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Охарактеризованы особенности осуществления государственной региональной политики. Выде�
лены приоритеты в региональной политике на современном этапе развития российской экономи�
ки. Определены роль и функции административного устройства и управления в районах.

В современных условиях развития россий�
ской экономики наблюдается объективно суще�
ствующий процесс регионализации всех сторон
общественной и экономической жизни страны.
В методологическом плане мы можем отметить,
что одной из важнейших форм реализации ре�
гиональной экономики выступает региональная
политика. Основным направлением государ�
ственной региональной политики в нашей стра�
не является укрепление федеративных отноше�
ний. Реализации этой задачи должны способ�
ствовать “экономически целесообразная специ�
ализация регионов в территориальном разделе�
нии труда и рационализация межрегиональных
связей, формирование общегосударственных
инфраструктурных систем, создание условий
для ускоренного экономического роста слабо�
развитых регионов и субъектов Федерации, уча�
стие государства в решении крупных межреги�
ональных и острых внутрирегиональных эколо�
гических проблем”1.

Региональная экономическая политика
должна исходить, прежде всего, из такого осно�
вополагающего принципа: принимаемые на ре�
гиональном уровне решения законодательных и
исполнительных органов власти должны спо�
собствовать осуществлению распределения про�
изведенного общественного продукта в соответ�
ствии с количеством и качеством затраченного
физического и умственного труда. Таким обра�
зом, присвоение жителями регионов соци�
альных благ должно происходить пропорцио�
нально конечным результатам их труда и вкла�
ду каждого региона в общественный продукт, а
также в соответствии с достигнутым в нем уров�
нем развития производительных сил и эффек�
тивностью производства. При этом становится
ненужным дотационный механизм, так как ре�
гионы будут осуществлять свои расходы исходя
из доходов, полученных самими субъектами ре�
гиональных экономических систем.

Региональная экономическая политика
должна быть нацелена на положительное сти�

мулирование повышения эффективности про�
изводства, что возможно только при условии
максимального учета требования экономичес�
кого закона разделения труда, реализующегося
через улучшение территориального размещения
производительных сил, преимущественное уве�
личение производства в каждом конкретном
регионе пользующихся спросом продуктов, для
производства которых имеются наилучшие при�
родно�экономические условия. Мировой опыт
свидетельствует в пользу углубления межрегио�
нального разделения труда. Отсутствие взве�
шенного подхода в области регионального раз�
вития России привело к излишней концентра�
ции в ряде регионов предприятий, например,
тяжелой промышленности, игнорированию не�
обходимости развития пищевой, легкой и дру�
гих отраслей, в которых производятся товары
народного потребления.

Таким образом, можно отметить, что реги�
ональная политика � это такой механизм, в ре�
зультате действия которого реализуются инте�
ресы государства в отношении регионов, инте�
ресы самих регионов методами и способами,
учитывающими специфику региональных сис�
тем. Региональная политика, намечаемая и про�
водимая самими регионами, � это то, что долж�
но делаться для согласованного и сбалансиро�
ванного развития всех экономических субъек�
тов на конкретной территории и с учетом мест�
ных условий. Государственная же региональная
политика призвана обеспечить целостность фе�
деральной экономики и дееспособность регио�
нальной политики на местах. Только при этих
подходах может быть создана реальная основа
для становления ясной и непротиворечивой об�
щефедеральной региональной политики, при�
знающей наличие как общих, так и специфичес�
ких интересов у государства и регионов.

Главный региональный интерес России в
настоящее время заключается в минимизации
негативных проявлений территориальной дез�
интеграции на уровне субъектов Федерации,
поддержке местных преобразований, создании
общероссийских условий для того, чтобы каж�

1 Семенов П., Штульберг Б. Новая региональная
стратегия // Экономист. 1994. № 6. С. 72�76.
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дый субъект Федерации максимально использо�
вал свой внутренний потенциал. Причем состав�
ляющие стратегического государственного реги�
онального интереса могут действовать только в
единстве. Региональный интерес государства
должен в наибольшей степени отвечать гумани�
стическим, демократическим, экологическим и
экономическим интересам региональной жизни.
Естественным основанием этого может стать си�
стема государственных гарантий, включающая в
себя гарантии: равного права всех граждан Рос�
сии во всех регионах на достойную жизнь и на
защиту этого права; равного права избранных
обществом местных властей на самостоятельное
исполнение воли избирателей; ответственности
субъектов Федерации за регулируемые ими сфе�
ры общественной жизни; соблюдения баланса
интересов субъектов Федерации в отношении к
последней и во взаимных отношениях2.

В ходе реализации региональной политики
должно обеспечиваться полнокровное и сбалан�
сированное существование на данной конкрет�
ной территории человека, общества и природы;
гарантирование их согласованного (не разруша�
ющего друг друга) воспроизводства. Содержа�
ние местной политики определяется объемом и
разнообразием местных проблем и устанавли�
ваемыми государством функциями.

В целом при проведении региональной по�
литики местные органы власти и управления
должны сосредоточиться в основном на созда�
нии условий для развития рыночных отношений
в регионе, наиболее эффективном использова�
нии всех видов территориальных ресурсов и
обеспечении высокого уровня жизни населения.
Поддержание и развитие производственных
структур целесообразно возложить на предпри�
нимательство в различных формах, задавая чет�
кие и эффективные правила экономического
поведения, ограничивая негативные и поощряя
позитивные последствия предпринимательской
деятельности, с учетом социальных и террито�
риальных аспектов.

Важное место в приоритетах региональной
политики в регионе занимают общерегиональ�
ные проекты экономического и социального раз�
вития. Основными направлениями разработки
подобных программ, подготовка и реализация
которых входит в прерогативу органов власти и
управления региона, являются следующие3:

• создание благоприятных экономических
условий для межтерриториальных предприятий
и организаций в разных отраслях промышлен�
ности в целях насыщения потребительского
рынка, максимального использования возмож�
ностей внутрирегиональной специализации и
производственной кооперации, эффективного
использования материальных ресурсов;

• концентрация ресурсов на создании усло�
вий для развития фермерских хозяйств и других
новых форм сельскохозяйственного производ�
ства в регионе;

• развитие внутрирегиональных систем свя�
зи и каналов выхода на международные линии
связи (факсимильная, телексная, телефонная,
компьютерная и др.);

• развитие и совершенствование внутрире�
гиональной транспортной системы, сети мест�
ных аэропортов, морских и речных портов, об�
новления флота, наращивания дорожного стро�
ительства;

• развитие малой энергетики в регионе, в
том числе с использованием нетрадиционных
источников энергии, особенно локальных узлов
энергоснабжения в северных районах;

• создание строительных баз межтеррито�
риального характера на основе развития произ�
водства строительных материалов и конструк�
ций с использованием местного сырья;

• создание региональных туристических
центров и баз, в том числе центров международ�
ного туризма.

Региональная политика в регионе проявля�
ется также в изменении размещения произво�
дительных сил. При единстве основных поло�
жений региональной политики для всего реги�
она каждая территория в его пределах имеет
свою специфику развития и будет трансформи�
ровать общерегиональные принципы и полити�
ческие решения, исходя из этой специфики,
обеспечивая реализацию общих стратегических
установок.

Стабильные интервалы и верхние пределы
фиксированных экономических нормативов
должны стать частью региональной политики
центра. Эффективной и гибкой региональная
политика станет лишь в том случае, если одно�
временно с территориальной дифференциацией
экономических нормативов, налоговых ставок
местные власти получат реальную возможность
регулировать их в определенных установленных
центром достаточно значимых интервалах.

Региональная политика, таким образом,
должна быть, как минимум, двухмерной: выде�
ление региональных приоритетов, дифференци�
ация экономических нормативов “сверху” из

2 См.: Раевский С.В. Особенности формирования
регионального экономического пространства //
Власть и общество: опыт, проблемы и перспективы:
Материалы науч.�практ. конф., 5�6 февр. 1998 г. Ч. 1.
Хабаровск, 1998. С. 179�182.

3 См.: Там же.
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центра и более дробная “регионализация”, “тер�
риториализация” приоритетов развития края
или области, идущая от местных властей и на�
селения4.

В современных условиях существенно изме�
няются роль и функции административного уст�
ройства и управления в районах. Одной из важ�
нейших функций административно�территори�
ального деления была и остается организация
территориального управления социально�эконо�
мическими процессами, развивающимися на
территории. В прошлом, в условиях господства
централизованного ведомственного принципа
управления хозяйством на основе государствен�
ной собственности территориальное управление,
например, виделось как функция, дополняющая
и сочетающая интересы отрасли и территории.

Приватизация собственности значительно
повышает экономическую самостоятельность
предприятий как в производственной, так и в
непроизводственной сферах. В новых условиях
ни администрация территории, ни представи�
тельные органы уже не могут прямо и непосред�
ственно оказывать влияние на объемы и струк�
туру производства, распределение продукции, на
характер многих видов деятельности приватизи�
рованных предприятий. Основные механизмы
регулирования переносятся в рыночную сферу.

Переход на принципы самофинансирова�
ния развития большинства предприятий и орга�
низаций, в том числе и в социальной сфере, свя�
занный с акционированием и приватизацией,
резко уменьшает роль централизованных инве�
стиций и дотаций.

Сокращаются объемы и экономическая
роль местных бюджетов низовых сельских и го�
родских районов. Многие из существующих и
обостряющихся экономических, социальных и
экологических проблем таковы, что решить их
собственными силами и, главное, средствами
только одного низового района просто невоз�
можно, не говоря уже о крайней неэффектив�
ности таких решений. Необходимо объединение
усилий и средств в пределах значительных тер�
риторий либо помощь края и центра. Сводное
планирование в рамках низовых районов в но�
вых условиях хозяйствования также утрачивает
свою конструктивную роль5.

С учетом вышеизложенного представляет�
ся целесообразным как можно более строго вы�

делить функции управления локальными, мес�
тными проблемами и сосредоточить их на уров�
не администраций и представительных властей
городов, поселков, сел. Именно город, поселок,
село является наиболее целостным организмом
как с точки зрения социально�экономического
и производственно�инфраструктурного разви�
тия, так и с позиций решения организационно�
управленческих и экологических проблем.

Соответственно, и собственность на имуще�
ство и природные ресурсы может получить бо�
лее строгое размежевание на государственную
(федеральную), краевую, областную и муници�
пальную (городскую, поселковую) без излишне�
го дробления отношений и прав собственности
на районные уровни. На природные ресурсы,
например, такое дробление собственности не�
возможно в связи с целостностью природно�ре�
сурсных систем на более высоких территориаль�
ных уровнях. Дробление муниципальной соб�
ственности по низовым районам вряд ли имеет
экономический смысл � оно лишь значительно
снижает потенциал саморазвития и самофинан�
сирования.

Низовые сельские районы в качестве неко�
торой переходной меры можно объединить по
принципу концентрации усилий на решении
крупных проблем либо по природно�хозяйствен�
ной общности территорий. Таким укрупненным
территориям можно было бы передать отдельные
функции регионального управления от краевой
администрации. На уровне укрупненных райо�
нов, возможно, следует ввести вместо органов
администраций ассоциативные органы управле�
ния и координации в виде советов территории
или депутатского совета � всех депутатов, избран�
ных от этой территории с включением руково�
дителей крупнейших предприятий, организаций.
Основная функция таких советов � помощь в ре�
шении конкретных проблем развития соответ�
ствующих территорий6.

Таким образом, управление территориаль�
ными проблемами, развитием инфраструктуры,
освоением природных ресурсов и природополь�
зованием, решением многих экологических
проблем, разработкой общей социально�эконо�
мической политики необходимо сконцентриро�
вать, в основном, на краевом, областном уров�
не в службах администрации и органах предста�
вительной власти.
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др. Изменения в территориальных структурах хозяй�
ства и расселения Дальнего Востока при переходе к
рыночной экономике. Владивосток, 1996.

5 См.: Там же.

6 См.: Бакланов П.Я., Романов М.Т., Мошков А.В. и
др. Указ. соч.


