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Статья посвящена вопросам эффективного развития территорий в масштабах федеральных округов.
Свои предложения автор формирует с позиции того, что развитие конкретного региона должно про-
исходить не только в фарватере целей и приоритетов экономического развития национальной эконо-
мики, но и в контуре интересов федеральных округов.  Поднимается вопрос об актуальности и прак-
тической значимости формирования субфедеральной социально-экономической политики, которая
бы выполняла функции координатора, регулятора и интегратора интересов регионов, входящих в
состав федеральных округов.
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экономический механизм, государственная субфедеральная регулятивная политика, социально-эко-
номическое положение региона,сценарии развития.

Содержание системы государственной поли-
тики регулирования развития социально-эконо-
мических систем геоэкономического националь-
ного пространства дает возможность показать
сложную и противоречивую диалектику станов-
ления ключевых институтов, новых принципов
и методов современной экономики России.Для
эффективного государственного регулирования
регионального развития с позиции ликвидации
социально-экономических перекосов, поляриза-
ции и асимметрии необходимо разработать и ис-
пользовать в практике государственного управ-
ления на субфедеральном и региональном уров-
нях организационно-экономический механизм
формирования и реализации субфедеральной эко-
номической регулятивной политики.

Для начала определим понятие организаци-
онно-экономического механизма. Под организа-
ционно-экономическим механизмом формирова-
ния и реализации государственной политики мы
будем понимать организационные основы взаи-
модействия органов государственной власти всех
уровней, представителей корпоративного и по-
требительского сектора экономики, которые вы-
страивают процедуры взаимодействия по пово-
ду формирования и реализации субфедеральной
региональной политики, а также экономические
методы разработки элементов этой субфедераль-
ной региональной политики.

Процедура формирования и реализации суб-
федеральной экономической политики в общем
виде приведена на рис. 1.

Процедура формирования и реализации ре-
гулятивной политики помогает спроектировать
организационно-экономический механизм дей-
ствия власти, представителей бизнеса и потре-
бительского сектора по формированию и реали-
зации этой политики. Организационно-экономи-
ческий механизм представлен на рис. 2.

Центральное место в организационной час-
ти предложенного механизма занимает Межре-
гиональная корпорация (институт) развития фе-
дерального округа. Как было сказано ранее, дан-
ный институт являет собой интеграцию на прин-
ципе корпоративного партнерства органов реги-
ональной, окружной, муниципальной властей, а
также представителей крупного, мелкого и сред-
него бизнеса. (Термин “корпорация” в данном
случае означает лишь организационную форму
участия субъектов в создании и функционирова-
нии данного института развития).

Центральным экономическим инструментом
в предложенном механизме выступает инстру-
ментарий и методические основы выбора сцена-
рия регионального развития, который опирается
на предложенную нами ранее классификацион-
ную матрицу региональных социально-экономи-
ческих систем (рис. 3).
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Рис. 1. Процедура формирования и реализации государственной субфедеральной регулятивной
политики
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Рис. 2. Организационно-экономический механизм формирования и реализации государственной
субфедеральной регулятивной политики регионального развития
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На данном рисунке схематично показаны
сценарии развития и структурирования регио-
нальных социально-экономических систем. В
качестве краткосрочных и среднесрочных сцена-
риев развития следует выделить сценарии А, В,
F, E, G. К долгосрочным сценариям развития сле-
дует отнести сценарии С, В-Е, A-F. Рассмотрим
подробно эти сценарии развития региональных
социально-экономических систем в контуре го-
сударственных регулятивных мер, направленных
на рост региональной экономики и улучшение
качества жизни региональных резидентов.

Сценарий А. Применим для депрессивных
регионов. Этот сценарий предусматривает разме-
щение в регионе производительных сил и созда-
ние условий для их развития и расширенного вос-
производства.

Сценарий В. Вероятность наступления дан-
ного сценария меньше предыдущего. Предусмат-
ривает наличие высокого уровня дохода в регио-
не без видимого улучшения производственного
потенциала региональной социально-экономи-
ческой системы. Эта ситуация может сложиться,
например, при реализации крупных государствен-
ных проектов в регионе с высокой долей госу-
дарственного финансирования.

Сценарий С. Данный сценарий также следу-
ет отнести к маловероятным сценариям развития.
Он может наступить при формировании в регио-
не качественного инвестиционного климата,
обеспечения условий для привлечения иностран-
ных инвесторов, размещения на территории ре-

гиона инновационных производств с высокой
добавленной стоимостью, которая в свою очередь
будет обусловливать рост качества жизни насе-
ления региона.

Сценарий G. Это сценарий для регионов с
изначально высоким производственным потенци-
алом и конкурентным статусом на рынках капи-
тала. Предусматривает относительную утрату
конкурентных преимуществ территории для раз-
мещения производительных сил и перепозицио-
нирование региона в регион с высоким уровнем
дохода. Как правило, это происходит в результа-
те насыщения регионов производственными
предприятиями, роста коррупционных и админи-
стративных барьеров.

Сценарий F. Предусматривает размещение в
регионе производительных сил в рамках реали-
зации инновационных проектов и проектов с
высокой добавленной стоимостью выпускаемо-
го продукта.

Сценарий Е. Предполагает формирование на
территории региона благоприятного инвестици-
онно климата, способного привлечь инновацион-
ные производства и обеспечить высокое качество
жизни населения не только за счет выгодного
расположения и ресурсного потенциала, но и за
счет реализации на территории региона воспро-
изводственных процессов.

В рамках процесса формирования субфеде-
ральной политики, ориентируясь на целевые ре-
гиональные и окружные индикаторы, учитывая
региональную специфику для каждого из регио-
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Рис. 3. Сценарии развития и реструктуризации региональных социально-экономических систем
(не рассмотрен регресс регионов)
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нов, входящих в федеральный округ, необходи-
мо выбрать желаемый сценарий регионального
развития, предполагающий определенный набор
мер государственного воздействия на процессы
развития и структурирования региональных со-
циально-экономических систем.

Использование предлагаемого сценарного
подхода и организационно-экономического меха-
низма формирования мер субфедеральной госу-
дарственной социально-экономической полити-
ки не только позволит достичь качественного
увеличения индикаторов развития федерального
округа, но и обеспечит отсутствие экономичес-
ких и социальных полюсов развития за счет свое-
временного моделирования драйверов экономи-
ческого роста и беспрепятственной диффузии
экономического успеха от регионов-лидеров ко
всем регионам, входящим в состав федерально-
го округа.
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