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В статье рассматривается задача разработки стратегий развития субъектов Федерации и регионального раздела общенациональной стратегии
социального и экономического развития. Вводится понятие регионального разреза стратегии социально-экономического развития страны. Рассматриваются вопросы интеграции региональных стратегий в региональный раздел национальной стратегии. Основная позиция автора заключается в
анализе дифференциации регионов по своему социально-экономическому потенциалу. Приводятся количественные характеристики этой дифференциации на примере регионов Центрального федерального округа. В статье не ставилась задача анализа проблем конкретных регионов, поэтому
мы сочли вполне приемлемым использовать данные за 2009-2010 гг., так как изменений в сравнительном положении регионов не произошло, учитывая объективную инерционность социально-экономических процессов в регионах. Из результатов анализа следует, что регионы в разной степени
готовы к реализации модернизационного сценария развития, основанного на инновациях, внедрении современных технологий, создании престижных
рабочих мест. Ставится задача выравнивания потенциалов регионов.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследований в области стратегического планирования регионального развития очевидна. Особое значение приобретает
задача выработка общенациональной стратегии социально-экономического развития в территориальном (региональном) аспекте. Сложность решения этой задачи, помимо всего прочего, в значительной степени обусловлена тем очевидным фактом, что при огромной территории страны условия развития различных регионов (субъектов Федерации) существенно разнятся.
Каждый регион сталкивается со своими проблемами и разрабатывает соответствующую стратегию их решения и достижения приоритетных целей развития. В статье приведен глубокий анализ уровня дифференциации регионов по уровню развития социальноэкономического потенциала. Из этого анализа следует, что регионы в различной степени готовы к реализации сценария перестройки
структуры экономики на новой технологической основе, в русле формирования постиндустриальной экономики. Таким образом региональные стратегии должны быть сугубо индивидуальны. С этой точки зрения статья В.А. Агафонова представляет значительный научный интерес и целесообразна к опубликованию.
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