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Для современной России характерна глубокая дифференциация экономического разви-
тия регионов страны, исходящая, в первую очередь, из различающейся в регионах струк-
туры экономики. Благоприятным условиям для равномерного развития регионов способ-
ствует сглаживание существенных экономических различий в их развитии. Проведение
комплексной государственной политики экономического развития регионов является важ-
нейшим стратегическим фактором для Российской Федерации.

Понятие стратегического управления развития регионов включает в себя принятие и
осуществление комплекса стратегических решений во главе со стратегическим выбором,
исходящим из сопоставления возможностей и угроз, в которых функционирует и раз-
вивается регион с его собственным ресурсным потенциалом. Стратегическое управление
выступает одним из самых действенных инструментов, способствующих повышению кон-
курентоспособности отраслей экономики, хозяйствующих субъектов, регионов и страны в
целом.

В рамках данной работы рассмотрим имеющийся опыт областей Центрального Чер-
ноземья по разработке и внедрению целевых сценариев развития, взяв за основу законы
о стратегиях социально-экономического развития данных регионов на период до 2020 го-
да. Прогноз, отраженный в целевых сценариях развития данного экономического района,
был разработан с учетом перспектив и стратегических целей Курской, Белгородской, Ор-
ловской, Воронежской, Липецкой и Тамбовской области, представленных в «Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года».

Исследование стратегий развития регионов Центрального Черноземья методом кон-
тент-анализа показало, что социально-экономическое состояние, представленное в доку-
ментах, некорректно отражает действительную ситуацию в регионах. Большинство стра-
тегических документов были разработаны ранее 2010 года, в несколько иных социально-
культурных, экономических и политических условиях, поэтому можно вести речь об их
несоответствии современным прогнозам развития экономической ситуации в регионах,
новым инструментам территориального развития, новым трендам, продиктованным фе-
деральным правительством и т.д.

Данная социально-экономическая ситуация может являться свидетельством того, что
цель как одна из основных чрезвычайно важных составляющих развития регионов в боль-
шинстве стратегий сформулирована на основе Типового макета программы экономиче-
ского и социального развития субъекта Российской Федерации, не учитывающего реалии
функционирования и развития региона с его собственным ресурсным потенциалом. Пять
из шести регионов Центрального Черноземья в качестве цели стратегии опережающего
развития указывают на устойчивое повышение качества жизни населения, четыре ори-
ентируют на высокие темпы экономического роста и снижение социального неравенства.
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Такого рода формулировки являются «шаблонными», они не способны отразить реальных
целей создания и функционирования документов стратегического планирования.

Несмотря на то, что все регионы Центрального Черноземья характеризуются разви-
той инфраструктурой, высоким ресурсным, производственным, научно-техническим по-
тенциалом, в каждом из них существует ряд проблем, которые тормозят его социально-
экономическое развитие. Наиболее распространенными проблемами развития экономики
в регионах Центрального Черноземья являются низкие показатели развития социальной
сферы, невысокий уровень жизни, недостаточный объем инвестиций в основной капитал,
структурная деформированность экономки, недостаточная конкурентоспособность эконо-
мики, низкий уровень использования экономического потенциала, невысокий потенциал
инновационного развития экономики, дисбаланс развития рынка труда.

На сегодняшний день существует необходимость устранения вышеперечисленных недо-
статков социально-экономического развития регионов, чему может поспособствовать пол-
ноценная и всесторонняя реализация целевых сценариев, предложенных в документах
стратегического планирования. Целевые сценарии развития регионов Центрального Чер-
ноземья могут способствовать координации деятельности всех заинтересованных лиц реги-
она (органов власти регионального и муниципального уровня, общественных организаций,
населения, научного сообщества, бизнес сообщества и др.) в направлении формирования
эффективной инновационной системы, обеспечивающей внедрение инноваций в качестве
ключевого фактора экономического и социального роста.

Исходя из анализа стратегий долгосрочно социально-экономического развития регио-
нов Центрального Черноземья, можно сделать вывод о том, что документы стратегиче-
ского планирования развития нуждаются в более детальном рассмотрении регионов не
обособленно от остального мира, а как части крупной социально-экономической системы
(макрорегиона, страны в целом). Непосредственно реализация целевых сценариев разви-
тия требует объединения усилий органов государственной власти и местного управления,
населения и бизнес-сообщества. Только при условии совместного труда, наращивания срав-
нительных преимуществ экономики в науке, развития образования и высоких технологий
можно вести речь о расширении конкурентоспособного потенциала регионов.

Работа подготовлена при поддержке РФФИ в рамках проекта 18-011-00739 «Социо-
культурные основания стратегического планирования развития российского макрореги-
она (на примере Центрального Черноземья)».
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