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Аннотация. Рассматриваются основные проблемы современного региона: демографическая,
экологическая, дефицит государственного бюджета, уровень дохода населения, качество жизни,
усиление разрыва в уровне экономического развития регионов. Выделены основные тенденции
развития регионов, их основное противоречие, на основе чего предложена модель будущего соци-
ально-экономического развития. Построен рейтинг сфер жизнедеятельности в прогнозируемой
модели региона, цель его развития, типология прогнозов.
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В развитии российского общества в последние 25 лет на первый план вышли следующие
проблемы:

1) демографическая, где четко фиксируются тенденции – сокращение численности населения,
низкий естественный прирост, усиление диспропорции в численности между мужским и женским
населением, высокая смертность, особенно среди мужского населения, короткая продолжитель-
ность жизни, увеличение группы пенсионного возраста и сокращение группы самодеятельного
населения [2, с. 85–99];

2) экологическая проблема, связанная прежде всего с загрязнением воздуха, воды, земли,
скоплением промышленных и бытовых отходов;

3) дефицит государственного регионального бюджета. Регионы потребляют больше,
чем производят. В настоящее время из 85 регионов только 12 являются донорами – это Москва,
Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ханты-Мансийский Автономный
округ, Ямало-Ненецкий А. О., Ненецкий А. О., Сахалинская область, Свердловская область, Та-
тарстан, Тюменская область, что составляет 14 % от всех регионов, а 86 % среди них имеют
дефицит бюджета;

4) уровень дохода, низкое материальное положение, качество жизни, особенно в
дотационных регионах. В 2017 году 4 % россиян имели заработную плату в месяц 100 тыс. рублей
и 10 % - меньше 10 тысяч рублей. Около 22 млн человек имели доход ниже прожиточного мини-
мума от 6 до 7 тысяч рублей в месяц. Соотношение средних доходов (10 % наиболее и 10 %
наименее обеспеченных слоев населения) с 1990 по 2014 год выросло с 4,5 раза до 16,5 раза. При
сохранении такой тенденции до 2020 года разрыв может вырасти до 20 раз [1, с. 11];

5) усиление разрыва в уровне экономического развития между регионами, в матери-
альном положении его жителей. Разрыв в уровне их развития по указанным показателям может
составлять 20–30 раз. Стратификация между ними по социально-экономическим признакам ста-
новится даже больше, чем между большими социальными группами в обществе.

Указанные тенденции развития регионов и ряд аналогичных других свидетельствует о том,
что сегодняшняя модель социально-экономического развития не работает на их прогресс. Нужна
новая модель социально-экономического развития, которая бы разрешила их сегодняшнее основное
противоречие – эффективности экономического развития региона и социальной защиты в нем на-
селения. Тот, кто найдет ключ к разрешению данного противоречия, тот предложит не только
концепцию, но и технологию будущего развития регионов.

Конечно, чтобы решать указанные проблемы в регионах, необходимо разобраться с тем, что
должно находится в центре развития региона в будущем: человек, бизнес, рынок, бюджет, экономика
и т. д. Опираясь на проблемно-целевой критерий, следует определиться с целью развития ре-
гиона в будущем, в новой модели его социально-экономического развития. Если в центр развития
ставится человек, тогда цель развития региона – его население, прежде всего рост численности.

В такой модели социально-экономического развития региона, если построить по значимости,
рейтингу сферы его жизнедеятельности, то на первом месте оказывается численность населения,
а все другие сферы жизнедеятельность оказываются в знаменателе и являются средством для
достижения цели. При этом первостепенными среди них становятся: здравоохранение, медицина,
образование, наука, культура, воспитание и т. д. Все остальные сферы жизнедеятельности высту-
пают в качестве средства для достижения цели, во-первых, сами как таковые где функционирует
человек, во-вторых, через решение проблем здравоохранения, образования, культуры [3, с. 121–
123].
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Стратегическими направлениями социально-экономического развития региона при таких целях
становится: а) развитие производства; б) рост производительности труда; в) стимулирование труда
работника. Система деньги g товар g деньги должна заработать, тогда выбранные средства для
достижения цели развития региона дадут положительный результат.

Все сферы жизнедеятельности региона спонтанно работать на достижение поставленной цели
не будут. Для этого необходима соответствующая система научного управления и государст-
венного регулирования. От того, куда эта система будет направлять, во-первых, оборотные
средства, во-вторых, решать текущие и перспективные проблемы во всех сферах жизнедеятель-
ности своевременно, будет зависеть процесс достижения цели.

Прогнозируемая социально-экономическая модель развития региона, где в качестве цели –
рост численности населения, обязательно должна опираться на прогноз изменения численности
населения России, который имеется до 2030 года. Суть этого этапа демографического развития
состоит в том, что с 2015 до 2030 года основной репродуктивной группой в это время будут молодые
люди, родившиеся в 90-е годы ХХ века. В период с 2015 до 2025 года количество женщин репро-
дуктивного возраста может уменьшиться на 34 % из-за ситуации 90-х годов. Поэтому реализация
прогнозируемой модели развития региона должна опираться на такой показатель как интервал
времени – это прогноз текущий, оперативный (1–2 года, краткосрочный (2–3 года), среднесрочный
(5 лет), дальнесрочный (10 лет), сверх долгосрочный (15–20 лет). Как в эти промежутки времени
будет осуществляться достижение цели, какие будут происходить количественные и качественные
изменения. Достижение такой цели ставит вопрос о разработке следующих типов прогнозов раз-
вития региона: поискового, нормативного, целевого, планового, программного, проектного, органи-
зационного. Опора в управлении регионом на типологию указанных прогнозов – это хорошая научно-
практическая основа для достижения цели его развития.
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