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Статья посвящена экономической оценке стратегического планирования
как механизма обеспечения социально-экономического развития Южного
федерального округа. Автором рассмотрено текущее социально-
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цы, доходов населения, дотационности региональных бюджетов. По резуль-
татам проведенного анализа, предложен стратегический план развития ре-
гионов ЮФО, в соответствии со степенью их экономической устойчивости.
Также автором определены основные критерии оценки эффективности
предложенного плана.
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Модернизация вертикали управления, региональной экономической
политики, неодинаковое сочетание природных, экономических и социальных
факторов в различных регионах обусловили необходимость разработки кон-
цепций и стратегий устойчивого развития для разных субъектов Российской
Федерации. Несмотря на то, что концепция и принципы устойчивого разви-
тия провозглашены как глобальные, интерпретация их относительно регио-
нальных социально-экономических систем не вызывает особых дискуссий.
Разработаны и приняты в качестве руководства к действию такие региональ-
ные программы, как «Сибирь», «Дальний Восток», «Декларация Земли» (рес-
публика Татарстан) и др. Такие программы включают в себя как фундамен-
тальные и прикладные разработки, так и попытки адаптации основных ха-



рактеристик глобальной концепции к специфическим условиям того или
иного региона.

В целом разработка стратегии означает изучение стратегических аль-
тернатив развития региона на определенную перспективу. В обобщенном ви-
де эти альтернативы можно определить следующим образом:

1. Стратегия роста, которая осуществляется путем значительного еже-
годного превышения уровня краткосрочных и долгосрочных целе-
вых параметров над уровнем показателей предыдущего года. Она
применяется, как правило, в динамично развивающихся регионах,
имеющих большой потенциал.

2. Ограниченный рост, для которого характерно установление целей от
достигнутого уровня, скорректированного с учетом инфляции. Та-
кую стратегию выбирают в основном регионы не желающие сильно
рисковать в выборе вариантов развития со стабильной экономиче-
ской ситуацией.

3. Сокращение. Эту альтернативу выбирают в случаях стагнации или
кризисного состояния региона. Ее часто называют стратегией по-
следнего средства, так как уровень поставленных целей установлен
ниже достигнутого в прошлом. В этой стратегии может быть не-
сколько вариантов:
v ликвидация неэффективных производств;
v отсечение лишнего, т.е. свертывание тех производств, экономи-

ческая неэффективность которых обуславливает падение резуль-
татов по региону в целом;

v сокращение и переориентация, направленные на ликвидацию
части производств с направлением высвобождаемых средств в
перепрофилированные и модернизированные предприятия ре-
гиона.

4. Сочетание, которое как альтернатива используется, в основном, ре-
гионами, активно действующими на многих рынках и во многих от-
раслях. Оно представляет собой объединение трех предыдущих аль-
тернатив в различных сочетаниях.

При разработке стратегии необходимо учитывать, что развитие каждо-
го российского региона происходит в условиях сильной трансформации со-
циально-экономического пространства в России. Здесь выделяются, по на-
шему мнению, три главных тенденции:

v дифференциация социально-экономического положения регионов,
v ослабление внутренней связности экономического пространства,
v появление на территории России большого числа проблемных ре-

гионов.
Главная цель стратегии социально-экономического развития региона,

на наш взгляд, – это создание социально-экономического потенциала с гиб-
ким механизмом регулирования, обеспечивающего возможность саморазви-
тия региона в условиях рыночных отношений.



При разработке стратегии социально-экономического развития Южно-
го федерального округа необходимо учитывать определенные принципы,
среди которых следует отметить следующие:

v целевая региональная ориентация;
v оптимальное соотношение экономической политики Центра и мест-

ных властей, федеральных и местных ресурсов, результативность
региональной политики с точки зрения форм воздействия на эконо-
мику региона;

v максимальное бюджетное самообеспечение региона;
v наличие и форма государственной поддержки развития региона;
v развитие региона с учетом открытого характера его экономики;
v изменение инвестиционной ситуации в регионе.
Большое значение имеет использование соответствующих методов реа-

лизации стратегии, которые включают:
v организационно-административные механизмы;
v формирование новых рыночных нормативно-правовых отношений в

регионе;
v участие государства в наиболее эффективных региональных проек-

тах;
v целевые программы социально-экономического развития террито-

рий;
v поддержку наукоемких производств и развитие высоких техноло-

гий;
v активизацию внешнеторговой деятельности; формирование техно-

полисов в наиболее благоприятных для этого районах.
В качестве важнейшего элемента стратегии регионального развития

ЮФО необходимо выделить обоснование возможных путей стабилизации
региональной ситуации и последующего устойчивого роста путем определе-
ния потенциально перспективных направлений отраслевой специализации
регионального хозяйства. Определение отраслевых приоритетов, «полюсов»
регионального развития, предполагает использование ряда методов формали-
зации основных составляющих региональной экономики. В качестве таких
составляющих удобно рассматривать сектора или отрасли хозяйства. Оценка
их влияния на основные параметры развития региональной системы лежит в
основе определения конкретного отраслевого приоритета.

Важной целью государственной политики должны стать создание бла-
гоприятных условий для экономического развития каждого региона, преодо-
ление территориальной дезинтеграции и обеспечение единого экономическо-
го  пространства страны. Особое значение имеет устранение системных про-
тиворечий, возникающих между уровнями государственного управления и
затрудняющих реализацию общей для всей страны стратегии развития.

Действительно, каждый регион имеет свой, пока, возможно, не раскры-
тый потенциал, для того чтобы внести достойный вклад в достижение этих
целей. Есть множество примеров не только в мире, но и в России, когда при
рациональной государственной политике депрессивным регионам, пришед-



шим в такое состояние не по своей вине, удается стремительно шагнуть впе-
ред, перейти на путь устойчивого развития.

Таким образом, одной из основных задач создания условий устойчиво-
го регионального развития ЮФО является организация комплексного про-
гнозирования и планирования социально-экономического развития как на
федеральном, так и на региональном и местном уровнях.

В настоящее время республики, входящие в состав Южного федераль-
ного округа, обладают низкой инвестиционной привлекательностью. Это
обусловлено сложившимися представлениями о высоких экономических и
социальных рисках на Северном Кавказе, а также недостаточной развито-
стью инженерной и социальной инфраструктур, наличием административных
барьеров, дефицитом квалифицированных кадров.

Уровень безработицы по Южному федеральному округу является са-
мым высоким в Российской Федерации. Особенно остро этот вопрос стоит в
республиках  Северного Кавказа. По ситуации, сложившейся на рынке труда,
самыми неблагополучными являются Республика Ингушетия (общая числен-
ность безработных составляет 24,4 процента общей численности экономиче-
ски активного населения). Уровень зарегистрированной безработицы в Юж-
ном федеральном округе также самый высокий по сравнению с другими ок-
ругами, в 2008 году он составил 5,9 процента (в Российской Федерации - 2,4
процента). В Республике Ингушетия уровень зарегистрированной безработи-
цы с 2003 по 2008 годы увеличился с 19,9 процента до 24,4 процента. В ос-
тальных республиках этот показатель колеблется от 3 до 7,5 процента. Коэф-
фициент естественного прироста населения (на 1000 населения) в Южном
федеральном округе (-1) самый высокий среди округов Российской Федера-
ции (-4,8). Причем во всех республиках, входящих в состав Южного феде-
рального округа, за исключением Республики Адыгея (-4,6), коэффициент ес-
тественного прироста населения имеет положительное значение, при этом
наибольшее его значение отмечено в Республике Ингушетия (11,4) и Респуб-
лике Дагестан (9,2).

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в Южном
федеральном округе составляет 35 процентов (в Российской Федерации - 17,6
процента). Низкий уровень доходов трудоспособного населения округа обу-
словлен его занятостью преимущественно в секторах с низким уровнем про-
изводительности труда и высокой долей теневой экономики. Уровень сред-
немесячной номинальной начисленной заработной платы в среднем по окру-
гу составляет 10403,6 рубля, при среднероссийской – 17112 рублей, при этом
во всех республиках, входящих в Южный федеральный округ, показатели
ниже (от 7224,3 рубля в Республике Дагестан до 8812,0 рубля в Республике
Калмыкия).

Для республик, входящих в состав Южного федерального округа, ха-
рактерен  высокий уровень дотационности бюджетов при низком уровне на-
логовых поступлений. Обеспеченность собственными доходами в среднем по
округу составляет около 48 процентов. Уровень дотационности Республики
Ингушетия составляет 89 процентов, Республики Дагестан – 76 процентов,



Карачаево-Черкесской Республики - 68 процентов. По уровню собственных
бюджетных доходов на душу населения 6 республик Северного Кавказа за-
нимают места с 78-го по 87-е (среди всех субъектов Российской Федерации):
Республика Северная Осетия - Алания - 78-е место, Республика Адыгея - 80-е
место, Карачаево-Черкесская Республика - 82-е место, Кабардино-Балкарская
Республика - 83-е место, Республика Дагестан - 86-е место, Республика Ин-
гушетия - 87-е место.

Высокая дотационность бюджетов республик, входящих в состав Юж-
ного федерального округа, низкий уровень доходов населения, высокая без-
работица, низкая инвестиционная привлекательность свидетельствуют об от-
сутствии собственных резервов для привлечения инвестиций и ускорения
экономического развития. В республиках требуется стабилизация ситуации в
приграничных территориях, устранение социальной напряженности в ло-
кальных зонах, вызванной ликвидацией последствий конфликтных ситуаций
и природных бедствий, крайне низким развитием социальной и инженерной
инфраструктур.

Таким образом, очевидные социально-экономические диспропорции
определяют реакции регионов на изменение государственной политики и ин-
ституциональных условий. Многие южные регионы сильно зависят от поли-
тики Центра. Помимо реализации федеральной программы развития юга Рос-
сии, необходима разработка научнообоснованной стратегии социально-
экономического развития Южного федерального округа.

Стратегия должна включать в качестве основных следующие разде-
лы:

v оценка социально-экономического положения регионов ЮФО;
v ранжирование регионов по степени устойчивости;
v анализ внешней среды развития региона;
v определение стратегии социально-экономической политики для ка-

ждой группы регионов;
v обоснованный механизм реализации целей развития регионов;
v разработка и утверждение плана развития региона;
v контроль за ходом выполнения плана;
v мониторинг социально-экономического состояния региона.
Предлагается разработка стратегии социально-экономического разви-

тия для группы регионов, в соответствии со степенью устойчивости.
1. Роль опорных регионов – «зон роста», генерирующих инновацион-

ную волну и являющихся центром развития ЮФО.
2. Роль регионов-посредников в реализации приоритетных проектов,

являющимися связующим звеном между опорными и отсталыми ре-
гионами.

3. Стратегия ограниченного роста, характеризующаяся превышением
уровня краткосрочных и долгосрочных целевых параметров над
уровнем показателей предыдущих периодов.



4. Стратегия жесткого контроля, государственного регулирования ре-
гиональной политики как инструмента реализации приоритетных
задач развития абсолютно неустойчивых регионов.

Для субъектов ЮФО с устойчивым и относительно-устойчивым уров-
нем развития предпочтительна либеральная и умеренно-либеральная госу-
дарственная политика. Для регионов с неустойчивым развитием – политика
протекционистского характера, решающая следующие задачи:

v создание модели протекционистского управления, обеспечивающей
возможности экономического роста;

v совершенствование системы управления экономикой, достижение
стремительного роста ее производственного потенциала;

v государственное макроэкономическое регулирование, использую-
щее протекционистские формы управления для увеличения про-
мышленного потенциала республик ЮФО с целью успешного раз-
вития системы рыночных отношений.

Необходим тщательный контроль над целевым расходованием денеж-
ных средств субъектами РФ, входящими в ЮФО, по региональным програм-
мам, финансируемым из федерального бюджета. Администрации субъектов
федерации и муниципальных образований фактически не мотивированы на
решение задач экономического роста своих территорий. Решая преимущест-
венно социальные задачи в логике распределения бюджетных средств, орга-
ны власти субъектов ЮФО и муниципальных образований заинтересованы в
бюджетных трансфертах больше, чем в росте собственных бюджетных ис-
точников.

На всех стадиях реализации плана необходимо осуществлять контроль
над ходом его выполнения. Необходимо определить объекты, субъекты и пе-
речень мероприятий, формы контроля, распределить ответственность за вы-
полнение плана между государственными органами и другими участниками
социального контракта (объединения работодателей, крупные компании, до-
минирующие в регионе, профсоюзы и т.д.).

По результатам контроля необходимо проведение анализа эффективно-
сти и результативности выполнения намеченных стратегических целей пла-
на, основываясь на выявлении соотношения запланированных и фактически
выполненных мероприятий.

Критерии оценки эффективности проекта: повышение благосостоя-
ния, уровня жизни населения Южного федерального округа, улучшение не-
обходимой инфраструктуры, инвестиционной привлекательности субъектов,
повышение эффективности деятельности государственных органов.
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