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Курсовая работа
Тема: «Цели, задачи и методы региональной политики государства»
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Введение
Государственная региональная политика является неотъемлемой частью политики
государства, направленной на организацию страны в целом в соответствии с
принятой государственной стратегией страны. Региональной политике отводится
ведущая роль в обеспечении интеграции российских территорий. Следовательно,
региональной политикой можно считать такую систему действий, которая реализует
интересы государства в отношении регионов и внутренние интересы самих регионов
по отношению к самим себе и государству адекватными методами и способами.
Государственная региональная политика и политика регионов - не разрозненные
части, а единое целое, они дополняют друг друга. Региональная политика
государства - целевые действия государства, направленные на сбалансирование
условий деятельности регионов и ее результатов, повышение эффективности
использования совокупных региональных ресурсов и возможностей, создание
условий для повышения эффективности отдельных регионов. Внутренняя политика
регионов - целевые действия органов власти региона, направленные на наиболее
эффективное использование всех ресурсов региона для повышения благосостояния
региона, совершенствования структуры материального производства, улучшения
состояния окружающей среды, развития социально-экономической инфраструктуры.
Объект исследования - сущность региональной политики.
Предметом исследования является раскрытие понятия региональная политика, ее
основные цели и задачи.
Цель исследования: изучить проблемы региональной политики, а также основные
цели и задачи.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1) исследовать основные понятия, цели и задачи региональной политики в
Российской Федерации;
2) проанализировать особенности региональной политики;
3) выявить достоинства и недостатки в развитии федеративных отношений.
Структура курсовой работы. Работа состоит из введения, 3-х разделов, заключения,
списка источников и литературы. Во введении обозначены актуальность, цель,
задачи, объект и предмет исследования, выдвинута гипотеза исследования.
В первом разделе рассматриваются основные понятия, цели, задачи региональной
политики, во втором разделе особенности региональной политики, в третьем
разделе развитие федеративных отношений и роль местного самоуправления.
1. Региональная экономическая политика
1.1 Особенности региональной политики
Региональная политика как единое целое в нашей стране полностью еще не
сложилась и ее основные положения окончательно не оформились. Поэтому назрела
необходимость развернуть работу органов государственной власти по созданию и
отладке механизмов функционирования и развития цивилизованных федеративных
отношений. Главное в региональной политике - социальная сторона, воздействие же
на хозяйство носит подчиненный характер. Целями региональной политики
федеральных органов в области информационного взаимодействия должно быть:
формирование единого правового пространства в этой области, активизация
деятельности субъектов Федерации по формированию их собственной политики в
обеспечении информационной безопасности на своей территории, содействие
развитию региональной среды распространения сообщений.
Поддержка развития регионов - одна из главных функций региональной политики,
но сначала нужно рассмотреть причины обострения региональных проблем в России
на фоне общенационального кризиса (раздвоенность национального сознания
россиян, неоднородность российских регионов)№№ Министерство экономического
развития и торговли Российской Федерации [ http://economy.gov.ru/]. От советского
периода Россия унаследовала большие различия между субъектами Федерации по
объему производства, втянутости в международные экономические связи, структуре
экономики, уровню жизни. Россия должна признать тот факт, что дифференциация
является естественным этапом существования нынешней территориальной системы
страны и что на смену стратегии расширения должна прийти стратегия
сосредоточения, дающая возможность сконцентрировать усилия на перестройке и
разрешении внутренних проблем для последующего выхода во внешний мир в новом
качестве. Поэтому, осуществляя государственное регулирование регионального
развития главное внимание должно быть, обращено на финансово-бюджетные и
налоговые аспекты государственного регулирования и селективной поддержки
регионального развития. В общем, новая региональная стратегия должна быть
обоснована в комплексном прогнозе развития и размещения производственных сил
России, который включает инвариантный прогноз территориального развития
страны и основных межотраслевых комплексов, а также прогнозной оценки

экономического и социального развития регионов. Отмечается, что условиях
рыночных отношений Россия обречена вести постоянную борьбу с противоречиями
регионального развития. Регионы в любых условиях и изначально являются одним
из субъектов экономических отношений, без которых само их существование в
воспроизводственном процессе немыслимо.
Стратегия промышленной политики, ее приоритеты и источники ресурсного
обеспечения должны определяться как минимум на двух уровнях: федеральном и
региональном, а стратегия всей региональной экономической политики центра
должна быть направлена на реализацию трех главных принципов региональной
стратегии России: благополучия граждан, целостности государства,
территориальной справедливости№№ Федеральный бюджет Российской федерации.
[http://www.budgetrf.ru/]. Положение отдельных регионов пока не является
устойчивым, вследствие чего вокруг вопросов транспортных и энергетических
тарифов, курса национальной валюты и тарифной политики будет вестись основная
борьба между регионами и между регионами и центром. Следует ожидать и
обострения противоречий, связанных с диспропорциями развития финансовобюджетной системы.
Особое место в современной региональной политике занимает политика в
отношении так называемых проблемных регионов. В целом субъекты - ''доноры''
являются не столько богатыми, сколько потенциально мощными; ''нулевые'' среднеразвитыми; ''реципиенты'' - слаборазвитыми. Нынешняя система
формирования федерального бюджета фактически действует неравноправию
субъектов Федерации. Для России неприемлемы унифицированные подходы и
рекомендации, одинаково подходящие для всех регионов. При анализе региональной
политики целесообразно выделение проблемных регионов следующих типов:
экологически неблагоприятные; с высокой концентрацией производства и
населения; индустриально слабо развитые; сельскохозяйственные, промышленные
депрессивные; резервные; рекреационные; районы нового хозяйственного освоения.
Проблемные регионы должны стать объектами государственного регулирования,
при этом должен быть определен и официально закреплен их статус и отработан
механизм разрешения региональных проблем различного типа и ранга в условиях
становления рыночных отношений. Все регионы в стране делятся на три типа:
кризисные, депрессивные и самообеспечивающие свое развитие. Программа помощи
депрессивным регионам осуществляются на федеральные деньги, главная задача
программы - остановить разбег по уровню развития регионов№№ О финансовых
основах местного самоуправления Российской Федерации: Федеральный закон от 25
сентября 1997 года № 126-ФЗ // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 39. - Ст.
4464..
Кредитно-денежная и бюджетная политика в отношении регионов является одним
из самых главных инструментов региональной политики в России. Отмечается
необходимость осуществить преобразование в сфере кредитно-денежной политики
государства в пользу регионов, важность государственной поддержки регионов в
части инвестиций. При этом региональная инвестиционная политика становится во

все большей степени политикой самих регионов, а не только федерального центра,
но в целом, однако, отмечается слабая инвестиционная ориентация региональных
бюджетов.
В современной России очень обострились межнациональные отношения. Одна из
задач региональной политики - снижение межнациональной напряженности. Для
этого приоритетными в - деятельности общества должны быть:
1) последовательная реализация конституционных норм о равноправии субъектов
Федерации,
2) создание реальных условий для действительно свободного диалога культур.
Одним из принципов гармонизации межнациональных отношений в РФ должна
стать незыблемость исторически сложившихся границ всех субъектов Федерации.
Не менее важна и региональная политика в области образования, науки и техники.
Отмечается, что децентрализация, регионализация управления вузами является
важным стратегическим направлением общей политики регулирования высшего
образования. Главные черты новой концепции высшего образования в РФ:
увеличение количества институтов и регионализация высшего образования,
реализация адаптивной стратегии хозяйствования университетов в системе
региональных научно-образовательных программ. Проводимая ранее региональная
политика государства предопределила развитие производств первого
технологического уклада в районах с преимущественно сырьевой ориентацией.
Переход к более высоким технологическим укладам, являясь основой региональной
научно-технической политики, основывается на развитии ресурсосберегающих
технологий№№ Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации: Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 35. - Ст. 3506..
За последние годы региональная политика в России сделала колоссальный рывок в
своем развитии. Общепризнанной формулы региональной политики до сих пор нет.
И это не случайно, ибо сведение сложного и противоречивого к простому и
безвариантному - одна из сложнейших задач всякой политики, стремящейся стать
действенной.
Региональная политика - это отнюдь не совокупность региональных аспектов других
политик; она не должна ни быть первичной по отношению к ним, ни выступать их
''региональной'' тенью. Региональная политика - это целостное звено политической
основы общества, без которого последнее, а также каждый человек в отдельности и
природная среда могут лишь случайно и без гарантированного успеха существовать
на каждой конкретной территории, оставаясь ''наедине'' с государством, его
экономической, внешней, внутренней и иной политикой.
Региональная политика, намечаемая и проводимая самими регионами, - это то, что
должно делаться для согласованного и взаимно неразрушающего развития всех
элементов пространственно локализованной среды на конкретной территории и с
учетом местных условий. Государственная же региональная политика призвана
обеспечить дееспособность региональной политики на местах. Только при этих
подходах может быть создана реальная основа для становления ясной и

непротиворечивой государственно-местной региональной политики, признающей
как общую идеологию согласия, так и наличие специфических интересов у
государства и регионов.
Главный региональный интерес России в настоящее время должен быть осознан как
минимизация негативных проявлений территориальной дезинтеграции на уровне
субъектов Федерации, как поддержка местных преобразований, как создание
общероссийских условий для того, чтобы каждый субъект Федерации максимально
использовал свой внутренний потенциал и во все меньшей мере претендовал на
скудные ныне возможности государственной помощи№№ Градов А.П. Национальная
экономика. - М.: Финансы и статистика, 2009.- 345 с..
Региональная политика ныне находится одновременно в правовом вакууме и в
правовом хаосе. Потенциальное правовое поле региональной политики как таковой
интенсивно и бессистемно заросло: за последние годы на Россию обрушена лавина
законов, указов, постановлений и распоряжений, без серьезного друг с другом
согласования.
Условием эффективного достижения целей и решения задач, поставленных в рамках
региональной политики, направленной на обеспечение благосостояние населения,
устойчивого экономического роста на базе повышения конкурентоспособности
российской экономики, в среднесрочной перспективе будет являться внедрение в
экономическую политику федеральных властей целого ряда новых инструментов и
механизмов, отражающих новый подход к региональной политике.
Успешное решение поставленных на среднесрочную перспективу задач требует
выполнения ряда условий, включающих в себя создание и бесперебойное
функционирование новых инструментов региональной составляющей федеральной
экономической политики.
Во-первых, необходимо создание системы федерального мониторинга региональных
социально-экономических показателей. Такие приоритетные направления
социально-экономических реформ, как активная региональная политика,
децентрализация экономики и бюджетной системы, должны сопровождаться
созданием системы, позволяющей оперативно получать и анализировать
информацию о состоянии экономики регионов и муниципальных образований,
состоянии региональных и муниципальных финансов, показателях,
характеризующих продвижение реформ в различных областях и связанных с ними
проблем.
Система федерального мониторинга также будет связана со сбором информации и
анализом состояния нормативно-правовой базы на региональном и местном
уровнях, выявлением инфраструктурных возможностей для реализации крупных
инвестиционных проектов в регионах и муниципальных образованиях. Помимо этого
задачей мониторинга будет являться выявление формальных и неформальных
барьеров для ведения бизнеса и осуществления инвестиционных проектов.
Помимо создания основы для принятия решений в области экономической политики
система мониторинга будет являться инструментом выявления и распространения
информации о лучшей региональной и местной практике. Разграничение

полномочий между уровнями власти и управления предполагает автономию
региональных и местных властей в принятии решений в рамках своей компетенции,
что в свою очередь, создает предпосылки для существования различных
региональных практик проведения реформ.
Во-вторых, повышение уровня конкурентоспособности российской экономики в
среднесрочной перспективе тесно связано с содействием федеральных властей
усилиям органов власти субъектов Российской Федерации по проведению
экономической политики, в том числе - реализации инвестиционных проектов в
области транспортной и социальной инфраструктуры. Основными инструментами
межрегиональной координации решений, принимаемых региональными властями в
области экономической политики станут:
- координация разработки программ федеральной и региональных программ
социально-экономического развития;
- координация бюджетного процесса в рамках введения инструментов
бюджетирования по результатам на федеральном и региональном уровнях;
- создание системы совместного финансирования инвестиционных проектов со
стороны заинтересованных регионов и федеральных властей.
В-третьих, одним из направлений повышения конкурентоспособности экономики в
среднесрочной перспективе является проведение реформы естественных монополий
и жилищно-коммунального хозяйства, эффективная реструктуризация бюджетной
сети, организация предоставления услуг общего образования.
Помимо своей значимости для обеспечения благосостояния населения и оказания
общественных услуг, местное самоуправление является ближайшим к населению
уровнем публичной власти, что позволяет рассматривать его также в качестве
института самоорганизации населения и развития гражданского общества. Это
свидетельствует о важности местного самоуправления также и для решения задачи
создания институтов, способствующих повышению темпов экономического роста.
В этой связи приоритетом Правительства будет являться активное содействие
развитию независимых выборных органов местного самоуправления, повышение
ответственности местных властей перед избирателями за принимаемые решения.
Одновременно следует наделить местные власти финансовыми гарантиями,
обеспечивающими необходимую степень автономии в принятии собственных
решений№№ Правительство Российской Федерации [ http://government.gov.ru/].
Для развития местного самоуправления необходима реализация заложенных в
новом законодательстве об общих принципах организации местного самоуправления
в России мер, направленных на переход к новой структуре и полномочиям
муниципальных образований. Одновременно в рамках системы федерального
мониторинга Правительство РФ будет оперативно реагировать на текущие
проблемы реформы и, в случае необходимости, принимать меры, направленные на
поддержку успешной реализации реформы и повышение ее эффективности.
В-четвертых, реализация очередного этапа социально-экономических реформ в
среднесрочной перспективе и масштабность поставленных общенациональных задач
даже при наличии разработанной среднесрочной стратегии преобразований во

многих случаях характеризуется многовариантностью принимаемых мер и,
соответственно, неочевидностью их последствий. В этой связи, учитывая
децентрализованный характер российской экономики и межтерриториальную
дифференциацию условий принятия решений, в среднесрочной перспективе
произойдет расширение практики пилотных проектов по реализации различных
сценариев реформ на региональном уровне с последующим распространением
результатов с использованием системы федерального мониторинга.
Для эффективного использования инструмента пилотных проектов необходима
разработка нормативно-правовой базы, стимулирующей проведение
экспериментальных пилотных проектов на региональном и местном уровне, а также
использование и внедрение их результатов. В ряде случаев будет производиться
финансовая поддержка, направленная на софинансирование экспериментальных
проектов со стороны федеральных властей.
В-пятых, связанным с предыдущим вопросом региональной политики федеральных
властей является проблема внедрения эффективных инструментов создания
стимулов для проведения социально-экономических реформ на региональном и
местном уровне в увязке с решением задач, стоящих перед федеральным центром.
Повышение самостоятельности региональных и местных властей в решении
вопросов, находящихся в рамках их компетенции, переход на новые принципы
предоставления финансовой помощи в связи с проведением разграничения
полномочий предполагает снижение вмешательства федеральных властей в
решения органов власти субъектов Федерации и местного самоуправления в сферах
их компетенции№№ Тамбовцев, В.Л. Государство и экономика. - М.: Магистр, 1997. 47 с..
При этом федеральные власти будут по возможности отказываться от избыточного
федерального регулирования и прямого воздействия на органы власти
нижестоящего уровня при решении вопросов регионального и местного значения.
Это не приведет к отказу от политики по проведению необходимых преобразований
на всех уровнях власти и управления, однако формы реализации такой политики
приобретут иной вид, в большей степени соответствующий федеративному
характеру российского государства.
Для решения этой задачи необходимо внедрение системы новых стимулов для
проведения приоритетных экономических реформ на региональном и местном
уровнях власти и управления, чему может способствовать использование следующих
финансовых механизмов:
- межбюджетные трансферты, выделяемые субъектам Федерации и муниципальным
образованиям, реализующим согласованные с федеральным (региональным)
центром программы экономических реформ, использование накопленного опыта
распределения федерального Фонда реформирования региональных финансов;
- более широкое использование межбюджетных трансфертов, направленных на
софинансирование со стороны федерального бюджета расходов региональных и
местных властей, связанных как с проведением экономических реформ, так и с
использованием новых инструментов экономической политики;

В-шестых, проведение политики по выявлению и развитию экономических
кластеров на территориальном уровне
Кластерная политика характеризуется тем, что центральное внимание уделяется
укреплению сетей взаимосвязей между экономическими субъектами - участниками
кластера, в целях упрощения доступа к новым технологиям, распределению рисков в
различных формах совместной экономической деятельности в т.ч. для совместного
выхода на внешние рынки, организации совместных НИОКР, совместного
использования знаний и основных фондов, ускорению процессов обучения за счет
концентрации и физических контактов специалистов мирового уровня, снижению
транзакционных издержек в различных областях, за счет увеличения доверия между
участниками кластера.
К числу основных направлений кластерной политики федеральных и региональных
властей, следует отнести:
- софинансирование аналитических исследований структуры кластера, определение
сильных и слабых мест кластера, разработка плана развития кластера, включающего
официальные цели и стратегию;
- создание в кластерах центров по обмену знаниями и установлению контактов,
привлечение заинтересованных организаций к совместным действиям в рамках
кластера;
- реализация программ содействия выходу предприятий кластера на внешние рынки,
проведение совместных маркетинговых исследований и рекламных мероприятий;
- повышение эффективности программ профессиональной подготовки кадров, в
соответствии с потребностями кластера, в том числе через корректировку учебных
планов учреждений профессионального образования, совместную организацию
программ переподготовки и повышению квалификации кадров, стажировок;
- содействие коммерциализации результатов исследовательской деятельности;
- повышение требований к качеству товаров и услуг, производимых в рамках
кластера, при осуществлении государственных закупок№№ Черкасов Г.И. Общая
теория собственности: Учеб. пособие для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 263 с..
Реализация федеральными органами власти политики содействия экономическому
развитию территории, в т.ч. кластерной политики, требует формирования
адекватных институтов реализации такой политики, включая формирования
агентств регионального и муниципального развития, основными функциями
которых должно стать создание структур мониторинга и анализа экономического
развития, проведение обследований предприятий, проведений прогнозных
исследований, разработка и реализация стратегической программы развития
региона, консультационная поддержка созданию новых предприятий, содействие
реструктуризации предприятий-банкротов, либо предприятий, оказавшихся в
затруднительном финансовом положении, содействие инновациям и трансферу
технологий, анализ имеющихся и прогноз будущих потребностей в специальностях
для учреждений образования, привлечение иностранных инвесторов, вывод
предприятий на международные рынки, содействие туризму.

Федеральное правительство будет активно содействовать проведению кластерной
политики на региональном и муниципальном уровне за счет поддержки пилотных
проектов, распространение лучшей практики, разработке модельных нормативноправовых актов и реализации профильных программ переподготовки кадров.
В-седьмых, развитие механизмов частно-государственного партнерства при
реализации инфраструктурных проектов.
Правительство Российской Федерации будет создавать стимулы для расширения
использования региональном и муниципальном уровне лизинговых и
концессионных механизмов финансирования инвестиционных проектов, практики
смешанного финансирования инвестиционных проектов в области транспортной
инфраструктуры, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранения и
производстве социальные услуг№№ Информационный сервер по материалам
федеральных целевых программ Минэкономразвития РФ. [http://www.programsgov.ru/]. Большое значение будет иметь развитие практики максимального тесного
1.2 Региональное и муниципальное законодательство
Легитимность использования программного метода органами управления регионов субъектов Федерации и муниципальных образований определена на
общегосударственном уровне положениями - Закона Российской Федерации «О
краевом, областном Совете народных депутатов и краевой, областной
администрации» (от 5 марта 1992 года №2452, ст.45), а также Федерального закона «
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (от 28 августа 1995 года №154 - ФЗ, статьи 5 и 15). Первый из указанных
выше законов утратил силу с 19 октября 1999 года, в связи с вводом в действие
нового Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» от 6 октября 1999 года № 184 - ФЗ, где предусмотрена
разработка и утверждение программ социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации (статья 5г). На уровне регионов и муниципальных
образований правовые основы использования данного метода, как правило,
закрепляются в разделах законодательных актов, посвященных полномочиям
органов законодательной и исполнительной власти соответствующего уровня. Так в
Нижегородской области закон «О местном самоуправлении» закрепляет в числе
полномочий представительных органов местного самоуправления принятие
программ развития муниципального образования и учреждения отчетов об их
исполнении (ст.25). На уровне регионов-субъектов Федерации правовой основой для
реализации программ являются, как правило, соответствующие решения
законодательных органов, принимаемые по представлению губернатора области
(главы Правительства, Президента республики). Ряд регионов успешно используют
программной подход для решения сложных социально-экономических проблем
территории. Муниципальные программы приобретают официальный статус после
утверждения городским (районным) представительным органом.
Новым перспективным направлением применения программно- целевого метода в
региональном развитии в условиях перехода экономики страны на рыночные

принципы хозяйствования является формирование локальных экономических зон
(или особых экономических зон, территориально-производственных зон),
являющихся эффективным средством стимулирования развития проблемных
территорий, развития внутри регионального производства, укрепления позиций
территории в рыночной среде. Формирование данных зон предполагает создание
для хозяйствующих субъектов зоны особого преференциального режима
хозяйственной деятельности, благоприятного инвестиционного климата (кроме
таможенных льгот) Инициаторами создания зон являются органы местного
самоуправления соответствующих муниципальных образований, принимавшие
активное участие в разработке правовых основ формирования данных зон в регионе.
Разработанный законопроект определяет цели и задачи создания данных
образований, особенности системы управления зоной, содержит перечень
перспективных направлений специализации территории, программных
мероприятий и инвестиционных проектов, участие в которых дает право на
получение статуса резидента зоны и соответствующих льгот и гарантий. В
Нижегородской области в настоящее время действуют семь территориальнопроизводственных зон на базе существующих предприятий оборонной отрасли.
Резиденты трех из них полностью освобождены от налогов в части, поступающей в
областной бюджет, остальные - на 75%. Правовая регламентация деятельности
территориально-производственных зон осуществляется Постановлениями
Законодательного собрания Нижегородской области о предоставлении
соответствующих налоговых льгот. В развитии данного направления региональной
экономической политики в Нижегородской области подготовлен законопроект «О
локальных свободных экономических зонах», предусматривающих создание
локальных зон, которые в отличии нынешних территориально-производственных
должны формироваться не по производственному (на отдельных крупных
предприятиях), а по территориальному признаку.

2. Методы реализации региональной политики
2.1 Цели и задачи региональной экономической политики
В условиях рыночных отношений государственная региональная политика должна
вырабатываться с учетом децентрализации экономики, укрепления финансовохозяйственной самостоятельности политических и административнотерриториальных единиц, изменения и перераспределения функций между центром,
субъектами РФ и органами местного самоуправления.
В настоящее время главные цели государственной региональной политики
следующие Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление:
Учебник. -- М.: ИНФРА-М, 2006. -- 416 с.:
* создать во всех регионах Российской Федерации равные политические и социальноэкономические условия для реализации на их территории прав, установленных в

Конституции России и федеральных законах;
* гарантировать получение всеми гражданами России минимальных социальных
стандартов и равной социальной и правовой защиты.
Реализация данных целей предполагает: создание в регионах благоприятной среды
для установления новых экономических отношений и общехозяйственных условий,
облегчающих функционирование субъектов хозяйствования различных типов
собственности; формирование в регионах условий для реализации интересов
территорий (как совокупных интересов проживающего населения); активное
содействие местному самоуправлению; воссоздание (реконструкцию) полноценной
межрегиональной инфраструктуры, способствующей становлению единого
экономического пространства страны, эффективному территориальному
разделению и интеграции общественного труда, развитию рыночных отношений;
приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное значение для России;
оказание государственной поддержки депрессивным регионам. Основными
направлениями реализации государственной региональной политики являются:
* формирование правовых основ федеративных отношений и местного
самоуправления (что подразумевает перераспределение полномочий между
федеральными органами, субъектами Федерации и органами местного
самоуправления в соответствии с реально выполняемыми ими функциями), а также
практическое обеспечение конституционного принципа взаимного равноправия
субъектов РФ;
* систематическая разработка прогнозов социально-экономического развития РФ и
федеральных целевых программ; методическое и нормативное обеспечение
деятельности органов государственной власти РФ, субъектов Федерации и органов
местного самоуправления; периодическое изменение административнотерриториального деления страны -- как отражения происходящих перемен в ее
политическом и социально-экономическом развитии. региональный экономический
денежный
При этом важно подчеркнуть, что непременными условиями реализации
государственной региональной политики являются:
* обеспечение единого экономического пространства РФ, которое определяется
общностью государственного руководства, денежной, налоговой, бюджетной и
финансовой систем, единым информационным пространством, скоординированным
развитием основных институциональных структур;
* стабилизация производства, возобновление экономического роста в каждом из
регионов России и повышение на этой основе уровня жизни всех слоев населения;
* повышение квалификации госслужащих, занимающих высшие, главные и ведущие
государственные должности, а также резерва на их замещение; координация научной
и учебной работы региональных кадровых центров; координация деятельности
организаций и учреждений, осуществляющих подготовку, переподготовку и
повышение квалификации госслужащих, и др.
Региональная политика -- составная часть общенациональной политики, нацеленная
на устранение несоответствий показателей в развитии важнейших

макроэкономических показателей и пропорций в региональном развитии.
Под региональной политикой понимается система целей и задач органов власти по
управлению политическим, экономическим и социальным развитием регионов
страны, а также механизм их реализации.
Принципами государственной региональной политики являяются структурная
перестройка экономики региона, создание и развитие рыночной инфраструктуры,
использование организационных форм общественного и административного
управления и др.
Формами реализации этих принципов выступают:
* размещение федеральных заказов на поставку продукции для
общегосударственных нужд;
* участие государственных органов в отдельных структурообразующих
инвестиционных проектах с использованием конкурсной и контрактной систем их
реализации на пути осуществления федеральных программ регионального развития
с долевым государственным финансированием.
Основной способ реализации региональной экономической политики состоит в
распределении промышленной деятельности между регионами таким образом,
чтобы избежать неполной занятости трудовых или капитальных ресурсов в
угнетенных районах и нежелательной перегрузки более процветающих районов,
следовательно, особое значение в региональной политике придается возрождению
районов, которые находятся в промышленном упадке, стимулируя здесь новые
производства. Основанием для проведения региональной политики является
посылка, согласно которой проблемы регионов, находящихся в состоянии депрессии,
обусловлены чрезмерной специализацией их на отдельных производствах, которые
начинают приходить в упадок. Соответственно для решения этой проблемы
требуется диверсификация промышленной базы таких регионов в целях создания
условий появления новых рабочих мест, что вызывает рост местных расходов,
увеличивающих инвестиции, и через эффект мультипликатора повышает уровень
доходов.
Большое влияние на отношения федерального центра с регионами в условиях
российской действительности оказывает национальный фактор. Полиэтничность -характерный признак любого российского региона.
Государственная региональная политика должна опираться на инициативу
отдельных субъектов Федерации, местных структур самоуправления и учитывать
интегрированные интересы всех участников системы управления. Правительство
обеспечивает согласованное проведение государственной региональной политики
федеральными министерствами и ведомствами, органами исполнительной власти в
регионах.
Объектом государственной региональной политики России являются территория
страны, разделенная на экономико-географические районы, в числе которых
административно-территориальные образования, субъекты РФ, местные
самоуправленческие структуры, а также механизмы их взаимодействия.
Территориальная структура Российской Федерации страдает существенной

асимметрией и нуждается в совершенствовании. Государственная региональная
политика Российской Федерации строится на принципах федерализма, социальноэкономической самостоятельности субъектов РФ и развития форм местного
самоуправления Региональная политика России: концепции, проблемы, решения
/Лексин В. Ануреев Е. Ситников А. Швецов А./ Российский экономический журнал М,
93г. № 9..
Инструментами проведения региональной политики являются:
а) предоставление финансовых стимулов (инвестиционных грантов, «мягких
займов» под низкий процент, освобождение от уплаты налогов, арендной платы и
т.д.) фирмам, намеревающимся размещать производство в развивающихся районах;
б) контроль над производственными и офисными помещениями в целях
предотвращения переноса производства фирмами за пределы развивающихся
районов;
в) инвестирование средств в инфраструктуру, особенно в развитие сети дорог и
улучшение общих условий жизни.
Во многих развитых странах главным средством, используемым для предоставления
помощи фирмам, осуществляющим инвестиции в развивающиеся производства,
является избирательная поддержка регионов.
Цели региональной экономической политики государственных властных структур
тесно связаны с целями регионального развития. Поэтому прежде чем определить
цели политики, дадим определение целей развития экономики региона, имеющих
объективный характер и обусловленных нынешним состоянием и перспективами
развития региона.
Целью региональной политики в экономической сфере является рациональное
использование разных видов ограниченных производственных ресурсов в целях
повышения уровня и качества жизни на пути использования эффекта
территориальной агломерации и кооперации, объективных преимуществ
межрайонного разделения труда.
Цели региональной политики в социальной сфере состоят в обеспечении достойного
уровня жизни в каждом регионе, создании примерно равных жизненных шансов для
всех граждан, реализации права свободного выбора места проживания и трудовой
деятельности, ослаблении внутренней социальной напряженности.
В условиях переходного периода государственное регулирование региональной
экономики преследует несколько иные целевые установки Фетисов Г.Г., Орешин В.П.
Региональная экономика и управление: Учебник. -- М.: ИНФРА-М, 2006. -- 416 с.:
1) в качестве высшей цели выступает обеспечение условий повышения уровня жизни
населения регионов путем достижения устойчивого экономического роста;
2) построение совместно с регионами собственного российского варианта общества
постиндустриального типа с современными характеристиками качества жизни
народа и среды обитания на основе формирования нового технологического способа
производства и многоукладной, социально ориентированной рыночной экономики;
3) проведение целенаправленной структурной, инвестиционной и научнотехнической политики, стимулирование деловой активности реального сектора

экономики, решение социальных проблем экономического реформирования;
4) обеспечение экономической безопасности региона. При этом под экономической
безопасностью региона понимается совокупность текущего состояния, условий и
факторов, характеризующих стабильность, устойчивость поступательного развития
экономики территории.
Региональная политика федерального правительства осуществляется во имя
достижения общих национальных целей развития страны. При этом в период
экономического кризиса преобладают экономические цели, в периоды
экономического роста -- социальные.
Без четкого определения цели, объекта, инструментов и форм государственной
политики невозможно определить ее направления, что ведет к неуправляемому
процессу чрезмерной дифференциации региональных различий.
Цели регионального развития в глазах региональной администрации связаны в
первую очередь с рационализацией использования природных, трудовых и
капитальных ресурсов региона, обеспечением системного подхода к развитию
регионального хозяйственного, социального и природно-экологического комплекса.
Цели государственной региональной политики достаточно многообразны. Среди них
выделяются следующие Чиркин, В.Е. Государственное и муниципальное управление
/ В.Е. Чиркин - М.: Юрист, 2008:
* укрепление социально-экономических основ российского государства и сохранение
его целостности, обеспечение военной и экономической безопасности и
экологической устойчивости;
* повышение уровня жизни населения регионов России;
* создание условий для полноценного национально-культурного развития всех
народов Российской Федерации;
* обеспечение социального равновесия по жизненному уровню отдельных регионов
и социальных групп, сбалансированности их интересов с социально-экономической
политикой государства;
* формирование в регионах социально ориентированной рыночной экономики,
механизмов обеспечения социальной защиты населения.
К числу направлений деятельности государственных органов власти региона по
реализации целей регионального развития относятся:
* ориентация регулирования территориального развития на формирование
структуры экономики, соответствующей как комплексу имеющихся условий
развития, так и целям осуществляемых социально-экономических преобразований;
* учет специфических особенностей регионов страны, обусловливающих их место и
роль в территориальной организации экономики;
* формирование механизмов согласования интересов субъектов регулирования
территориального развития. Создание и реализация этих механизмов
представляются возможными только при условии учета региональной специфики,
поскольку именно последняя выступает фактором, формирующим региональный
интерес в государственном регулировании территориального развития;
* обоснование задач регионального регулирования экономики исходя прежде всего

из социальной направленности развития, а также производственно-ресурсного
потенциала региона.
Региональная экономическая политика призвана способствовать экономическому
развитию в регионах, укреплять государственное устройство посредством
выравнивания социально-экономических условий в регионах, обеспечивая
однородность страны, более эффективно использовать наличный потенциал
регионов.
Главная цель регулирования регионального развития состоит в создании
благоприятных условий для формирования обоснованных внутренних
территориальных пропорций на базе стимулирования развития отраслей
специализации и использования сравнительных преимуществ территорий. Это
служит основой определения потенциальных направлений роста на уровне региона,
выявления отраслей, которые смогут поднять экономику региона и оказать
мультиплицирующее воздействие на развитие сопряженных секторов
регионального хозяйства.
Для научно обоснованной оценки внутренних проблем региона необходимо ввести
понятие «потенциал развития региона».
Потенциал развития региона означает исходные возможности экономики региона и
входящих в его состав структурных подразделений (районов и городов), способность
ее к росту, внедрению технологических и управленческих инноваций,
совершенствованию внутренних отраслевых, социальных, политических и
демографических подсистем. Основные составные элементы потенциала развития
региона следующие: индустриальное развитие, социальные факторы, финансовые
показатели, показатели ресурсного потенциала.
1.Показатели индустриального развития региона. Основными показателями,
характеризующими производственный потенциал региональной экономики,
являются: объем выпуска промышленной продукции, производственный потенциал
региона, объем инвестиций в основной капитал, инвестиционная активность, износ
основных фондов.
По уровню индустриального развития можно выделить следующие три группы
регионов.
В первую группу входят крупнейшие города региона и районы, имеющие
преимущественно промышленную специализацию.
Вторая группа включает в себя районы, занимающие по уровню промышленного
развития среднее место. В этой группе можно выделить как «точки роста», имеющие
высокий показатель по инвестиционному уровню, так и депрессивные районы.
Третья группа состоит из районов, имеющих низкий уровень развития
промышленного производства. Это преимущественно аграрные и экономически
слаборазвитые районы. Однако потенциал этой группы районов может оказаться
достаточно высоким, что находит отражение в уровне инвестиционной активности, а
также в степени износа основных фондов. Чем менее развит тот или иной район, тем
больше отдача от каждого конкретного эффективного производственного проекта.
Для качественного изменения технологической структуры фондов экономически

крепких районов необходимы значительные капитальные вложения.
2. Социальные факторы развития региона. К ним относятся комплексный
коэффициент уровня жизни, уровень денежных доходов на душу населения, сальдо
миграции, безработица. Показатель уровня жизни очень тесно связан с денежными
доходами населения.
Чем меньше население района, тем выше уровень обеспеченности населения
объектами социальной инфраструктуры. Такая ситуация характерна, как правило,
для районов с высоким уровнем миграции.
Одной из причин роста миграции является сворачивание производства в
депрессивных районах, стремление к сокращению затрат на социальную
инфраструктуру, переход к вахтенному способу добычи и т.п. Структурная
безработица не только привела к быстрому сокращению уровня жизни, но и
подстегнула миграционные процессы.
Ранжирование районов и городов региона по пяти основным социальным факторам
позволяет определить коэффициенты социального развития, представляющие собой
среднюю сумму мест. Острота социальных проблем, высокий уровень внешней
миграции, безработицы, падение уровня жизни тормозят экономический рост в
перспективных группах регионов, в то же время районы, где социальная ситуация
стабильна, получают дополнительные возможности.
3. Финансовые показатели региона. В качестве основных финансовых индикаторов
экономики районов можно отметить следующие группы параметров:
* процент дотаций республиканского бюджета в доходной части районного бюджета,
процент планового дефицита местного бюджета, процент выполнения плана
поступления налогов и других обязательных платежей в местный бюджет;
* отношение расходов на заработную плату бюджетных служащих, текущих
материальных затрат и социальных государственных капитальных, вложений к
собственным доходам районного бюджета;
* структура дебиторской и кредиторской задолженности предприятий
промышленности, транспорта, связи и строительства.
Если первая группа параметров в основном описывает бюджетную динамику, то
вторая более явно показывает степень дотационности районного бюджета, его
зависимость от регионального бюджета и государственной инвестиционной
программы. Третья группа показателей отражает текущую финансовую ситуацию на
промышленных предприятиях района, составляющих основу местной
налогооблагаемой базы.
4. Показатели ресурсного потенциала. (Эта группа показателей была рассмотрена
выше.)
На основе данной системы показателей может быть проведена классификация
регионов по потенциалу развития. При этом ре гионы могут быть структурированы
на следующие три группы:
* обладающие значительными потенциалами роста. У этих районов имеются
достаточные резервы к саморазвитию;
* нейтральные, находящиеся в пограничном положении. Экономика этих районов

способна и к росту, и к кризису. В эту группу входят как районы, где высокому
уровню жизни соответствуют высокая миграция и низкая инвестиционная
активность, так и районы с низким уровнем жизни, но со стабильной промышленной
и инвестиционной ситуацией;
* депрессивные районы, которые не имеют реальных возможностей саморазвития. К
депрессивным относятся не только преимущественно аграрные или отдаленные
районы, но и ряд промышленных районов, где закрываются градообразующие
промышленные предприятия, высока структурная безработица, а следовательно, и
миграция. Подобного рода ранжирование региональных субъектов имеет
определяющее значение при выработке и проведении обоснованной
инвестиционной политики региона.
Принципы региональной политики являются той основой, на которой базируются
разработка и реализация региональной экономической политики. Они
детерминированы внешними и внутренними условиями, применительно к которым
формируются.
К принципам региональной политики относятся:
* экологическая зашита России, на основе которой можно добиться целостного
подхода к решению территориальных проблем отдельных субъектов РФ и их
ассоциативных образований. Проблема сохранения экологического ?каркаса? России
связана с особенностями традиционного природопользования;
* отраслевая специализация регионов, структурная перестройка которых
осуществляется в соответствии с научно-технической и инвестиционной политикой
страны;
* использование прогрессивных форм пространственной организации
общественного производства и размещения квалифицированных кадров;
* формирование равных институциональных условий, преодоление региональных
различий в уровне экономического развития территориальной структуры хозяйства
с учетом социальной, этнополитической и экологической обстановки.
Результаты опубликованных исследований свидетельствуют об усилении
неоднородности экономического пространства страны за годы рыночных
преобразований. Поэтому существенно возрастает значение формирования системы
государственного регулирования территориального развития страны, поиска
механизма согласования двух взаимосвязанных процессов: укрепления властной
вертикали и расширения самостоятельности регионов в федеративном государстве.
Территориальное регулирование экономики -- это процесс выработки и
установления рациональных территориальных пропорций в развитии экономики
страны и способ проведения региональной экономической политики.
2.2 Методы государственного регулирования экономики Региона
Региональное экономическое пространство представляет собой систему
экономических связей, постоянно развивающихся и углубляющихся в процессе
переплетения, взаимного дополнения и обеспечения экономической
целесообразности хозяйствующих структур, между которыми имеет место

устойчивое территориальное разделение труда.
Общее экономическое пространство формируется как сочетание различных хозяйств,
независимо от величины их потенциала, формы собственности, технологического
уклада. Главное, чтобы они были связаны между собой устойчивым разделением
труда, а их интересы в экономических связях совпадали. При этом важно, чтобы
общее экономическое пространство формировалось не как временные отношения
между хозяйствующими субъектами региона, а как определенное состояние
функционирования взаимосвязанных хозяйственных структур.
Региональное экономическое пространство имеет внутренне противоречивый
характер. Источники его самодвижения и саморазвития находятся в объективно
обусловленных противоречиях, наличествующих внутри хозяйствующих субъектов,
связанных между собой разделением труда. Объекты государственного
регулирования экономики в регионе многообразны, в качестве таковых выступают:
экономический цикл; отраслевая и территориальная структура хозяйства; условия
накопления капитала; занятость; денежное обращение; цены; НИОКР; условия
конкуренции; социальные отношения; подготовка и переподготовка кадров;
окружающая среда; внешнеэкономические связи.
Важнейшими направлениями государственного долгосрочного регулирования
экономики на современном этапе являются:
1) эффективное использование государственной собственности на средства
производства и природные ресурсы;
2) поддержка и стимулирование роста в отдельных отраслях промышленности;
3) проведение общегосударственной инновационной политики;
4) регулирование товарных, ресурсных и финансовых рынков;
5) регулирование регионального развития.
Среди методов регулирования регионального развития выделяют прямые и
косвенные. Прямое государственное вмешательство осуществляется путем
использования административных средств, которые базируются на силе
государственной власти и включают меры разрешения, запрета и принуждения.
Косвенное регулирование осуществляется с помощью различных мер экономической
политики.

