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Регулирование регионального экономического развития страны является одной из важнейших функций 
современного государства. Путем осуществления целенаправленной и последовательной региональной по-
литики государство стремится повысить уровень экономического развития территории, сгладить дифферен-
циацию регионов по основным экономическим показателям, обеспечить хороший инвестиционный климат 
в регионе и т.д., создать благоприятную среду для инсталляции легитимных производственных структур. 
Формирование программ развития ‒ это сложный многоступенчатый механизм, требующий оперативности, 
точности и, самое главное, результативности. Создание модели ‒ это оболочка основных видов экономиче-
ского развития региона, которые, так или иначе, уязвимы в период определенных преобразований в эконо-
мике. Оптимальность таких программ заключена в сосредоточении основных эффективных блоков, которые 
в заключение превращаются в интегрированный комплекс. 
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Самая большая проблема региональ-
ной экономики в том, что в ней отсутствует 
идеология, диалог присутствует во всех от-
ношения, сторонах и структурах, если рас-
сматривать с государственной точки зрения, 
а вот экономически доступной идеологии 
как для государственных, так и для бизнес-
структур нет. Если назначить ориентир на 
идеологию востребованных программ эко-
номического развития, то, естественно, это 
будет приносить гораздо больше пользы, 
чем их диалогизированная разработка или 
формирование. Программы экономическо-
го развития должны реализовываться, а не 
оставаться на бумагах. 

Для успеха экономических программ важ-
но решение проблемы постоянной взаимной 
координации региональной программы с от-
раслевыми направлениями, которые функци-
онируют на территории региона, в том числе 

и предпринимательскими. Постоянно меняю-
щиеся финансовые показатели – это главная 
причина расхождения данных при состав-
лении и формирования эффективной регио-
нальной экономической модели.

Если называть внутренние факторы, то 
самый главный фактор в большинстве реги-
онов ‒ отсутствие динамически развиваю-
щихся сфер экономики и слабая информа-
ционная поддержка. Любая экономическая 
модель должна быть предельно приближена 
к существующим экономическим показате-
лям, в некоторых рамках модели эти показа-
тели должны стратегически позициониро-
ваться в перспективе. 

Очень жаль, что большинство принятых 
программ экономического развития недо-
статочно полно реализуются и внедряются 
в экономическую жизнь региона. Что влияет 
на такую слабую инсталляцию программ?
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Достаточно проанализировать пару фе-

деральных или региональных программ 
с точки зрения их эффективности, чтобы 
прийти к элементарным выводам.

Так, например, наши выводы основыва-
ются на следующих недостатках существу-
ющих подходов. 

1. Совершенствование формирования 
оптимальной модели региональных про-
грамм экономического развития предпола-
гает решение целого комплекса вопросов, 
связанных с изменением методологиче-
ских, методических приемов, качественных 
и количественных просчётов, не позволяю-
щих оптимально использовать финансовый, 
ресурсный и организационный потенциалы 
региона, возможности всего спектра суще-
ствующих инвестиционных механизмов, 
технологий и инструментов, а значит, не мо-
гут реально способствовать привлечению 
в регион дополнительных инвестиционных 
ресурсов и не могут использовать внебюд-
жетные источники финансирования регио-
нальных программ.

2. Основной приток государственных 
средств в регион происходит в бюджетоо-
бразующие объекты-источники. В период 
экономических преобразований эти объек-
ты должны расти в геометрической прогрес-
сии, так как такой основной социальный 
показатель, как рост демографии, должны 
положительно регулировать социально-эко-
номические процессы региона. Но опять 
же возникает глобальная проблема: рост 
таких объектов незначителен. Недоста-
точно развитая социальная инфраструкту-
ра ‒ основная проблема при формировании 
экономической модели. И как много таких 
настоящих жизненных социально-экономи-
ческих показателей, которые хотелось бы 
использовать при формировании модели, 
и как недостаточно они прогрессивны в по-
следнее время.

3. Отсутствие системного подхода при 
формировании программы, то есть научная 
прерогатива в таком направлении, как оцен-
ка, анализ, планирование и прогноз, идет 
вразрез с существующими реалистичными 
сценариями развития региональной эконо-
мики, слишком частые экономические коле-
бания. Существует необходимость исполь-
зования нескольких прогнозных вариантов, 
и предугадать, какой из вариантов является 
рентабельным, очень тяжело, то есть риск 
сопутствующих издержек при выборе одно-
го из вариантов очень высок.

4. Модернизация основных фондов 
крупных промышленных российских пред-
приятий – это самый главный бич регионов. 
Государство ‒ это мощный механизм, кото-
рый должен способствовать этой модерни-

зации, и чтобы модернизировать и привести 
в порядок заводы и фабрики под стать евро-
пейскому уровню, надо построить мощный 
завод, где и будет происходить производство 
необходимых основных фондов, а ведь боль-
шинство регионов так нуждаются в этом. Да, 
это огромные капитальные затраты, но они 
оправданны. Так, большинство конвейерных 
автоматов для пищевой, легкой, тяжелой 
промышленности владельцы российских 
предприятий закупают за рубежом. 

5. Государственная поддержка курса 
рубля слаба настолько, что порой труд-
но остановить инфляционные процессы 
и ощутимо заметно, что их никто и не 
останавливает. Почему это происходит? 
Опять же отсутствие строгой стратегиче-
ской государственной валютной позиции. 
Возможно исправление ситуации с ис-
пользованием или внесением в законы не-
которых изменений с последующими по-
правками в закон. 

6. Финансово-экономический ре-
гиональный блок на современном эта-
пе самый сложный и непредсказуемый 
элемент программы регионального раз-
вития. Основной приоритет этого бло-
ка – это его финансовая эффективность. 
Финансовая эффективность – это ста-
бильность региона, это независимость 
и высокий уровень доходов населения. 
То есть регионы должны знать все воз-
можные плюсы и минусы. Минимальный 
размер оплаты труда, вопросы индекса-
ции зарплат и пенсий, материнский капи-
тал, создание новых рабочих мест – это 
главная государственная и забота о насе-
лении. На деле это блок самый уязвимый 
и остро реагирующий на любые социаль-
но-политические потрясения. 

7. Как известно, большинство регио-
нов имеет прямую связь с малым и сред-
ним бизнесом, порой бизнес программиру-
ет и закладывает в регион гораздо больше 
ресурсов, чем государственные источники 
развития. То есть в бюджет региона закла-
дывается налогообложение предпринима-
тельских структур и доход от этого налого-
обложения иногда выше государственных 
источников доходов. В этом случае будет 
идти речь о несбалансированности бюдже-
та. Государственная политика всегда долж-
на быть в приоритете, даже перед бизнесом. 
Необходимо расширить государственных 
бюджетных структур, которые приносят 
прибыль, а не убыток. 

Региональная экономика – прикладная 
экономическая наука, изучающая основы 
рационального размещения производства 
и рынков сбыта продукции. Крупные капи-
тальные инвестиции. 
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Основные этапы при формировании 

оптимальной региональной экономической 
программы развития в период экономиче-
ских трансформаций, на наш взгляд, долж-
ны включать следующие основные блоки:

1. Формирование экономически необхо-
димых идеологических целей как на феде-
ральном, так и на региональном уровне.

2. Разработка, реализация и поддержка 
приоритетных направлений экономической 
программы развития региона (инвестици-
онные проекты, открытие новых государ-
ственных точек производства, торговые 
площадки).

3. Перманентный мониторинг экономи-
ческой ситуации региона с учетом реализа-
ции программы.

4. Моделирование вариантов развития 
лидирующих отраслей региона в период 
экономического спада или роста.

5. Инсталляция бизнес-процедур мо-
ментального реагирования в период воз-
можного проникновения кризиса в реги-
ональную экономику (оздоровительные 
методы и приемы, антикризисный план).

6. Контроль расходования государствен-
ных финансовых ресурсов. 

7. Инфраструктурное обеспечение 
проектов комплексного развития террито-
рии региона.

Развернутый план программы эко-
номического развития региона, на наш 
взгляд, может включать в себя следующие 
основные блоки:

1. Формирование экономически необхо-
димых идеологических целей как на феде-
ральном, так и на региональном уровне, на 
наш взгляд, должны включать:

● Улучшение благосостояния населе-
ния региона.

● Поиск новых рынков и каналов сбы-
та региона.

● Созданий обновленной экономиче-
ской инфраструктуры региона.

● Снижение налогообложения предпри-
нимательских сфер региона. 

● Балансировка государственных вло-
жений и инвестиционных.

● Реализация целевых программ и ана-
лиз полученного положительного эффекта.

2. Разработка, реализация и поддерж-
ка приоритетных направлений программы 
экономического развития региона может 
включать в себя следующие составляющие:

● Усиление роли инновационного и ин-
вестиционного регионального потенциала.

● Создание целевых рабочих мест, что 
напрямую ведет к повышению производи-
тельности труда.

● Координация и эффективное функци-
онирование экономических объектов через 

антикризисные комитеты регионального 
развития.

● Разработка проектов с привлечением 
иностранного капитала, создание благопри-
ятных условий, например применение госу-
дарственных льгот как при реализации про-
ектов, так и после его исполнения. 

3. Перманентный мониторинг экономи-
ческой ситуации региона с учетом реализа-
ции программы включает следующие шаги:

● Наблюдение за основными финан-
совыми показателями ведущих отраслей 
и производственных структур.

● Разработка системы сбора и анализа 
данных промышленной и товарной безопас-
ности региона.

● Систематическое исследование за со-
стоянием рынка региона с целью его оцен-
ки, изучения трендов (тенденций), исследо-
вания конкурентной среды, покупательной 
способности.

● Усиления роли экономических ин-
струментов воздействия на государствен-
ные точки роста. 

4. Моделирование вариантов развития 
лидирующих отраслей региона в период 
экономического спада или роста состоит из 
следующих этапов:

● Прогнозная оценка экономического 
состояния региона через имитационное мо-
делирование (консультативный характер).

● Планирование экономического потен-
циала всех хозяйствующих объектов с уче-
том внешних и внутренних угроз (дирек-
тивный характер).

● Исполнение оптимальной модели эко-
номического развития в период экономиче-
ского спада.

5. Инсталляция бизнес-процедур момен-
тального реагирования в период возможно-
го проникновения кризиса в региональную 
экономику заключается в следующем:

● Поэтапное экономически эффектив-
ное оздоровление региона во всех отраслях 
экономики.

● Гарантия обеспечения государствен-
ной поддержки и выполнения всех обяза-
тельств перед хозяйствующими субъектами.

● Поддержка и усиление инфраструк-
турной функции региона в комплексе эко-
номического развития. 

● Применение шоковых или антистрес-
совых программ с возможными вариантами 
развития.

6. Контроль расходования государствен-
ных финансовых ресурсов – это финансо-
вый региональный контроль расходования 
средств на государственном уровне. Но 
контроль не с целью увеличения админи-
стративно-контрольного бюрократического 
аппарата, а использование альтернативных 
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его источников, например информацион-
ных систем с соответствующими програм-
мами. Один оператор – один район.

7. Инфраструктурное обеспечение 
проектов комплексного развития террито-
рии региона:

● Обеспечение социальных программ 
развития, например создание условий для 
реализации материнского капитала как ос-
новного источника государственных ресур-
сов, то есть разработка механизма государ-
ственного самоинвестирования в регион.

● Разработка концепции по устойчиво-
му и экономическому развитию территории 
на среднесрочный период.

● Разработка проектов для строитель-
ства промышленных государственных 
структур, например обеспечение региона 
собственными промышленными сырьевы-
ми ресурсами.

● Выход региона из скрытого системно-
го кризиса в короткие сроки с минимальны-
ми потерями.

Моделей очень много, но вот оптималь-
ных с учетом специфики региона и его до-
статочных положительных приоритетных 
направлений нет. Нужна практическая зна-
чимость, адаптированность, лаконичность 
и эффективность. Не стоит забывать и ме-
тодологический подход в создании конкрет-
ных моделей, например при участии таких 
показателей как:

● системность, то есть совокупность 
наиболее актуальных проблем региона;

● научный подход и содержание модели 
развития региона с применением экономи-
ко-математического аппарата;

● паритет и учет всех учетных данных 
производства р егиона;

● альтернатива – возможность выбора 
наиболее эффективной модели из предло-
женных в период экономической неста-
бильности;

● практическая востребованность, пере-
ход от разработок к реализации сформиро-
ванной модели развития;

● ценовой статус модели, то есть мини-
мум издержек и максимум результатов в про-
цессе создания и реализации модели и т.д. 

Таким образом, оптимальную модель 
программы экономического развития реги-
она правильнее называть интегрированной 
экономической системой стратегических 
программ развития региона, комплексно 
обеспечивающей разработку и реализацию 
системы ресурсно- и организационно обе-
спеченных мероприятий развития различ-
ных элементов такой сложной социально-
экономической системы, какой является 
субъект Российской Федерации. 
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