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 Стратегия социально-экономического развития Ульяновской области до 

2020 года (далее Стратегия) была утверждена Правительством региона в 2008 

году. Методика разработки Стратегии, описание её основных направлений, 

результаты исследования связей положений Стратегии с процессами 

инновационного развития в области представлены в публикации [1]. В 

указанной публикации отмечалось, что в качестве одного из главных 
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ориентиров Стратегии, было  создание новых центров экономического роста на 

основе конкурентных преимуществ. Создание таких центров в процессах 

эффективной реструктуризации экономического пространства является основой 

теорий полюсов роста. Обзор  этих теорий в наиболее полном виде содержится 

в широко известной монографии академика А.Г. Гранберга  [2]. В ней, в 

частности, отмечается: «Теоретические положения о полюсах развития 

используются во многих странах при разработке стратегий пространственного 

экономического развития. При этом идеи поляризованного развития 

существенно по-разному приспосабливаются для хозяйственно освоенных 

регионов и новых регионов хозяйственного освоения» [2, с. 87]. В настоящей 

статье речь идет об оценке результатов  региональной Стратегии, которая 

предусматривает поляризованное развитие ульяновского региона на основе 

выработанной  политики создания максимально благоприятных условий 

реализации крупных инвестиционных проектов. 

 В теории региональной экономики в последние годы определенное 

признание получила теория кластеров, которая в своей концептуальной основе 

имеет много общего с теориями полюсов роста.  Признанным авторитетом в 

этой области, в том числе и в России, является М.Портер [3], опубликовавший 

не только результаты собственных теоретических разработок, но и 

представивший широкий обзор публикаций по теории и практической 

деятельности кластеров в различных странах. Ульяновская Стратегия в 

значительной мере построена на идеях теории кластеров. Прежде всего, 

выделены ведущие кластеры региональной промышленности: 

авиастроительный, автомобилестроительный, строительный. Характеристики 

этих кластеров вполне соответствуют классическим определениям М.Портера. 

 Инициаторы созданной в Институте системного анализа Российской 

академии наук  научной школы системных исследований процессов и явлений 

территориального (пространственного) развития В.Н.Лексин и А.Н.Швецов 

подчеркивают: « Распространенное мнение, согласно коему правильная 

стратегия, высокое качество плановых документов суть не только необходимое, 
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но и достаточное условие успеха, – иллюзия: согласно авторитетным 

экспертным оценкам, успешно осуществляется только каждая десятая из 

вполне добротных стратегических плановых разработок. Поэтому к 

претворению стратегии в жизнь следует относиться как к наиболее важному 

этапу, определяющему конечные оценки эффективности деятельности по 

стратегическому управлению территориальным развитием» [4, c. 924-925]. 

Заслуживает внимания и классическое определение, приводимое М.Месконом, 

М.Альбертом и Ф.Хедоури: «Оценка стратегии – сравнение реальных 

показателей эффективности с целями. Этот процесс используется в качестве 

механизма обратной связи для корректировки стратегии. Оценка будет 

эффективной, только если она проводится систематично и постоянно» [5, с. 

279]. 

 Далее рассмотрим тему соответствия отдельных современных теорий 

региональной экономики  реальным условиям Ульяновской экономики, что и 

позволило использовать эти теории в процессе разработки Стратегии. Так, 

применительно к одной из теорий полюсов роста, выдвинутой Ф. Перру,  в 

Ульяновской области в периоде 2008-2014 гг.  авиастроительная отрасль 

утвердилась в качестве лидирующей отрасли, осуществляющей роль 

регионального полюса роста. В частности,  ООО  «Авиастар-СП» выпускает 

самолеты семейства Ту-204СМ различного назначения, модернизирует  

крупнейшие в мире по грузоподъемности          самолеты АН-124-100 «Руслан», 

выполняет специальные работы по окраске, ремонту и оборудованию других 

типов воздушных судов. Принципиально новым этапом в развитии 

отечественной авиастроительной отрасли и региональной экономики стало 

решение совещания, проведенное Президентом РФ В.В.Путиным 4 октября 

2012 г. в Ульяновске, о производстве на «Авиастар-СП»  39 грузовых 

транспортных самолетов Ил-76МД-90А на общую сумму 140 млрд. руб. по 

заказу Министерства обороны РФ. При этом объемы заказов на работы в 

авиастроительной отрасли существенно выросли и на иных ульяновских 
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предприятиях и учреждениях отрасли: Ульяновском конструкторском бюро 

приборостроения, заводе «Утёс» и ряде других. 

 Ещё одним примером  теорий полюсов роста является теория Ж. Будвиля, 

согласно которой полюсом роста может  быть и территория (населенный 

пункт), выполняющий в экономике региона функцию источника инноваций и 

прогресса. В соответствии со Стратегией такой территорией явилась портовая 

особая экономическая зона (ПОЭЗ) в Чердаклинском районе области,  

официально созданная затем в соответствии с решением Правительства 

Российской Федерации. В составе резидентов ПОЭЗ, в частности, 

зарегистрирована компания «Волга-Днепр Техникс Ульяновск» по 

эксплуатации сервисного ангарного комплекса по техническому обслуживанию 

широкофезюляжных и рамповых самолётов (АН-124, Boing- 747, Ил-76 и др.). 

В силу отмеченной роли ПОЭЗ в развитии экономики региона, она 

представляет одно из ведущих направлений в структуре Стратегии. 

 Теоретические работы П.Потье имели важное теоретическое значение для 

разработки Стратегии об осях развития как составной части теорий полюсов 

роста. В качестве оси развития в Стратегии выступает организация  на 

территории Ульяновской области земельного участка, расположенного по обе 

стороны автомобильной трассы Ульяновск-Димитровград. Часть этой трассы 

протяженностью 50 км проходит от границы промышленной зоны «Заволжье» 

до территории ядерно-инновационного кластера в Димитровграде. Именно этот 

земельный участок предусмотрен Стратегией в качестве перспективной 

территории размещения объектов, в первую очередь, зарубежных 

инвестиционных проектов. Предполагается, что инфраструктурное 

обустройство участка будет осуществляться по примеру промышленной зоны 

«Заволжье».  

 Промышленная зона «Заволжье» (ныне одноимённый индустриальный 

парк) организована на основании ульяновских региональных нормативных 

актов, расположена на земельном участке  площадью 623 га.  Данный  проект в 

части инфраструктурных объектов (дороги, электроснабжение, 
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теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение) 

финансируется преимущественно за счет средств областного бюджета. 

Первыми результатами реализации этого проекта стало завершение в 2009 году 

строительства на территории промышленной зоны пивоваренного завода 

компании «SABMiller», фабрики по производству кормов для домашних 

животных и в 2011 г. фабрики кондитерских изделий компании «MARS». К 

настоящему времени реализован ещё ряд инвестиционных проектов крупных 

иностранных инвесторов: завод по производству автомобильных шин компании 

«Bridgestone»; завод по производству автомобильных и промышленных 

компонентов компании «Schaeffler»; станкостроительное производство 

компании «DMG MORI»; завод по производству автокомплектующих ООО 

«TAKATA Rus»; производство лакокрасочных материалов ЗАО «HEMPEL» и 

другие. Продолжается реализация новых 19 инвестиционных проектов с общим 

объемом инвестиций более 44,6 млрд. руб.  

 Организация ядерно-инновационного кластера в г. Димитровграде 

обусловлена задачей создания на территории города комплексной 

инфраструктуры, направленной на коммерциализацию и реализацию 

инновационных проектов в сфере ядерных технологий.  Основой кластера 

является ОАО «Государственный научный центр Научно-исследовательский 

институт атомных реакторов» (ГНЦ НИИАР). Необходимость 

коммерциализации ядерных технологий ещё раз была озвучена Президентом 

РФ  на очередном заседании Комиссии при Президенте РФ по модернизации и 

технологическому развитию экономики России в  г. Димитровграде,  которое  

состоялось 26 сентября 2011 г.  В частности, в г. Димитровграде завершается 

строительство первого в России федерального высокотехнологичного центра 

медицинской радиологии с применением короткоживущего изотопа молибдена-

99, производимого в ГНЦ НИИАР, для диагностики и лечения больных с 

сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. 

 Отдавая себе отчет в том, что с момента принятия Стратегии в 2008 г. 

прошло уже около 7 лет, уместно поставить вопрос об эффективности 
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реализации принятых в Стратегии ориентиров на представленные выше теории 

регионального развития.  Данные о динамике социально-экономических 

показателей региона за этот период могут служить определенной базой для 

выводов об адекватности указанных ориентиров реальной социально-

экономической обстановке.  

 Имея в виду, что официальные статистические данные в этом периоде на 

текущий момент опубликованы за 2014 г. включительно, в представленной 

ниже таблице 1 использованы рассчитанные автором данные, характеризующие 

местоположение Ульяновской области среди субъектов РФ за период 2008-2014 

гг. с позиций динамики основных социально-экономических показателей, 

ежегодно публикуемых в «Российской газете». Методические особенности 

расчета подробно представлены в работе [1]. Эти особенности касаются: 

обоснования выбора  только 10 важнейших показателей из 46, приводимых в 

«Российской газете», и их группировки по производственному и социальному 

блокам; формулирования единого измерителя значений показателей в виде 

местоположения (ранга) значения показателя, занимаемого субъектом РФ по 

абсолютному размеру среди значений по этому показателю среди всех 

субъектов РФ; способа расчета интегральных показателей на основе 

среднеарифметических значений соответствующих частных показателей; 

требований к продолжительности анализируемого периода. 

 Следует отметить, что обычно используемый подход к оценке реализации 

региональных стратегий состоит в сравнении фактически достигнутых 

значений показателей с индикативными, предусмотренными  

соответствующими стратегиями, либо на конечный год завершения действия 

стратегий, либо на промежуточные годы, отстоящие от года начала действия 

стратегий на достаточно большие периоды, как правило, 5-10 лет. 

Принципиальное отличие предлагаемого подхода к оценке региональной 

стратегии, в данном случае Ульяновской, состоит в том, что оценка 

осуществляется ежегодно на основании показателя местоположения региона 

среди иных субъектов РФ. Этот подход не снимает проблему достижения 
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индикативных значений показателей, принятых в стратегиях, и не претендует 

на её решение. Он ориентирован в конечном счете, как нам представляется, на 

решение более важной задачи в условиях  постоянно меняющейся 

экономической обстановки – оперативного информирования руководства 

регионов о динамике социально-экономического положения каждого из 

регионов. При отрицательных оценках динамики естественным образом 

возникает проблема качества стратегий, проводимой социально-экономической 

политики на основании использования определённых теоретических 

положений регионального развития. Это может служить основанием для 

критической оценки используемых теоретических положений и корректировки 

принятых стратегий.   

Таблица 1 
Динамика положения Ульяновской области среди субъектов  РФ на 

основе важнейших социально-экономических показателей в 2008-2014 гг. 
Показатели для оценки 

местоположения 
Годы Среднее 

местопо-
ложение в 
периоде 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Индекс 
промышленного 
производства 
(местоположение по % к 
предыдущему году) 

64 62 4 31 33 60 54 44 

2. Индекс физического 
объема работ, 
выполненных по виду 
деятельности 
«Строительство» 
(местоположение по % к 
предыдущему году) 

30 50 73 14 22 15 27 33 

3. Индекс физического 
объема оборота 
розничной торговли 
(местоположение по  %  
к предыдущему году) 

79 62 14 80 20 46 54 51 

4. Инвестиции в 
основной капитал 
(местоположение по % к 
предыдущему году) 

28 27 47 20 14 37 27 29 

5. Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 

24 55 63 1 71 32 75 42 
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всех категорий 
(местоположение по % к 
предыдущему году) 
Итого по 
производственному 
блоку 

45 51 40 29 32 38 47 40 

6. Индекс 
потребительских цен 
(местоположение по % 
декабря отчетного года к 
декабрю предыдущего 
года) 

47 7 70 68 40 37 48 45 

7. Реальная 
среднемесячная 
начисленная заработная 
плата (местоположение 
по % к предыдущему 
году) 

46 35 3 44 38 43 25 33 

8. Реальные денежные 
доходы населения 
(местоположение по % к 
предыдущему году) 

67 50 11 62 22 33 5 36 

9. Общая численность 
безработных 
(местоположение по 
общей численности по 
данным обследований 
населения по проблемам 
занятости в % к 
экономически активному 
населению) 

50 42 45 40 35 35 5 36 

10. Естественный 
прирост (убыль)  на 1000 
человек населения 
(местоположение по 
абсолютному размеру) 

59 55 57 55 59 63 63 59 

Итого по социальному 
блоку 

54 40 37 54 39 42 29 42 

Среднее 
местоположение 
Ульяновской области 
по годам (гр. 2-8) и в 
периоде (гр. 9) 

49 45 39 42 35 40 38 41 

 

Результаты расчетов, представленные в табл. 1, позволяют сделать 

следующие выводы. 

1.  Интегральные показатели итоговой строки таблицы свидетельствует о  

существенном улучшении местоположения области на фоне иных субъектов 
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РФ в рассматриваемом периоде. Местоположение региона в 2014 г.  (41-е 

место) на 8 пунктов выше, чем в 2008 г. (49-е место).  

2. Величина среднего местоположения за период (41-е место) 

обусловлена, помимо близких по значению величин местоположения по ряду 

показателей, относительно высокими значениями местоположения по  

«Инвестициям в основной капитал» (27-е место), «Реальной среднемесячной 

начисленной заработной плате» (25-е место), “Реальным денежным доходам 

населения» (5-е место), «Общей численности безработных» (5-е место), с одной 

стороны, и относительно низкие значения по двум другим показателям: 

«Индексу физического объема оборота розничной торговли» (54-е место), 

«Естественному приросту (убыли)  на 1000 человек населения» (63-е место), с 

другой.  

3. Наблюдается значительный разброс по годам значений по ряду 

показателей: «Индексу промышленного производства» (от 4-го до 64-го места); 

«Индексу производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех 

категорий» (от 1-го до 71-го); «Реальной среднемесячной начисленной 

заработной плате» (от 3-го до 46-го). 

4. Полезную информацию для структурного анализа динамики 

местоположения ульяновского региона в целом за исследуемый период 

доставляют и данные динамики производственного и социального блоков 

показателей. Принимая во внимание, что число показателей в каждом из блоков 

равновелико (по 5 в каждом), сравнение средних значений показателей по 

блокам в этом случае можно признать корректным. Сравнимость средних 

значений по блокам (40-е по производственному и 42-е по социальному) 

следует характеризовать  признаком сбалансированности значений показателей 

блоков в рассматриваемом периоде (незначительное опережение значений по 

показателям производственного блока). 

Подводя итог, есть все основания признать, что данные таблицы 1, 

помимо отмеченной выше тенденции улучшения местоположения Ульяновской 

области, и в силу большого разброса  значений рассматриваемых показателей, 



10 
 

не дают каких-то очевидных оснований для иных выводов относительно 

влияния конкретных показателей на динамику местоположения.  

Принимая во внимание сделанные выше оговорки относительно 

ограниченности продолжительности анализируемого периода, важно 

преждевременным делать какие-либо долговременные прогнозы. Тем не менее, 

картина динамики социально-экономических показателей ульяновского 

региона демонстрирует определенную степень уверенности в увязке 

достигнутых регионом показателей и стратегической основы развития региона 

в виде представленных выше теорий регионального развития. Нет сомнений в 

дальнейшем отслеживании и анализе динамики социально-экономического 

положения региона, что позволит сделать более обоснованные выводы об 

эффективности использования принятых теорий региональной экономики в его 

долговременном, стратегическом развитии. Это обстоятельство, по нашему 

мнению, служит объективной основой в расширении представлений об 

адекватности теорий полюсов роста объективно быстро меняющейся  

экономической обстановке в российских регионах, и, следовательно, является 

определенным вкладом  в развитие этих теорий. 

Библиографический список 

1. Шерин В.А. Основы стратегического развития экономики региона (на 

примере Ульяновской области): Монография. – М.: Институт исследования 

товародвижения и конъюнктуры оптового рынка, 2014.             128 с. 

2. Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов. – 

2-е изд. -М.: ГУ ВШЭ, 2001. 495 с. 

3. Портер М. Конкуренция.: Пер.с англ. –М.: Издательский дом 

«Вильямс», 2006. 608 с. 

4. Лексин В.Н., Швецов А.Н. Реформы и регионы: Системный анализ 

процессов реформирования региональной экономики, становления федерализма 

и местного самоуправления. – М.: ЛЕНАНД, 2012. 1024 с. 

5. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента,                      

3-е издание: Пер. с англ. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2009. 672 с. 


