разработка программы по подготовке кадров, создание рабочей 

группы инвестиционного имиджа, активное участие в российских и меж-

дународных инвестиционных форумах. 

2. Выбор в качестве инвестиционных приоритетов направлений, 

способствующих скорейшему возврату инвестиционных средств и акти-

визирующих развитие соответствующих отраслей. Сюда следует отнести 

инвестирование восполняемых ресурсов, животноводство, выращивание 

свеклы, подсолнечника, овощей плодов и т. д. Это активизирует перера-

батывающие отрасли. 

В связи с этим, мы считаем возможным другой путь выбора прио-

ритетов, связанный не с аграрным традиционным сектором, а с кадровы-

ми и интеллектуальными преимуществами области. Максимальное, це-

ленаправленное и последовательное привлечение инвестиций в машино-

строительный, химический, энергетический комплексы, используя метод 

выявления СПТК поведет область по интенсивному, инновационному 

пути развития. 

3. Установление госзаказа на производство и поставку важнейших 

инвестиционных материальных ресурсов, с реализацией предприятиями 

продукции по регулируемым ценам. Государство должно гарантировать 

различные формы поддержки, в том числе льготные кредитов и бюджет-

ные средства на возмещение разницы в ценах. 

95



4. Предусмотрение в области налогообложения: отсрочки выплаты 

налогов на прибыль в результате инвестирования ресурсосберегающих 

технологий; льгот  по налогам на прибыль в первые годы функциониро-

вания предприятия; освобождение от всех налогов в местные бюджеты 

предприятий, создающих, в результате инвестирования новые рабочие 

места; распространение действия инвестиционного налогового кредита 

на предприятия, внедряющие прогрессивные технологии. 

5. Развитие инвестиционной инфраструктуры, призванной направ-

лять потоки капитала, связывать держателей средств с их получателями 

(инвестиционные и пенсионные фонды, развитая банковская система, 

национальные инвестиционные агентства и т. д.). 

6. Создание гарантий возврата инвестиций (страхование инвести-

ционных рисков).  

С долей условности подходами к трансформации региональной 

экономической системе может считаться воздействие на него через 

изменение (прежде всего, качественное) состояния инфраструктурно-

го комплекса или вешнеэкономических связей. В плане внешних 

связей необходимо принять меры по наращиванию экспортного по-

тенциала предприятий, чтобы продукция области стала известна как 

можно в большем количестве регионов и зарубежных стран. Рекла-

мирование и «проталкивание» своей продукции на внешние рынки, 

используя региональные брэнды (например, «Тамбовский волк»), важ-

ная часть стратегии развития.  

Стратегической целью проведения регионально политики в сфере 

инфраструктуры должно стать формирование системы, которая гаранти-

рованно удовлетворяет социально-экономические, оборонные, природо-

охранные и другие требования. В этой связи структурную перестройку 

производственной инфраструктуры следует ориентировать на усиление 

государственного регулирования, повышение конкуренции между пред-

приятиями и организациями региона. Формирование инфраструктуры 

должно быть увязано с общими направлениями социально-

экономического развития региона, эффективностью инвестиций и повы-

шением технического уровня объектов.  Транспортная инфраструктура 

Тамбовской области, находящаяся в неудовлетворительном состоянии, 

требует серьезной реконструкции по двум направлениям: строительство 

внутрирегиональных дорог с твердым покрытием, реконструкция маги-

стральных трасс (автомобильных) федерального значения.   

В этот же ряд можно поставить и специфику государственного воз-

действия на региональную социально-экономическую систему 
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Пути трансформации региональной экономической системы связа-

ны с динамикой отраслевой структуры.  

Первый путь заключается в развитии, модернизации в регионе уже 

имеющихся отраслей хозяйства, прежде всего, отраслей специализации. 

В современных условиях  нецелесообразно делать попытки кардинально 

изменить специализацию Тамбовской области. Первый этап трансформа-

ции может предполагать развитие традиционных для области отраслей и 

сфер хозяйства, которые дадут быструю прибыль, сельское хозяйство 

(животноводство и технические культуры), пищевая промышленность, 

табачное производство, промышленность стройматериалов, а также ма-

лая энергетика, индивидуальное жилищное строительство, газовое хозяй-

ство и т. д. «Окрепшая» в финансовом отношении область будет в состо-

янии модернизировать машиностроение, химическую промышленность, 

текстильную промышленность. В случае роста оборонных заказов, воз-

можен рост производства на машиностроительных предприятиях, свя-

занных с ВПК. Возможно развитие новых производств в рамках старых 

отраслей: производство детского питания и пищевых добавок, глубокая 

заморозка ягод и т. д. 

При стечении благоприятных обстоятельств, например, таких как 

федеральные программы по Тамбовской области, или внутриобластные 

«усилия» по использованию региональных преимуществ, целесообразно 

будет сделать ставку на развитие таких отраслей как нефтехимия и хи-

мия органического синтеза, автосборка, среднее и наукоемкое машино-

строение и т. д.  

Осуществление обоих путей трансформации хозяйственного ком-

плекса Тамбовской области может иметь две основные формы. Во-

первых, традиционная форма с динамикой количественных показате-

лей, во-вторых, инновационная форма, нацеленная на качественные 

преобразования. 

Стратегическая цель инновационного развития Тамбовской обла-

сти заключается в создании эффективной региональной инновационной 

системы, связывающей науку и наукоемкое производство в интересах 

оснащения реального сектора экономики новейшими технологиями, 

налаживания выпуска конкурентоспособной продукции. 

Выработка и реализация концепции инновационной политики Там-

бовской области предусматривает соблюдение следующих принципов: 

1) признание модели инновационного развития хозяйственных систем 

региона в качестве приоритетной; 2)  принцип целенаправленности; 

3) принцип экономической эффективности; 4) принцип мультипликации, 
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устанавливающий, что процесс структурных преобразований результати-

вен если имеет инновационный рычаг; 5) ориентация инновационной де-

ятельности на социально-экономические приоритеты; 6) интеграция и 

сбалансированность научной, научно-технической, инновационной и ин-

вестиционной деятельности; 7) комплексность и гарантированная без-

опасность инновационных проектов; 8) гласность инвариантность выбора 

приоритетных направлений инновационной деятельности; 9) концентра-

ция выделяемых на инновационную деятельность ресурсов на приори-

тетных направлениях развития; 10) интенсификация развития инноваци-

онного потенциала с целью его укрепления и эффективного использова-

ния; 11) создание благоприятного инновационного климата при осу-

ществлении инновационной деятельности; 12) государственное регули-

рование инновационной деятельности, в сочетании с эффективным 

функционированием механизма конкуренции в инновационной сфере; 

13) стимулирование инновационной деятельности через систему прямых 

и косвенных методов поддержки; 14) конкурсность отбора приоритетных 

инновационно-инвестиционных проектов; 15) консолидация усилий ор-

ганов государственной власти области, органов местного самоуправле-

ния и общественных организаций, предприятий всех форм собственности 

для активизации инновационной деятельности.  

Цель и принципы инновационной региональной политики носят 

долговременный характер и должны конкретизироваться в основных 

направлениях реализации данной политики. 

Пути трансформации региональной экономической системы 

предполагают два варианта структурно-территориального охвата. Объ-

ектом стратегического воздействия может быть регион в целом, точ-

нее вся совокупность элементов региональной СЭС (территориальных, 

расселенческих, отраслевых, производственных и т. д.). Такое дис-

персное распределение средств в условиях Тамбовской области целе-

сообразно с целью общей поддержки социально-экономического ком-

плекса, недопущения кризисных ситуаций. Наиболее приемлемы лока-

лизованные, концентрированные реформы, предполагающие выделе-

ние: а) разработку и реализацию стратегий устойчивого развития ло-

кальных внутриобластных территорий (населенных пунктов, районов и 

т. д.); б) развитие «локомотивных», приоритетных отраслей, произ-

водств и вовлечение в сферу их технологического и финансового вли-

яния второстепенных производств. Происходить этот процесс может в 

рамках формирования эффективно функционирующих отраслевых 

СПТК. Если депрессивные производства технологически близки к ло-
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комотивным, они могут быть, при некоторой трансформации, вовлече-

ны в технологическую отраслевую систему или общую технологиче-

скую цепочку. «Самостоятельные» неэффективные производства, пол-

ностью оторванные от региональной экономической системы,  не ха-

рактерны для Тамбовской области. Однако,  наличие таковых должно 

предполагать или их постепенное превращение в локомотивные или 

постепенное перепрофилирование (а, возможно, и ликвидацию).   

Методы проведения реформ в Тамбовской области, в соответствие 

с разработанной системой устойчивого стратегического развития депрес-

сивного района, разделяются на эволюционные (экстенсивные) и шоко-

вые. Общеобластной подход к реформированию всей региональной СЭС, 

безусловно, должен носить эволюционный характер, но в особой мере 

это относится к социальной сфере. Это касается и отдельных отраслей, 

структурно объединенных в СПТК, которые имеют и социальные эле-

менты. Однако отдельные отраслевые экономические структуры, произ-

водства должны подвергаться жесткой, целенаправленной трансформа-

ции, что в силу финансовой взаимосвязанности производств, не должно 

сказываться на работающих людях. 

Вся рассмотренная система испытывает влияние субъективного 

(человеческого) фактора развития, принципы действия которого выше 

были нами рассмотрены. В Тамбовской области, как и в других депрес-

сивных регионах, вектор его влияния зарождается наверху властной вер-

тикали и действует через экономическое поведение представителей всех 

социальных групп и слоев. Эффективная, профессиональная деятель-

ность верхнего эшелона власти в направлении достижения устойчивого 

социально-экономического областного развития во многом способствует 

аналогичному поведению представителей бизнеса и всего населения. 

Вся система может быть применена по отношению ко всей области, 

и по отношению к отдельным территориям, находящимся внутри регио-

на. Мы предложили использовать в качестве структурных звеньев об-

ластной социально-экономической системы – СПТК. Данный подход 

прокладывает путь к областной социально-экономической консолидации, 

поскольку отраслевые социально-производственные территориальные 

комплексы должны быть консолидированы не только внутри себя (фи-

нансово и технологически), но связаны друг с другом системами рассе-

ления населения, связанного с соответствующими производствами, а 

также единой транспортной инфраструктурой. 

Следует определить территориально-отраслевую структуру СПТК 

формирование которых возможно на территории Тамбовской области, 
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акцентируя внимание только на их территориальных производственно-

инфраструктурных элементах.  

Многие инфраструктурные элементы системы также считаются 

общими для территориально совмещенных («наложенных друг на друга) 

СПТК. Прежде всего – это пути сообщения и такие части производствен-

ной инфраструктуры как система энергоснабжения и связь (система 

энергоснабжения сама является СПТК). Социальная и научная инфра-

структура четко локализована, причем степень локализации зависит от 

величины и значения концентрирующего ее населенного пункта.  
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