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Резюме 

Актуальность. Формирование эффективно действующей системы стратегического 
индикативного планирования обусловлено консолидацией усилий региональной администрации для 
решения проблем социально-экономического преобразования в регионе. Исходя из общегосударственных 
интересов, введение механизма индикативного планирования позволяет определить основные социально-
экономические параметры развития страны на каждый предстоящий период и закрепить их в специально 
принимаемом законе, одновременно с федеральным бюджетом. Несмотря на значимость разработки 
механизма стратегического индикативного планирования в системе регионального управления данный 
аспект оказался наименее проработанным и низкоэффективным в практической деятельности. Поэтому 
актуальным является рассмотрение в статье методического обоснования стратегического 
индикативного планирования как финансового инструмента комплексного управления регионом. 

Цель. Авторы предлагают использовать методику, не требующую значительного охвата 
временного периода, с целью определения изменений показателей социально-экономического развития 
регионов ЦФО, что позволит сориентировать потенциальных инвесторов при выборе наиболее 
перспективных для инвестирования регионов. 

Задачи. Для достижения поставленной цели авторами рассмотрены теоретико-методические 
положения по применению стратегического индикативного планирования на уровне региона; предложена и 
обоснована методика стратегической индикативной оценки социально-экономического развития региона. 

Методология. Оценка выбранных индикаторов осуществлялась простыми арифметическими 
приемами на основе статистических данных по регионам ЦФО с использованием пакета SPSS Base. 
Анализ рассчитанных индикаторов показал, что только комплексное использование математико-
статистических методов обеспечит в практической деятельности разработку обоснованных 
региональных программ и планов социально-экономического развития. 

Результаты. Стратегическая индикативная оценка регионов ЦФО позволила выявить динамику 
социально-экономических процессов и показала сильную дифференциацию регионов по выделенным 
критериям развития.  

Вывод. Решение поставленных задач эффективного управления развитием регионов должно 
предусматривать применение стратегического индикативного планирования как финансового инструмента, 
направленного на использование экономического потенциала региона и межрегиональных связей. 
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Abstract 

Relevance. The formation of an effective system of strategic indicative planning is due to the consolidation of 
the regional administration's efforts to solve the problems of socio-economic transformation in the region. Based on 
national interests, the introduction of an indicative planning mechanism makes it possible to determine the main 
socio-economic parameters of the country's development for each upcoming period and fix them in a specially 
adopted law, simultaneously with the Federal budget. Despite the importance of developing a mechanism for 
strategic indicative planning in the regional management system, this aspect was the least developed and low-
effective in practice. Therefore, it is relevant to consider in the article the methodological justification of strategic 
indicative planning as a financial tool for integrated regional management. 

The purpose. The authors suggest using a methodology that does not require significant coverage of the time 
period in order to determine changes in the indicators of socio-economic development of the Central Federal district 
regions, which will help to Orient potential investors when choosing the most promising regions for investment. 

Objectives. To achieve this goal, the authors considered theoretical and methodological provisions for the use 
of strategic indicative planning at the regional level; proposed and justified the method of strategic indicative 
assessment of the socio-economic development of the region. 

Methodology. The selected indicators were evaluated using simple arithmetic methods based on statistical 
data for the Central Federal district regions using the SPSS Base package. The analysis of the calculated indicators 
showed that only the integrated use of mathematical and statistical methods will ensure the development of justified 
regional programs and plans for socio-economic development in practical activities. 

Results. The strategic indicative assessment of the Central Federal district regions revealed the dynamics of 
socio-economic processes and showed a strong differentiation of regions according to the selected development 
criteria.  

Conclusion. The solution of the set tasks of effective management of regional development should include the 
use of strategic indicative planning as a financial tool aimed at using the economic potential of the region and 
interregional relations. 
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Введение 

Неустойчивость экономической си-
стемы регионов проявляется в неопреде-
ленности и усложняющейся междуна-
родной среде, а именно связано с измене-
ниями в мировой экономике, сдвигами во 
внутренней структуре региональной эко-
номики, сложной социально-экономичес-
кой ситуацией в российских регионах. 
Отсутствие механизма эффективного 
взаимодействия различных уровней эко-
номической системы по вопросам инди-
кативного планирования и дополнитель-
ной координации со стороны государства 
затрудняет на практике управление про-
цессами регионального развития. Поэто-
му актуальным является рассмотрение во-
просов стратегического индикативного 
планирования в качестве финансового ин-
струмента, обеспечивающего более пол-
ное представление о развитии регионов. 

В учебных работах большинства 
представителей отечественной и зару-
бежной науки (Л. И. Абалкиной, П. Г. Бу-
нича, А. Л. Гапоненко, И. В. Максимо-
вой, Г. Г. Фетисова, В. П. Орешина, 
Е. В. Самохваловой и др.) [1; 2; 3; 4] ре-
шены важные методологические и при-
кладные проблемы стратегического ин-
дикативного планирования, хотя родона-
чальником государственного регулиро-
вания по вопросам создания французской 
системы индикативного планирования 
принято считать Ж. Монне.  

В 1970 году Д. Мидом была издана 
работа «Теория индикативного планиро-
вания», в которой рассматриваются тео-
ретические вопросы стратегического ин-
дикативного планирования и подтвер-
ждается необходимость проведения кре-
дитно-денежной политики. Данная поли-
тика направлена на обеспечение конку-
ренции и восстановление равновесия ре-
гиональных экономических систем [5].  

Д. Мидом подчеркивается значение 
стратегического индикативного планиро-
вания, выделяются такие стратегические 

области, как цена, платежный баланс, 
уровень производства и занятость насе-
ления. Все это обеспечивает снижение 
уровня неопределенности, формирование 
развитой сбалансированной националь-
ной экономики региона. 

Материалы и методы 

В основе методов стратегического 
индикативного планирования выступает 
концепция устойчивого воспроизводства 
многоресурсных систем. Индикаторами 
этой методологии являются параметры 
границ, в которые входят организацион-
ные механизмы, финансовые и техноло-
гические потоки. По сути, индикаторы 
выступают в качестве плановых ориенти-
ров. Исходя из общегосударственных ин-
тересов, введение механизма индикатив-
ного планирования позволяет определить 
основные социально-экономические па-
раметры развития страны на каждый 
предстоящий период и закрепить их в 
специально принимаемом законе одно-
временно с федеральным бюджетом. Ин-
дикаторы должны содержать приоритет-
ные результативные показатели, характе-
ризующие деятельность федеральных ор-
ганов власти, а также быть стратегиче-
ским ориентиром для субъектов Россий-
ской Федерации [6; 7; 8]. По мнению ав-
торов, параметры не должны затрагивать 
производственно-хозяйственную деятель-
ность участников финансового рынка, 
нарушать ключевые принципы функцио-
нирования рынка. В их перечень, в част-
ности, следовало бы включить такие по-
казатели, как изменение реальных де-
нежных доходов населения, зависимость 
минимальных пенсий и оплаты труда от 
прожиточного минимума, предельный 
уровень численности безработных и др. 

Особое значение при стратегическом 
планировании устойчивого развития ре-
гионов уделяется инновационной состав-
ляющей региональной политики, которая 
определяется такими индикаторами, как 
динамика цен на однородную продук-
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цию, фонд заработной платы, платеже-
способность, эффективность производ-
ства (сбыта) продукции, возможность 
привлечения инвесторов. 

Новый этап экономического разви-
тия субъекты Российской Федерации 
начинают с использования элементов 
стратегического индикативного планиро-
вания, создавая системы показателей, от-
ражающие экономическое развитие реги-
она, соответствующее направлениям го-
сударственной социально-экономической 
политики. Эффективность применения 
стратегического индикативного управле-
ния зависит от правильности выбора си-
стемы индикаторов. 

Результаты и их обсуждение 

Сбалансированная система показате-
лей социально-экономического развития 
региона включает в себя основные мак-
роэкономические индикаторы и показа-
тели уровня жизни населения, характери-
зующие экономическую и социальную 
сферы развития региона [9; 10; 11; 12]. 
Таким образом, в качестве показателей 
могут использоваться обобщенные инди-
каторы социально-экономического разви-
тия региона. 

Рассмотрим формирование системы 
индикаторов, непосредственно характе-
ризующих состояние и развитие регионов 
ЦФО. С целью анализа социально-
экономического положения в регионах 
ЦФО авторами используется следующая 
система показателей: 

– валовой региональный продукт 
(ВРП); 

– инвестиции в основной капитал на 
душу населения (ИОК); 

– среднедушевые денежные доходы 
населения (ДД); 

– численность населения с денежны-
ми доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума (ЧНсДД); 

– степень экономической активности 
населения; 

– стоимость определенного набора 
покупательских товаров и услуг; 

– продолжительность жизни при 
рождении; 

– численность студентов высших 
учебных заведений (ЧС). 

Для дальнейшего анализа показате-
лей экономического и социального раз-
вития регионов определим значение ин-
дикаторов по целям:  

1) осуществлять комплексный анализ 
системы исследуемых индикаторов раз-
вития в финансовой сфере; 

2) обеспечивать непрерывный кон-
троллинг развития регионов;  

3) координировать деятельность 
субъектов РФ при составлении индика-
тивных планов. 

При анализе характеристик показа-
телей выявлено, что часть показателей в 
определенной степени дублируют друг 
друга. Примером тому является однород-
ность таких показателей, как ДД и 
ЧНсДД; стоимость определенного набора 
покупательских товаров и услуг показы-
вают степень благосостояния населения 
региона. Для дальнейшего исследования 
авторы считают целесообразным выбрать 
такие показатели, которые не только яв-
ляются основными обобщающими инди-
каторами экономического развития реги-
она, но и никак не пересекаются друг с 
другом. При определении системы пока-
зателей были также учтены мнения от-
дельных научных и практических работ-
ников, проявляющих интерес к этому во-
просу. 

Таким образом, для дальнейшего 
анализа в качестве индикаторов выбраны 
четыре обобщающих показателя соци-
ально-экономического развития, а имен-
но: ВРП; ДД; ИОК; ЧС.  

Все указанные выше индикаторы 
представлены в официальной статистике 
в фактически действовавших ценах, а ис-
следование проводилось с учетом индек-
са физического объема по ценам 2018 го-
да [13]: 
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-1/ 100% ,q i iI x x                 (1) 

где хi – индикатор текущего периода;  
хi-1 – индикатор предшествующего пери-
ода.  

Получаем 

-1 100 / .i i qx x I                     (2) 

Соответствие полученных значений 
выборки за 2017–2018 гг. свидетельству-
ет об удовлетворительном уровне эконо-
мического развития регионов. Используя 

полученную формулу, определяем объем 
удельных инвестиций в 2017 г. в ценах 
2018 г., далее рассчитываем объем 
удельных инвестиций в 2016 г. в ценах 
2018 г. и т. д.  

Оценка по выбранным индикаторам 
проводится с использованием компью-
терной программы SPSS Base для дости-
жения достоверности и надежности при-
кладного исследования по регионам ЦФО 
(рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Диаграммы сравнительной оценки регионов ЦФО по рассматриваемым индикаторам [14] 

Исследование проводилось среди 
субъектов ЦФО и в ходе статистического 
анализа определили регионы с экстре-
мальными результатами. Так, Москов-

ская область в 2017 г. и 2018 г., Иванов-
ская область в 2017 г. и г. Москва в 2017 
и 2018 гг. были исключены из дальней-
шего изучения (рис. 1) [14; 15]. 
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Практическая значимость исполь-

зованной методики основана только на 
рассмотрении количественных показа-
телей оценки финансового состояния 
регионов, поэтому авторы рекомендуют 
применение изучаемых критериев в со-

вокупности качественной и количе-
ственной оценок.  

Пространственный анализ проводил-
ся на основе выбранных показателей по 
регионам ЦФО за два года с помощью 
функции Харрингтона (табл. 1).  

 
Таблица 1. Значение интервалов по шкале Харрингтона  

Оценка Числовые интервалы 

Очень хорошо 0,80–1,00 
Хорошо 0,63–0,80 

Удовлетворительно 0,37–0,63 
Плохо 0,20–0,37  

Очень плохо 0,00–0,20 
 

С целью установления границ обла-
сти лингвистической категории «удовле-
творительно» используется метод, кото-
рый является более достоверным и соот-
ветствующим задачам стратегического 
индикативного планирования, сущность 
которого заключается в принятии самой 
нижней зоны границы с оценкой «удо-

влетворительно» равной параметру цен-
тральной тенденции (средней арифмети-
ческой величины), а верхнюю границу – 
равной значению стандартного отклоне-
ния [16; 17; 18]. 

Далее проведем несколько действий 
описательной статистики (табл. 2). 

 
 

Таблица 2. Регионы ЦФО по функциям желательности ВПР и ДД (2017–2018 гг.) 
Лингвистическая 

оценка 
Регионы ЦФО 

ВРП ДД 
Очень хорошо Липецкая область Ярославская и Липецкая области 

Хорошо Белгородская и Ярославская обла-
сти 

Тверская, Белгородская, Воронежская, 
Калужская области 

Удовлетворительно Рязанская, Тверская, Воронежская, 
Тульская, Курская области 

Курская, Тульская, Костромская области 

Плохо Калужская, Брянская, Владимир-
ская, Костромская области 

Тамбовская, Владимирская, Рязанская, 
Брянская области 

Очень плохо Смоленская, Орловская, Тамбов-
ская, Ивановская области 

Орловская, Смоленская, Ивановская об-
ласти 

 
Проведенная оценка регионов ЦФО 

по ВПР и ДД населения показала, что в 
группе со значениями «очень плохо» 
находятся следующие области: Смолен-
ская, Орловская, Тамбовская и Иванов-
ская. Лидерами по данным индикаторам 
стали Ярославская и Липецкая области. 

Есть и такие регионы, которые по 
лингвистической оценке и по значению 

ВРП остались без изменения – Белгород-
ский регион имеет оценку «хорошо», 
Брянский регион с параметром «очень 
плохо», Воронежский регион находится в 
зоне с оценкой «удовлетворительно». В 
регионах наблюдается положительная 
динамика по ДД  86,7%; а по функции 
желательности ВРП 53,3%, это свиде-
тельствует о проведении эффективной 
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социально-экономической политики [14; 
15; 19; 20]. 

Проанализируем аналогичным обра-
зом инновационную активность региона, 
а именно финансовый индикатор ИОК. 

Рисунок 2 отображает эмпирические ги-
стограммы распределения регионов в 
пределах соответствующего значения по-
казателя ИОК с использованием функции 
Харрингтона. 

 

 
Рис. 2. Размещение регионов ЦФО по инвестиционной привлекательности [14] 

На эмпирических гистограммах вид-
но неравномерное распределение регио-
нов ЦФО по значениям указанного инди-
катора, о чем свидетельствует проведен-
ный анализ. Значительная часть регионов 
оказалась с оценкой «очень плохо». Та-
кое положение тормозит восстановление 
экономики после кризиса, но широко-
масштабная работа по привлечению ин-
вестиций будет способствовать устойчи-
вому развитию экономики посредством 
формирования инвестиционной инфра-
структуры.  

Положительные сдвиги по инвести-
ционной привлекательности прослежи-
ваются в Воронежской, Калужской и 
Тамбовской областях, без значительных 
изменений остались Владимирский, 
Брянский и Орловский регионы. Аутсай-
дером по этому показателю является 
Ярославская область, с 2017 г. с 0,88 – 
«очень хорошо» произошло снижение в 
2018 г. до 0,68 – «хорошо». Следователь-
но, удельный вес субъектов ЦФО состав-
ляет 53,3%, а отрицательная динами-
ка 6,7% [4; 14; 15]. 

Оценка развития образования регио-
на определяется таким показателем, как 
«численность студентов на 10000 населе-
ния» (рис. 3).  

Представленная гистограмма рисун-
ка 3 показывает высокий уровень образо-
вания в большинстве областей ЦФО. По-
казатель «численность студентов на 
10000 населения» явился самым опти-
мальным из всех рассмотренных выше. 
Из 15 регионов только 4 сменили лингви-
стическую группу: Брянская, Белгород-
ская, Воронежская и Орловская области. 

В итоге удельный вес субъектов 
ЦФО продемонстрировал благоприятную 
динамику с применением функции жела-
тельности по индикатору «численность 
студентов на 10 тыс. населения» и соста-
вил 26,7%.  

Полученные в ходе анализа резуль-
таты, складывающиеся в социально-
экономической сфере, свидетельствуют о 
положительной динамике: улучшении 
положения почти в 80% регионов ЦФО 
по основным индикаторам экономиче-
ского развития и по фактору развития об-

Инвестиции в основной капитал 2017 и 2018 
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90
разования, и о существовании неблаго-
приятного положения некоторых направ-
лений социально-экономического разви-
тия – качественном снижении инвести-
ционной активности (6,7% регионов 
ЦФО), что подчёркивает важность при-
нятия мер по осуществлению эффектив-
ной политики, нацеленной на улучшение 

инвестиционного климата в регионах 
ЦФО [4].  

Для  определения  пороговых  зна-
чений  анализируемых  индикаторов  
были  построены графики  зависимости  
всех  частных  функции  желательности  
с соответствующими индикаторами  
(табл. 3).  

 

 
Рис. 3. Размещение регионов ЦФО по численности студентов на 10000 населения [14] 

 
Таблица 3.  Результаты показателей регионов ЦФО с применением методики  

стратегического индикативного планирования 

 
Выводы и рекомендации 

С учетом вышесказанного можно 
сделать следующие выводы: 

– сформирована, обоснована и про-
анализирована система показателей из 
четырех показателей социально-
экономичес-кого развития регионов 
ЦФО; 

– аргументировано применение ме-
тодики качественной оценки с использо-
ванием функции Харрингтона; 

– выбраны сбалансированные пока-
затели, позволяющие качественным обра-
зом исследовать динамику регионов. 

При подготовке программ и планов 
социально-экономического развития ре-
гиона оптимальным считается примене-
ние избирательного подхода как инстру-
мента, позволяющего осуществлять по-
этапную оценку по отдельному индика-
тору с учетом нормативных значений. 
Кроме этого, необходимо осуществлять 

Уровень желательности ВРП, тыс. руб. ДД, тыс. руб. ИОК, тыс. руб. ЧС, чел. 
Плохо (нижняя граница) 73,4 6,02 15,0 360 
Удовлетворительно (нижняя граница) 85,8 6,38 18,2 410 
Удовлетворительно (верхняя граница) 104,3 6,95 23,6 480 
Хорошо (верхняя граница) 123,6 7,56 28,4 550 

Числ. студ. на 10000 насел. 2016/2017 и 2017/2018
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увязку стратегических планов с перспек-
тивными направлениями региональной со-
циально-экономической политики региона.  

Использование данной методики 
обеспечит достоверное определение це-

левых пороговых значений показателей 
социально-экономического роста регио-
нов и позволит разработать эффективные 
инвестиционные программы по повыше-
нию уровня регионального развития.  
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