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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования объясняется 

выделением правительствами разных стран в качестве приоритетов 

устойчивого социально-экономического развития, территориальной 

целостности и безопасности. При этом отмечается необходимость 

обеспечения стабильного экономического развития, устойчивости системы 

расселения в Российской Федерации и снятия инфраструктурных ограничений 

в социально-экономическом развитии территорий. Особую актуальность тема 

приобретает в условиях ухудшения экономической и экологической ситуации, 

обострения проблемы ограниченности ресурсов. 

Особого внимания проблема заслуживает в масштабе макрорегионов 

России как интегрального пространства, объединяющего разные территории и 

сублимирующего их резервы и ресурсы. 

Обеспечение устойчивого развития экономики макрорегионов 

необходимо для решения таких важных задач, обозначенных правительством 

страны, как реализация потенциала межрегионального и межмуниципального 

взаимодействия, повышение сбалансированности пространственного 

развития агломераций, сокращение противоречий межрегионального 

социально-экономического неравенства, улучшение состояния окружающей 

среды, локализация и гармонизация процессов расширенного воспроизводства 

региональных ресурсов. 

В настоящее время существует объективная потребность в исследовании 

резервов и механизмов устойчивого развития макрорегиональной социально-

экономической системы как формы интеграции нескольких территорий, при 

этом в методологическом плане данный вопрос имеет низкую степень 

проработки. 

Переосмысление стратегий формирования путей решения текущих 

проблем устойчивого развития макрорегиональной экономики возможно с 

учетом особенностей их социально-экономического развития и 

неоднородности развития. Кроме того, требуется совершенствование 

методического обеспечения и выработка инструментального аппарата оценки 

обеспечения устойчивого развития, направленного на повышение 

согласованности управленческих решений по устойчивому развитию 

макрорегионов с учетом возникновения специфического фактора в 

межрегиональном взаимодействии.  

Для обеспечения устойчивого развития экономики макрорегиона, 

повышения эффективности мониторинга социально-экономических проблем 

необходимо вычисление индикативных показателей устойчивого развития 

региона. 

Предлагаемые в диссертационном исследовании механизмы 

обеспечения устойчивого развития Центрально-Черноземного макрорегиона 

позволят внести вклад в теорию, методику и практику повышения 

результативности экономики макрорегиона, сформулировать современные 

решения проблем территорий. 
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Степень разработанности проблемы проведенного диссертационного 

исследования составили труды отечественных ученых в области развития 

региональных социально-экономических систем А.Г. Гранберга, 

В.Н. Лексина, А.С. Маршаловой, А.С. Новоселова, А.Н. Щвецова, 

Ю.И. Трещевского, И.Е. Рисина. 

Вопросы развития и трансформации пространственного развития 

территорий рассмотрены в трудах таких зарубежных ученых как У. Айзард, 

М. Блауг, А. Вебер, И. Г. фон Тюнен, С. Карлссон, В. Кристаллер, 

П.Р. Кругман, В. Лаунхардт, А. Леш, Б.Г. Олин, Т. Паландер, Ф. Перрокс, 

М. Портер, М. Фудзита, В. Цанг и др.  

Вопросы социально-экономического развития регионов нашли 

отражение в работах российских ученых М.К. Бандмана, Н.Г. Багаутдиновой, 

О.С. Белокрыловой, М.Р. Блауг, О.А. Биякова, Е. М. Бухвальд, В.И. Видяпина, 

Л.Б. Вардомского, О.В. Грицай, Г.Ю. Гагариной, И.Р. Гафурова, 

Р.С. Гринберга, А.М. Демьяненко, В.А. Дергачева, Б.С. Жихаревича, 

Н.В. Зубаревич, Г.В. Иоффе, Н.Н. Киселевой, Г. Б. Клейнер, 

Н.Н. Колосовского Н.Н., О.В. Кузнецовой, В.В. Кулешова, Ю.Г. Лавриковой, 

В.Н. Лексина, Е.Е. Лейзеровича, Л.Э. Лимонова,  П.А. Минакира, 

И.В. Митрофановой, М.С. Оборина Н.Ю. Одинг, Ю.С. Положенцевой, 

О.В. Русецкой, Е.А. Стрябковой, А.В. Суворовой, В.И. Суслова, 

О.С. Сухарева, А.И. Татаркина, А.И. Трейвиш, А.А. Урунова, Г.Г. Фетисова, 

В.В. Хубуловой, А.Н. Швецова, Р.И. Шнипер  и др.  

Проблемы устойчивого развития территорий и его обеспечения 

раскрыты в работах Астахова А.С., Афоничкина А.И., Бобылева С.Н., 

Большакова Б.Е., Ващаловой Т.В., Глазовского Н.Ф., Гизатуллина Х.Н., 

Голубева В.С., Данилова-Данильяна В.И., Клейнера Г.Б., Кононовой Е.С., 

Костанза Р., Лазовик М.М., Локтева А.В., Мазуниной М.В., Мартина С.Дж., 

Меньщиковой В.И., Морковкина Д.Е., Невейкиной Н.В., Нечаевой Т.Г., 

Перфилова В.А., Подпругина М.О., Положенцевой Ю.С., Сдасюк  Г.В., 

Фетисова Г.Г., Фолке С., Фоминых В.Ю., Хайруллова Д.С., Хотулевой О.С., 

Хут С.Ю., Шерешевой М.Ю. и др. 

Анализ научных литературных источников показал, что ряд вопросов, 

связанных с выявлением механизмов обеспечения устойчивого развития 

экономики в масштабе макрорегиона, а также отдельными составляющими 

пространственного развития макрорегионов, остаются недостаточно 

проработанными и нуждаются в дополнительном изучении, что 

предопределяет необходимость проведения данного исследования. 

Цель диссертационной работы заключается в развитии теоретико-

методологических положений, научно-методического обеспечения и 

практических рекомендаций по формированию механизмов устойчивого 

развития экономики макрорегионов.  

 

Задачи исследования: 

 проанализировать генезис научно-теоретических концепций 

пространственного развития экономики макрорегиона; 

https://rusneb.ru/search/?f_field%5bauthorbook%5d=f/authorbook/%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D.%D0%A4.
https://rusneb.ru/search/?f_field%5bauthorbook%5d=f/authorbook/%D0%A1%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%8E%D0%BA+%D0%93.%D0%92.
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 исследовать теоретические аспекты, стратегические ориентиры и 

механизм обеспечения устойчивого развития экономики макрорегиона в 

современных условиях; 

 оценить влияние факторов производства на устойчивое развитие и 

дифференциацию территорий Центрально-Черноземного макрорегиона по 

используемым ресурсам, спроектировать механизмы устойчивого развития 

Центрально-Черноземного макрорегиона на основе кластеризации аграрно-

индустриальных регионов; 

 cформировать механизм обеспечения сбалансированной системы 

индикативного планирования процессов устойчивого развития экономики и 

сглаживания территориальных диспропорций макрорегиона; 

 разработать комплексную модель оценки устойчивости 

пространственного развития макрорегиональных экономических систем. 

Объектом исследования являются территориальные пространственные 

образования различного масштаба, иерархического уровня и степени 

институционализации в Центрально-Черноземном макрорегионе и в системе 

единого экономического пространства России. 

Предметом исследования выступают организационно-экономические 

механизмы, возникающие в процессе обеспечения устойчивого развития 

региональных экономических систем. 

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта научных 

специальностей ВАК. Область исследования соответствует п. 3.14. 

«Проблемы устойчивого сбалансированного развития регионов; мониторинг 

экономического и социального развития регионов» Паспорта специальности 

ВАК 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (региональная 

экономика). 

Теоретико-методологическую основу диссертационного исследования 

составили труды как зарубежных, так и отечественных ученых и специалистов 

в области пространственной и региональной экономики, раскрывающих 

вопросы теории и практики применения инструментов сглаживания 

пространственной поляризации экономики. 

В процессе исследования применялись различные методы 

общенаучного познания (анализ, синтез, дедукция, историко-генетический; 

моделирование; сравнение; обобщение; абстрагирование; классификация; 

систематизация; синтез; аналогия и др.) и специальные методы – 

статистические, факторный анализ, экспертных оценок, графический метод, 

диалектический подход, методы системного анализа, потоковых диаграмм, 

прогнозирования, моделирования и др. 

Информационной базой диссертационного исследования являются: 

законодательные и нормативные документы, регулирующие 

пространственное развитие в Российской Федерации; документы 

стратегического планирования, представленные на официальных Интернет-

ресурсах министерств и ведомств субъектов Российской Федерации; 
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материалы Федеральной службы государственной статистики и ее 

территориальных подразделений. 

Достоверность результатов исследования основывается на 

применении значительного массива собранной эмпирической базы, 

основывающейся на использовании официальных данных Центральной базы 

статистических данных Федеральной службы государственной статистики, 

Единой межведомственной информационной статистической системы, 

территориальных органов Росстата Центрально-Черноземном макрорегиона; 

обоснована с применением методологических подходов к обеспечению 

устойчивого развития экономикой макрорегиона и сбалансированной системы 

индикативной оценки и планирования межрегиональной интеграции и 

формирования единого экономического пространства. 

Рабочая гипотеза исследования состоит в предположении, что процесс 

обеспечения устойчивого развития макрорегиональных экономических 

систем требует поиска новых механизмов эффективной экономической 

деятельности на основе разностороннего межрегионального взаимодействия. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Проведённое исследование дефиниций пространственного развития 

определило внутренний контент обладания его экономической природы 

географическими, воспроизводственными, технологическими, социальными, 

инфраструктурными и информационными свойствами. При этом динамика 

устойчивого развития экономического пространства может быть отслежена и 

диагностирована по соответствующим функциональным и индикативным 

признакам.  

2. Проведен анализ и обобщение дефиниций «устойчивое развитие», 

«устойчивое развитие территорий», «устойчивое развитие экономики», 

«устойчивое развитие экономики макрорегиона». Установлена взаимосвязь 

между данными категориями. Уточнено авторское определение категории 

«устойчивое развитие экономики макрорегиона», особенностью которого 

является обязательный учет фактора межрегионального сотрудничества. 

3. Разработаны концептуальные положения методики оценки влияния 

факторов производства на устойчивое развитие и дифференциацию регионов 

ЦЧР по используемым ресурсам. Осуществлено проектирование траектории 

пространственного развития макрорегиональных систем на основе 

кластеризации аграрно-индустриальных субъектов Центрально-Черноземного 

макрорегиона. 

4. Раскрыта сущность механизма управления устойчивым развитием и 

сглаживания поляризационных диспропорций регионов как 

последовательности действий, направленных на контролируемые факторы 

регионального развития во внешней и внутренней среде, определяемые 

индикаторами целей в каждом идентификационном пространстве. 

Разработаны концептуальные положения формирования механизма 

обеспечения устойчивого развития и сглаживания пространственного 

развития региональных систем, объединяющихся в макрорегион и 

включающие как системный, так и ситуационный анализ, выбор 
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приоритетного целевого направления развития для каждого кластера 

территорий и мониторинг оценки достижения целевого состояния, 

обеспечивающих координацию связей между структурными процессами и 

элементами. 

5. Разработан механизм индикативного планирования, включающий 

методику оценки устойчивого развития региона на основе системы 

показателей системных характеристик. Предложен методический подход к 

оценке пространственной поляризации региональной экономики, 

отличающийся от существующих методик применением интегральных 

показателей оценки, повышающих точность определения необходимых 

экономических параметров поддержки регионов. 

Научная новизна результатов исследования заключается в 

разработке теоретико-методических и практических рекомендаций по 

задействованию пространственной компоненты при формировании 

механизмов устойчивого развития экономики, позволяющих в отличие от 

существующих положений обеспечить учет факторов межрегионального 

сотрудничества и взаимодействия в рамках экономического пространства 

макрорегиона. Научная новизна исследования и личный вклад автора 

отражены в следующих результатах:   

1. Выявлены стадии формирования неравномерности развития 

территорий, отличающиеся отражением степени разобщенности территории 

по различным показателям, последовательно проявляющиеся процессы и 

этапы в виде дифференциации, асимметрии, поляризации, диспропорции, 

возможного кризиса, который может закончиться процессами деструкции, что 

дает возможность управлять устойчивым развитием экономики макрорегиона 

с учетом особенностей этапа неравномерности.  

2. Установлена взаимосвязь категорий устойчивого развития и 

уточнена формулировка термина «устойчивое развитие экономики 

макрорегиона» как процесса положительных экономических и социальных 

изменений на основе межрегионального сотрудничества, обеспечивающий 

сохранение или воспроизводство имеющихся ресурсов. Авторское 

определение категории «устойчивое развитие экономики макрорегиона» 

отличается учетом имеющего место в макрорегиональных социально-

экономических системах фактора в виде межрегионального взаимодействия. 

3. Разработана и апробирована методика оценки влияния факторов 

производства на устойчивое развитие и дифференциацию территорий 

Центрально-Черноземного макрорегиона по используемым ресурсам, 

спроектированы механизмы устойчивого развития макрорегиона на основе 

кластеризации аграрно-индустриальных регионов, отличающиеся активацией 

потенциала межрегионального и межмуниципального взаимодействия, 

позволяющие осуществлять прогнозирование ключевых параметров развития 

макрорегиональной экономики. 

4. Разработана алгоритмическая модель обеспечения 

сбалансированной системы индикативного планирования процессов 

устойчивого развития экономики и сглаживания территориальных 
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диспропорций макрорегиона, отличительная особенность, которой 

заключается в использовании системы индикаторов, включающей пять блоков 

показателей: социальный потенциал, природно-экологический потенциал, 

промышленный потенциал, бюджетно-инвестиционный потенциал, 

пространственный (инфраструктурно-цифровой) блок, что позволяет  

учитывать значительное число существенно влияющих факторов и 

вырабатывать стратегии управленческого воздействия на разные блоки 

индикаторов территориальных социально-экономических систем. 

5. Разработана комплексная модель оценки устойчивости развития 

макрорегиональных экономических систем, отличающаяся отражением 

состояния пространственных, экономических, экологических и социальных 

аспектов удовлетворения потребностей социально-экономической системы, 

позволяющая наиболее точно оценить уровень устойчивости экономики 

макрорегиона на основе интегрального индекса и выбрать оптимальные 

приоритеты и управленческие решения по повышению качества состояния 

территории. 

Теоретическая ценность проведённого исследования состоит в 

развитии теоретико-методических положений по формированию механизмов 

обеспечения устойчивого развития и сглаживания пространственной 

поляризации экономики макрорегиона.  

Практическая значимость состоит в возможности применения 

разработанных алгоритмов и подходов органами исполнительной власти при 

формировании концепций и программ в рамках реализации региональной 

политики. Наиболее значимыми для практического использования являются 

следующие результаты: комплексная модель оценки устойчивости 

пространственного развития макрорегиональных экономических систем; 

методика оценки влияния факторов производства на устойчивое развитие и 

дифференциацию территорий макрорегиона. 

Апробация и внедрение результатов исследования. 

Результаты исследования внедрены в практическую деятельность 

Департамента экономического развития Белгородской области и 

Департамента агропромышленного комплекса и воспроизводства 

окружающей среды Белгородской области. 

Положения, выводы, научные и практические рекомендации 

диссертации были рассмотрены, обсуждены и одобрены на российских и 

международных научно-практических конференциях, и семинарах (в городах 

Москва, Белгород, Воронеж, Омск).  

Публикации. Основные результаты исследования изложены в 

13 научных публикациях общим объемом 17,09 п.л. (в т.ч. авторских 3,54 п.л.), 

из них: 1 работа опубликована в рецензируемом научном издании, входящем 

в международные реферативные базы данных и системы цитирования, глава в 

коллективной монографии, 6 статей – 2,56 п.л. (в т.ч. авторских 2,0 п.л.) в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, выводов и списка литературы. Общий объем диссертации составляет 
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177 страниц, включая 35 таблиц, 37 рисунков; библиография содержит 

246 наименований трудов отечественных и зарубежных авторов, нормативно-

правовых источников и данных статистики. 

Во введении обосновывается актуальность проводимого исследования в 

рамках выбранной темы, формулируется цель, устанавливаются задачи для 

выявления путей решений в поставленной проблематике, описывается 

научная новизна и практическая значимость данного исследования. 

В первой главе «Научно-теоретические основы исследования 

устойчивого развития экономики макрорегиона» выявлены концептуальные 

предпосылки и определены теоретические аспекты устойчивого развития 

макрорегиона и его экономических особенностей, изучены стратегические 

ориентиры и механизм обеспечения устойчивого развития экономики 

макрорегиона в современных условиях. 

Во второй главе «Исследование механизмов и факторов устойчивого 

развития Центрально-Черноземного макрорегиона» сформирована 

комплексная характеристика современного состояния Центрально-

Черноземного макрорегиона, проведен анализ влияния факторов производства 

на устойчивое развитие и дифференциация регионов Центрально-

Черноземного макрорегиона по используемым ресурсам и дана оценка 

эффективности реализации механизмов устойчивого Центрально-

Черноземного макрорегиона на основе кластеризации аграрно-

индустриальных регионов. 

В третьей главе «Совершенствование механизмов обеспечения 

устойчивого развития макрорегиона» представлены концептуальные основы 

формирования механизма обеспечения сбалансированной системы 

индикативного планирования процессов устойчивого развития экономики и 

сглаживания территориальных диспропорций макрорегиона, разработаны 

основные направления обеспечения устойчивого развития экономики 

макрорегиона за счет межрегиональной интеграции и формирования единого 

экономического пространства, предложена комплексная модель оценки 

устойчивости пространственного развития макрорегиональных 

экономических систем.  

В заключении сформулированы основные выводы и рекомендации по 

применению механизмов обеспечения устойчивого развития экономики 

Центрально-Черноземного макрорегиона. 

 

П. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

В рамках первого научного результата выявлены стадии 

формирования неравномерности развития территорий, отличающиеся 

отражением степени разобщенности территории по различным 

показателям, последовательно проявляющиеся процессы и этапы в виде 

дифференциации, асимметрии, поляризации, диспропорции, возможного 

кризиса, который может закончиться процессами деструкции, что дает 
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возможность управлять устойчивым развитием экономики макрорегиона с 

учетом особенностей этапа неравномерности. 

Проблема устойчивого развития экономики макрорегионов является 

одной из наиболее актуальных задач внутренней политики России, 

воздействующих на стратегические угрозы национальной безопасности в 

области экономики. Одними из основных причин отсутствия устойчивости в 

развитии территориальных социально-экономических систем можно назвать 

высокую пространственную, отраслевую и социально-экономическую 

поляризацию, недостаточный уровень межрегионального взаимодействия в 

рамках макрорегионов страны. Накопившиеся диспропорции негативно 

сказываются на функционировании экономического механизма, подавляют 

стимулы развития и могут приводить к ухудшению экономической ситуации. 

Совокупность национальных, политических, социально-экономических, 

защитных и других интересов позволяет говорить о существовании общего и 

единого пространства. Комплексная система теоретико-методологических 

характеристик пространственной экономики представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Комплексная система теоретико-методологических характеристик и подходов 

к определению пространственного развития 

Источник: Составлено автором 
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Проведённое исследование дефиниций экономического пространства 

позволяет обобщить теоретико-методические и сущностные характеристики 

имеющихся подходов и сформулировать его авторское определение. 

«Экономическое пространство – это совокупность экономических связей и 

процессов, объединяющих ресурсное, информационное и территориальное 

пространство, сформированное под воздействием социально-экономических, 

политических, информационных и национально-этнических факторов.  

Множественная характеристика экономического пространства 

формируется на макроуровне, мезоуровне и микроуровне под воздействием 

интересов государственных структур, производителей, собственников и 

потребителей. Совокупность их интересов создает взаимопересекающиеся 

пространства экономического, политического, логистического, 

технологического, инфраструктурного, цифрового, социального, 

коммуникативного и других полей, формирующихся в зависимости от таких 

условий, которые связаны с перемещением факторов производства: 

производственных, трудовых и финансовых ресурсов, информации и т.п.  

Для целей формирования механизмов обеспечения устойчивого 

развития экономики макрорегиона необходимо учитывать стадии процесса 

возникновения динамической несогласованности социально-экономических 

систем регионов. Каждая стадия неравномерности отражает определенную 

степень разобщенности территории по социально-экономическим 

показателям. Сочетание совокупности факторов, усиливающих различия в 

указанном направлении отражает переход от одной стадии к другой (рис. 2).  

Опыт многих стран убедительно демонстрирует, что неоднородность 

пространства является существенным препятствием для устойчивого 

развития регионов. Возникшие диспропорции формируют новый виток 

факторов, приводящих к дифференциации. Такая спираль движения может 

формировать все новые витки движения, формируя зоны напряжения, как 

сжимающаяся пружина, последовательно проявляясь в виде дифференциации, 

асимметрии, поляризации, диспропорции и затем в виде кризиса, который 

может закончиться процессами деструкции. 

 

 
 

 

Рисунок 2 – Стадии процесса формирования динамической несогласованности  

социально-экономических систем регионов 

Источник: Составлено автором. 

 

В рамках второго научного результата установлена взаимосвязь 

категорий устойчивого развития и уточнена формулировка термина 

Дифференциация 

Асимметрия 

Поляризация 

Диспропорция 
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Деструкция 
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«устойчивое развитие экономики макрорегиона» как процесса 

положительных экономических и социальных изменений на основе 

межрегионального сотрудничества, обеспечивающий сохранение или 

воспроизводство имеющихся ресурсов. 

На основе рассмотренных формулировок терминов устойчивого 

развития установим их взаимосвязь (рис. 3). 

По нашему мнению, устойчивое развитие экономики макрорегиона – это 

процесс положительных экономических и социальных изменений на основе 

межрегионального сотрудничества, обеспечивающий сохранение и 

воспроизводство имеющихся ресурсов. 

Другими словами, устойчивое развитие экономики макрорегиона 

является состоянием территориальной социально-экономической системы, 

характеризующееся стабильными или возрастающими темпами 

экономического роста, уровня и качества жизни населения, не наносящими 

ущерб окружающей среде и сохранению природных ресурсов. 

Устойчивое развитие именно в масштабе макрорегиона имеет 

существенные особенности своего процесса по ускорению темпов 

экономического роста и технологического развития территорий, сокращения 

межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения в виде 

использования мультипликативного эффекта от макрорегионального 

взаимодействия. 

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь категорий устойчивого развития 

Источник: Составлено автором 
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В рамках третьего научного результата разработана и апробирована 

методика оценки влияния факторов производства на устойчивое развитие и 

дифференциацию регионов Центрально-Черноземного макрорегиона по 

используемым ресурсам, спроектированы механизмы устойчивого развития 

ЦЧМ на основе кластеризации аграрно-индустриальных регионов, 

отличающаяся активацией потенциала межрегионального и 

межмуниципального взаимодействия. 

С целью улучшения условий формирования, использования, развития и 

сбережения природного потенциала территорий Центрально-Черноземного 

макрорегиона, что повлечет повышение устойчивости их развития, 

целесообразно проведение следующих мероприятий: 

- оценка влияния факторов производства на устойчивое развитие и 

дифференциация регионов ЦЧМ по используемым ресурсам; 

- проектирование механизмов устойчивого развития на основе 

кластеризации аграрно-индустриальных регионов. 

Одной из главных характерных особенностей регионального развития в 

условиях реформирования экономики стала диспропорциональность 

регионов в народно-хозяйственной воспроизводственной структуре и 

различных социальных и экономических условиях. В связи с тем, что качество 

статистической информации зачастую неудовлетворительно и не позволяет 

выполнить объективных расчётов, а, следовательно, и получить необходимых 

значений степеней при переменных х1 и х2, для получения более 

качественного уравнения зависимости был осуществлён третий уровень 

отбраковки с использованием графоаналитического метода путём построения 

полей корреляции (табл. 1). 

 

Таблица 1 – Расчет корреляции зависимости себестоимости от урожайности 

по регионам Российской Федерации  
 

Yi 

 

Y0 

Xi 

X0  

X` 

0,5 0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 
В

се
г
о

 

0,75 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 

  1,125       

Y` -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 

3 3,5  -2     2-4     2 

3,5 4  -1   2-2 1-1  1-1 1-1 1-1  6 

4 4,5 4,25 0 10 20 40 30 30 30 10   17 

4,5 5  1   44  11 22    7 

5 5,5  2  12  12      2 

5,5 6  3   26  26  13  13 6 

6 6,5  4  28  14      3 

6,5 7  5  15  210      3 

7 7,5  6     16     1 

7,5 8  7     17     1 

8 8,5  8  18        1 

hi=∑mk - 6 12 8 8 6 2 1 - 43 

∑mk×y` - 15 8 15 3 1 -1 -1 - 40 

yср`=∑mky`/hi - 2,50 0,67 1,88 0,38 0,17 -0,50 -1,00 - - 

уср=∆y×yср`+y0 - 5,50 4,58 5,19 4,44 4,33 4,00 3,75 - - 

уср=∆y×yср`+y0 (до отбраковки) 4,25 5,89 4,58 5,19 5,05 4,33 4,58 3,75 5,75 - 

Источник: Составлено автором. 
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Например, на основании показателей сельскохозяйственной 

деятельности региона строится поле корреляции для иллюстрации 

зависимости себестоимости у от пространственного местоположения х2, с 

последующим анализом и исключением из расчётов выпадающих регионов. 

Оставшиеся в массиве после использования графоаналитического метода 

отбора показателей 39 регионов Российской Федерации исследуют для 

расчетной себестоимости и используют для построения зависимости 

yр=f(x1,x2) путём решения системы уравнений 1. 
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,     (2) 

где Yр – расчетные значения себестоимости без учета природно-

климатических зон экономических регионов; 

Х1 – урожайность зерновых (т/га); 

Х2 – показатель местоположения региона в эквивалентных километрах, 

учитывающий среднее расстояние региона до мест реализации продукции и 

баз по снабжению материальными ресурсами; 

-а1 – коэффициент, учитывающий влияние х1 на себестоимость, имеющий 

несомненно отрицательный вектор, так как его рост ведет к снижению 

себестоимости; 

+а2 – коэффициент, учитывающий местоположение, имеет 

положительное значение, так как рост х2 ведет к непосредственно к 

увеличению издержек производства. 

На рисунке 4 на примере одного сельскохозяйственного фактора 

объединения регионов показано поле корреляции зависимости себестоимости 

у от урожайности х1. Точками показаны показатели регионов, которые 

соответствуют параметрам у и х1 в данном квадрате поля корреляции. Общее 

количество регионов (точек) показано обозначением hi=∑mk. 

Для поиска зависимости себестоимости y от урожайности x1 и 

местоположения x2 воспользуемся данными из таблицы 1. 

Система уравнений примет вид: 

;

71732,4145080,9706818,8lg36541,61

42661,306818,831128,1lg29758,5

45881,2636541,6129758,5lg39

210

210

210















aaa

aaa

aaa

 
Находим значения коэффициентов: 

a0=4.976; 

a1=-0,277; 
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a2=0,012. 

Получаем уравнение, 
012,0

2

277,0

1976,4
21

xxY xx


 

или 

21 lg012,0lg277,0697,0lg
21

xxY xx 
 

 

Рисунок 4 – Поле корреляции для выполнения расчёта парной зависимости  

себестоимости (y) от урожайности (x1) 

Источник: Составлено автором. 
 

Выполнив поиск зависимости для расчётной себестоимости определим 

районные (зональные) коэффициенты, приведённые в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Расчет зональных районных коэффициентов, учитывающий 

природно-климатические условия производства зерновых 

№ п/п Экономический регион 

Объём  

пр-ва,  

тыс. 

тонн 

Q 

Объём затрат 
Коэффициент зоны 

Кср Кз 
Фактический Расчетный 

Всего На 1 т. Всего На 1 т. По затратам 
По 

с/с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Северный 157,200 1125,113 7,157 722,140 4,594 1,558 1,558 1,558 1,651 

2 Северо-Западный  117,600 711,284 6,048 503,393 4,281 1,413 1,413 1,413 1,498 

3 Центральный  4151,200 18625,983 4,487 18212,021 4,387 1,023 1,023 1,023 1,084 

4 Волго-Вятский  1523,400 8000,626 5,252 7219,986 4,739 1,108 1,108 1,108 1,174 

5 Центрально-Черноземный  5552,500 23755,531 4,278 24724,553 4,453 0,961 0,961 0,961 1,018 

6 Поволжский  4680,400 23485,131 5,018 23908,814 5,108 0,982 0,982 0,982 1,041 

7 Северо-Кавказский  25435,600 94212,343 3,704 93806,933 3,688 1,004 1,004 1,004 1,064 

8 Уральский  4271,400 21510,763 5,036 22514,495 5,271 0,955 0,955 0,955 1,013 

9 Западно-Сибирский  11604,000 41186,383 3,549 55229,157 4,759 0,746 0,746 0,746 0,790 

10 Восточно-Сибирский  2982,600 11319,057 3,795 13071,273 4,383 0,866 0,866 0,866 0,918 

11 Дальневосточный  297,000 2233,982 7,522 1449,051 4,879 1,542 1,542 1,542 1,634 

12 Калининградский  186,300 1102,896 5,920 701,691 3,766 1,572 1,572 1,572 1,666 

 Итого по РФ: 60959,20 247269,09 4,056 262063,507 4,299 0,944 0,944 0,944 1,000 

Источник: Составлено автором. 
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Применяя зональные коэффициенты можно найти значения нормативной 

себестоимости для каждого региона, при этом зависимость строится исходя из 

трех факторов (урожайность, местоположения и природно-климатических 

зон), но реально количество независимых факторов, влияющих на уровень 

затрат может быть любое: 

3
)2

2
1

10
a( K

a
x

a
xнС 

                       (3) 

Итоговые результаты отражены в таблице 3. Они позволяют выполнить 

необходимые вычисления неизвестных а0, -а1, +а2 по схеме, отражённой в 

системе уравнений 3, а также найти значения нормативной себестоимости Сн. 

 

Таблица 3 – Расчёт аналитического уравнения зависимости расчётной 

себестоимости (Ур) от урожайности (х1) и местоположения (х2) 

№ п/п Регионы 

С/с, 

тыс. 

руб. 

Y 

Ур-ть, 

тонн/га 

X1 

Уд-ть, 

экв.км 

X2 

lgx1 lgx2 lgy lgx1×lgy lgx2×lgy lgx1×lgx2 lgx12 lgx22 Ур Кз Сн 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

Центральный район 

11 Брянская 4,44 1,63 26 0,21 1,41 0,65 0,14 0,92 0,30 0,05 2,00 4,52 

1
,0

8
 

4,90 

12 Владимирская 5,71 1,64 26 0,21 1,41 0,76 0,16 1,07 0,30 0,05 2,00 4,51 4,89 

14 Калужская 4,85 1,94 20 0,29 1,30 0,69 0,20 0,89 0,37 0,08 1,69 4,29 4,66 

 

Центрально-Чернозёмный район 

29 Белгородская 4,57 1,88 36 0,27 1,56 0,66 0,18 1,03 0,43 0,08 2,42 4,36 

1
,0

2
 4,44 

30 Воронежская 4,41 1,40 28 0,15 1,45 0,64 0,09 0,93 0,21 0,02 2,09 4,72 4,81 

 

 Итого по РФ 

при n=59 9,12 97,30 40,47 6,10 66,83 14,77 2,45 162    

при n=49 6,69 79,62 33,59 4,43 54,68 10,53 1,79 131 -   

при n=39 5,30 61,37 26,46 3,43 41,72 8,07 1,31 97,5 -   

Источник: Составлено автором. 

 

Выполнив поиск решений уравнений, представленных выше и получив 

значения нормативной себестоимости можно перейти к осуществлению 

расчётов величин остальных показателей, предусмотренных моделью 

динамической согласованности пространственного развития территорий 

макрорегиона. 

В рамках четвертого научного результата разработана 

алгоритмическая модель обеспечения сбалансированной системы индикативного 

планирования процессов устойчивого развития экономики и сглаживания 

территориальных диспропорций макрорегиона, отличительная особенность, 

которой заключается в использовании системы индикаторов характеризующих 

устойчивость развития региона, включающей пять блоков показателей:  
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социальный, природно-экологический, промышленный, бюджетно-

инвестиционный, пространственный (инфраструктурно-цифровой). 

Предложен алгоритм организационно-экономического механизма, 

способствующего повышению динамической согласованности 

пространственного развития макрорегиональных систем. 

Методологическое обеспечение устойчивого развития и сглаживания 

пространственной поляризации экономики Центрально-Черноземного 

макрорегиона должно быть основано на применении метода сравнительного 

анализа. Такой анализ, основанный на применении индексной оценки, 

позволяет исследовать неоднородность развития в региональном 

экономическом пространстве и выработать механизмы сглаживания на основе 

прогнозирования различных сценарных изменений интенсивности и 

масштабов хозяйственной деятельности (рис. 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Рисунок 5 – Алгоритм взаимодействия элементов методологического обеспечения 

устойчивого развития за счет сглаживания пространственной поляризации экономики 

Центрально-Черноземного макрорегиона 

МЕТОДОЛОГИЯ 

Средства Методы  

(прямые и косвенные) 
Технологии 

Методика 
Инструменты 
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Развитие и 

совершенствовани
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Улучшение показателей 

деятельности 

Выявление проблемных зон 

Улучшение показателей 

деятельности бизнес-

структур 

Пространственная поляризация 

экономики макрорегиона 

Формирование, 

исполнение,  

анализ 

контроль, 

инициатива 

качество 

Интеграция 

Непрерывное 

взаимодействие 

Качество, 

эффективность, 

результативность 

Выявление и 

проектирование 

изменений 

Инвестиции в 

человеческий 

капитал 

результат 
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Нейтрализация возможных противоречий в достижении показателей 

устойчивого развития экономики макрорегиона может быть осуществлена на 

основе достижения согласованности, оптимизации, сбалансированности и 

комплексности индикативного планирования.   

Для установления пространственной взаимообусловленности всех 

факторных составляющих устойчивого развития целесообразно представить 

систему управления данным процессом. Алгоритм системы управления 

устойчивым развитием Центрально-Чернозёмного макрорегиона с 

использованием индексной оценки представлена на рисунке 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Алгоритм системы управления устойчивым развитием  

Центрально-Чернозёмного макрорегиона с использованием индексной оценки  

Источник: Составлено автором. 

 

Как видно, схема системы управления устойчивым развитием 

Центрально-Чернозёмного макрорегиона с использованием индексной оценки 

включается себя комплекс блоков, определяющих последовательность 

действий органов власти, объем необходимых затрат, применяемые 

управленческие технологии, запланированные результаты.   
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При это подразумевается наличие такого обязательного элемента 

системы управления устойчивым развитием макрорегиона, как мониторинг 

ключевых индикаторов. 

По нашему мнению, индикативное планирование устойчивого 

макрорегионального развития может быть организовано на основе системы 

мониторинга таких индикаторов как: экономическое состояние, потенциал 

экономической активности, качество жизни населения, позволяющих оценить 

состояние важнейших интегральных характеристик развития. Шестимерное 

состояние потенциала экономического развития ЦЧМ можно оценить по шести 

факторам: социальному, природно-экологическому, промышленному, бюджетно-

инвестиционному, пространственному (инфраструктурно-цифровому).  

 

В рамках пятого научного результата разработана комплексная 

модель оценки устойчивости пространственного развития 

макрорегиональных экономических систем, позволяющая наиболее точно 

оценить уровень устойчивости экономики макрорегиона на основе 

интегрального индекса и выбрать оптимальные приоритеты и 

управленческие решения по повышению качества состояния территории. 

Для реализации приведенного механизма обеспечения 

сбалансированной системы индикативного планирования процессов 

устойчивого развития экономики и сглаживания территориальных 

диспропорций макрорегиона разработана комплексная модель оценки уровня 

устойчивости территории. 

Применение комплексной модели оценки развития макрорегиона 

позволит осуществить разработку мероприятий обеспечения устойчивого 

развития экономики и сглаживания региональных диспропорций на 

качественно новом уровне, в том числе на основе решения разноуровневых 

социально-экономических систем, способствующих улучшению 

характеристик регулируемого пространства. Практическое применение 

комплексной модели оценки развития макрорегиона включает отбор наиболее 

значимых характеристик экономического развития территории.  

В целях достижения эффективных результатов устойчивого 

регионального развития, возможно смягчить неравномерность за счёт 

всестороннего межрегионального сотрудничества и взаимодействия.  

Комплексная система показателей интегральной оценки устойчивого 

развития экономики макрорегиона представлена в таблице 4. 

Индексы показателей, представленных в комплексной системе 

интегральной оценки устойчивого развития экономики макрорегиона, 

рассчитываются на основе проведения межрегиональных сравнений с 

ориентацией на наилучшие результаты, достигнутые среди регионов, схожих 

по условиям их функционирования. Для этого была осуществлена 

стандартизация фактических значений индикаторов по наилучшему 

показателю среди рассматриваемых регионов.  
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Таблица 4 – Комплексная система показателей интегральной оценки 

устойчивого развития экономики макрорегиона 

 
№ 

п/п 

Исходные показатели для расчета индексов Индекс 

1 1. Социальный блок Псоц.бл 

1.1 Численность населения (на конец года), тыс. чел. Jчисл.нас. 

1.2 Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. Jср.душ.доход 

1.3 Численность населения с денежными доходами ниже величины 

прожиточного минимума, в % от общей численности населения 

субъекта 

Jнас.ден.дох 

2 2. Природно-экологический блок Ппр.-эк.б 

2.1 Земельная площадь, тыс. г. JЗП     

2.2 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, тыс. т Jвыбросы 

2.3 Сброс загрязненных сточных вод, млн. м. Jсборос.загр.сточ.вод 

3 3. Промышленный блок Ппром.бл 

3.1 Валовый региональный продукт, млн. руб. JIB 

3.2 Среднегодовая стоимость основных фондов в экономике, млн. 

руб. 

Jоф 

3.3 Количество занятых в экономике, тыс. чел. Jзан 

4 4. Бюджетно-инвестиционной блок Пб-инв.бл 

4.1 Доходы консолидированного бюджета, млн. руб. Jфед.дох 

4.2 Расходы консолидированного бюджета, млн. руб. Jфед.расх 

4.3 Инвестиции в основной капитал, млн. руб. J инвест 

5 5. Пространственный (инфраструктурно-цифровой) блок  Пинф.циф.бл 

5.1 Плотность автомобильных дорог общего пользования с твердым 

покрытием, км путей на 1000 км2 территории 

Jпл.авт.дор 

5.2 Использование сети Интернет населением, в % от общей 

численности населения 

Jисп.Инт. 

5.3 Число межрегиональных объединений (кластеров, ассоциаций и 

т.п.), ед. 

Jч.кл 

6 Интегральный показатель устойчивого развития 

экономики 

Пуст.р 

Источник: Составлено автором. 

 

Каждый из рассчитанных индексов представляет обширную базу для 

анализа разных аспектов устойчивого развития социально-экономической 

системы макрорегиона. 

Интегральный индекс может составлять величину в диапазоне от 0 до 1. 

Изучение величины интегрального индекса дает информацию о комплексном 

состоянии экономики макрорегиона с точки зрения ее устойчивого развития в 

каждый конкретный период времени. Чем ближе достигнутое значение 

интегрального индекса к 1, тем выше уровень устойчивого развития региона и 

лучше достигнутые результаты в области обеспечения устойчивого развития. 

Шкала пороговых значений интегрального индекса устойчивого 

развития экономики макрорегиона представлена в таблице 5. 
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Таблица 5 – Пороговые значения интегрального индекса устойчивого развития 

экономики макрорегиона 
Уровень 

устойчивости 

развития 

экономики 

макрорегиона 

Пороговые                                                                        

значения интегрального 

показателя устойчивого 

развития 

Уровень устойчивого развития 

экономики макрорегиона 

1 0,8 < Пуст.р < 1,0                                                                   высокоустойчивое развитие 

2 0,65 < Пуст.р < 0,8                                                                       нормальное устойчивое развитие 

3 0,50 < Пуст.р < 0,64                                                                         слабоустойчивое развитие 

4 0,30 < Пуст.р < 0,49                                                                         неустойчивое развитие 

5 0 < Пуст.р < 0,29                                                                         критическое положение 

Источник: Составлено автором. 

 

Если макрорегион обладает первым уровнем устойчивости, то его 

развитие осуществляется высокими темпами, органам власти практически не 

требуется вмешиваться и регулировать изменения. 

Для второй группы устойчивости макрорегионального развития 

характерны нормальные темпы динамики социальных и экономических 

параметров, межрегиональной взаимодействия и сохранение экологической 

обстановки. 

Макрорегионы, входящие в третью группу по уровню устойчивости 

развития, имеют положительную динамику индикаторов социально-

экономического развития, с низкими темпами прироста. 

Для территорий, входящих в состав четвертой группы, характерно 

неустойчивое развитие, сопровождающееся замедленной динамикой 

социально-экономических показателей, негативными изменениями 

окружающей среды. 

Макрорегионы, входящие в пятую группу по уровню устойчивости 

развития, находятся в критическом положении, представителям власти 

необходимо проводить незамедлительные меры по достижению 

положительных сдвигов социальной, экономической, экологической ситуации 

на данной территории. 

Динамика значений индексов комплексной системы оценки устойчивого 

развития экономики Центрально-Черноземного макрорегиона за 2015-2019 гг. 

представлена в таблице 6.  

Как видно из таблицы 6 интегральный показатель устойчивого развития 

экономики Центрально-Черноземного макрорегиона в исследуемом периоде с 

2015 до 2019 гг. находился в диапазоне 0,603-0,619, что соответствует третьей 

группе «слабоустойчивое развитие». Следовательно, можно сделать вывод, 

что на территории Центрально-Черноземного макрорегиона необходимо 

реализовывать меры по развитию, при этом в первоочередными из них должны 

стать направления активизации использования потенциалов 

межрегионального и межмуниципального сотрудничества в ЦЧМ. 
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Таблица 6 – Значения индексов комплексной системы оценки устойчивого 

развития экономики Центрально-Черноземного макрорегиона в 2015-2019 гг. 

 
Индексы макрорегиона 2015 2016 2017 2018 2019 

1. Социальный блок      

Jчисл.нас. 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 

Jср.душ.доход 0,96 0,93 0,93 0,94 0,95 

Jнас.ден.дох 0,88 0,84 0,84 0,84 0,85 

Псоц.бл 0,82 0,80 0,80 0,80 0,80 

2. Природно-экологический блок       

JЗП 0,67 0,67 0,66 0,67 0,67 

Jвыбросы 0,26 0,32 0,32 0,36 0,41 

Jсборос.загр.сточ.вод 0,18 0,18 0,20 0,19 0,17 

Ппр.-эк.б 0,37 0,39 0,39 0,41 0,42 

3. Промышленный блок      

JIB 0,65 0,66 0,66 0,67 0,67 

Jоф 0,76 0,74 0,71 0,68 0,63 

Jзан 0,63 0,63 0,62 0,61 0,61 

Ппром.бл 0,68 0,68 0,66 0,65 0,64 

4. Бюджетно-инвестиционной блок       

Jфед.дох 0,71 0,69 0,69 0,67 0,57 

Jфед.расх 0,69 0,71 0,72 0,69 0,52 

J инвест 0,54 0,55 0,55 0,55 0,59 

Пб-инв.бл 0,65 0,65 0,65 0,64 0,56 

5. Пространственный 

(инфраструктурно-цифровой) блок 

     

Jпл.авт.дор 0,62 0,62 0,62 0,63 0,63 

Jисп.Инт. 0,95 0,95 0,99 0,95 0,96 

Jч.кл 0,35 0,40 0,40 0,40 0,40 

Пинф.циф.бл 0,64 0,66 0,67 0,66 0,66 

Интегральный показатель 

устойчивого развития экономики 

макрорегиона, Пуст.р 0,612 0,619 0,617 0,618 0,603 

Составлено автором. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные 

выводы и предложения: 

Механизм управления устойчивым развитием макрорегиона 

обусловлен комплексом взаимосвязанных факторов. Усиление 

самостоятельности территориальных экономических систем связано с 

политическими и экономическими преобразованиями проводимыми в России 

последние годы. Поэтому разработка методических основ выявления 

внутренних противоречий, установление связей взаимодействующих 

элементов территориальных структур, а так же идентификация движущих сил 

выдвигает на первый план необходимость формирования нового взгляда на 

управление макрорегионом. 
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Проведенный анализ тенденций пространственного развития 

Центрально-Чернозёмного макрорегиона позволил выявить проблемы, 

заключающиеся в динамической несогласованности пространственного 

развития, нереализованном потенциале межрегионального и 

межмуниципального взаимодействия, несбалансированном 

пространственном развитии крупных городских агломераций, 

неудовлетворительном состоянии окружающей среды.  

Предложенный методический подход к оценке устойчивого развития 

социально-ориентированной региональной политики отличается от 

существующих методик применением интегрального показателя оценки, что 

повышает точность определения приоритетных направлений и 

правительственных решений по повышению качества состояния территории.  

Проведение исследование дает основание утверждать, что устойчивое 

развитие макрорегионального экономического пространства может быть 

обеспечено только на условиях устойчивого функционирования социально-

экономической системы макрорегиона. При этом ключевым критерием 

устойчивого развития является состояние группы природно-экологических 

индикаторов. 

Специфическим преимуществом макрорегионального интеграционного 

экономического пространства для обеспечения устойчивого развития можно 

назвать получение выгод от функционирования территорий как целостной 

системы обмена и взаимодействия. Данное преимущество возникает при 

условии наличия глубоких взаимосвязей и системного сотрудничества 

регионов в границах макрорегиональной территории. Сущность 

межрегионального взаимодействия в границах макрорегиона проявляется как 

дополнительный фактор устойчивого социально-экономического развития, 

который характеризуется неисчерпаемостью, разнообразием и 

синергетическим эффектом. 
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