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1.1. Предмет региональной политики и управления 

Региональная политика — это деятельность по управлению экономическим, 

социальным и экологическим развитием страны в пространственном и региональном 

аспектах, отражающая баланс интересов государства и составляющих его регионов, а 

также отдельных регионов при взаимодействии между собой. Региональная политика в 

СССР основывалась на идеологических устоях и понимании экономики как средства 

удовлетворения геополитических амбиций, направленных на достижение превосходства 

над капиталистическими государствами во главе с США. Внутри страны региональные 

проблемы решались из центра и обосновывались его стратегическими планами. Интересы 

регионов учитывались частично, только в том случае, если они вписывались в 

общегосударственную концепцию социалистического строительства. 

Переход на новую для России региональную политику ознаменовался начавшимися с 

1991 г. процессами территориального, политического и экономического обособления 

страны от бывшего СССР, перехода к экономике преимущественно рыночного типа, 

либерализации экономической деятельности и начала вхождения России в мировую 

экономку, становления экономического федерализма. В настоящее время проблемы 

сбалансированного развития регионов, на решение которых направлена региональная 

политика, становятся все более актуальными. Выделяются отдельные виды региональной 

политики — экономическая, социальная, экологическая, экистическая (поселенческая), 

инновационная и др. Важность региональной политики для России определяется: 

■ ландшафтным и геологическим разнообразием страны, влияющим на особенности 

хозяйства в различных ее частях и дифференциацию издержек природопользования; 

■ масштабностью пространства России, для контролирования и обустройства которого 

требуются большие дополнительные затраты, резко увеличивающиеся по мере освоения 

северных территорий; 

■ замедленным прохождением экономических реформ, особенно в периферийных и 

отсталых регионах, являющимся также результатом регионального сепаратизма, вплоть до 

конфликтных ситуаций; 

■ неравномерным освоением и экономическим развитием регионов, нуждающихся в 

особом подходе со стороны государства; 

■ демографическими диспропорциями, сложившимися в результате фактической 

депопуляции населения во многих регионах, а также мощных миграционных процессов, 

вызванных распадом СССР и кризисными ситуациями внутри самой России; 

■ сложностью этнического и конфессионального состава населения страны, 

объективно обернувшейся в некоторых регионах размежеванием по национальному и 

религиозному признакам после упразднения унифицированной советской идеологии; 



 

■ экологической напряженностью в отдельных регионах, доходящей до объявления 

отдельных территорий зонами экологического бедствия; 

■ формированием региональных рынков в условиях экономической 

самостоятельности регионов, включая внешнеэкономические отношения и их 

объединение в ассоциации экономического взаимодействия. 

В соответствии с Основными положениями региональной политики в Российской 

Федерации, утвержденными Указом Президента РФ, главной целью региональной 

экономической политики являются стабилизация производства, возобновление 

экономического роста в каждом из регионов России, повышение на этой основе уровня 

жизни населения, создание научно-технических предпосылок укрепления позиций 

Российской Федерации в мире. Определены также и задачи региональной экономической 

политики на текущее десятилетие: 

■ укрепление экономических основ территориальной целостности и стабильности 

государства; 

■ содействие развитию и углублению экономической реформы, формированию во 

всех регионах многоукладной экономики, становлению региональных и общероссийских 

рынков товаров, труда и капитала, институциональной и рыночной инфраструктуры; 

■ сокращение чрезмерно глубоких различий в уровне социально- экономического 

развития регионов, поэтапное создание условий для укрепления в них собственной 

экономической базы повышения благосостояния населения, рационализация систем 

расселения; 

■ достижение экономически и социально оправданного уровня комплексности и 

рационализации структуры хозяйства регионов, повышение ее жизнеспособности в 

рыночных условиях; 

■ развитие межрегиональных инфраструктурных систем (транспорта, связи, 

информатики и др.); 

■ стимулирование развития районов и городов, располагающих крупным научно-

техническим потенциалом и могущих стать «локомотивами» и «точками роста» 

экономики субъектов Российской Федерации; 

■ оказание государственной поддержки районам экологического бедствия, регионам с 

высоким уровнем безработицы, демографическими и миграционными проблемами; 

■ разработка и реализация научно обоснованной политики в отношении регионов со 

сложными условиями хозяйствования, требующими специальных методов регулирования 

(районы Арктики и Крайнего Севера, Дальний Восток, приграничные регионы и др.); 

■ совершенствование экономического районирования страны. 

Мировой опыт показывает, что государства, располагающие региональной 

политикой, сильно различаются по характеру этой политики и декларируемым в ней 

целям. Однако практически все известные случаи можно охватить тремя главными 

целями, которые нечасто существуют полным, так сказать, списком, но непременно 

присутствуют в официальных программах, хотя, возможно, и в своеобразных 

модифицированных формах. Эти цели таковы: 

1. Благосостояние граждан, а не какие-то отдельные "самоцели" (простота управления, 

эффективность экономики и т.п.). 

Понятие "благосостояние" при этом оказывается значительно шире, чем его чисто 

экономический смысл. 



 

2. Территориальная справедливость - сглаживание чрезмерных разрывов в благосостоянии 

граждан, проживающих в различных регионах, то есть разумное выравнивание. 

3. Целостность государства, понимаемая не только как политическая, но и социально-

экономическая, культурная и т.д. В расширительном смысле можно говорить не только о 

целостности, но и об интегрированности. 

Важно подчеркнуть, что в рыночных условиях государственная региональная политика не 

озабочена неким рациональным размещением производительных сил, по крайней мере, в 

качестве одной из главных своих целей. Эта цель может возникать как вспомогательная, 

для обеспечения территориальной справедливости через повышение разнообразия 

социальных ролей или обеспечения достаточной занятости населения региона. Но 

региональная политика вовсе не направлена на то, чтобы предопределить 

государственными мерами специализацию регионов, характер их экономического 

развития и т.п. Как говорил Адам Смит, «мы не можем отвечать на этические вопросы – 

как развиваться обществу, вместо этого мы должны обеспечить ему возможность 

развиваться свободно». 

Поэтому задачи региональной политики носят в основном социальный характер, даже 

если они касаются экономической тематики. Однако экономической стороной дела 

региональная политика, разумеется, не ограничена, ей присущ комплексный характер. Как 

правило, она состоит из трёх частей - экономической, политической и культурной. 

Соответственно этому формулируются и задачи региональной политики. 

Экономическая политика: 

1. Возможно более полная занятость населения – обеспечение жителям региона 

достаточного числа мест приложения своего труда (в том числе в перенаселённых 

отсталых районах - путём поддержания перетока населения в другие части страны). 

2. Высокий доход населения - препятствование чрезмерной концентрации "дешёвых" 

рабочих мест, насыщение региональной экономики передовыми видами труда, с хорошей 

оплатой. 

3. Широкий спектр социальных ролей - разнообразие отраслевого и профессионального 

состава региональной экономики. 

4. Устойчивость -  нивелировка слишком сильных колебаний в темпах развития (как 

подъёмов, так и спадов), устранение чрезмерной зависимости региона или города от 

судьбы отдельной отрасли или предприятия. 

5. Развитие подвижности населения - расширение его возможностей реагировать 

миграцией на перемены в размещении производительных сил; для этого - стимулирование 

расширения рынка жилья, услуг по переезду и т.п. 

6. Всемерное способствование развитию внутристранового территориального разделения 

труда между районами, субъектами федерации, городами и т.п. 

7. Всемерное развитие инфраструктуры (в широком смысле) как главного пути решения 

подобных задач. 

"Политическая" политика: 

1. Целостность государства - подавление сепаратистских тенденций в политической 

жизни регионов, снятие конфликтов и противоречий между государством и регионом, как 

на уровне властей, так и на уровне общественного мнения. 

2. Равенство и сотрудничество регионов - недопущение региональных преференций 

(кроме случаев особого режима для слаборазвитых и депрессивных регионов), снятие 

конфликтов между регионами, единообразие общенационального правового поля. 



 

3. Открытость административных границ - недопущение превращения их в 

государственные границы. 

4. Развитие федерализма как формы государственности, особенно эффективно 

способствующей территориальной самоорганизации общества. 

Культурная политика: 

1. Выравнивание культурных услуг - прежде всего образования, но также и уровня 

культуры в широком смысле, стимулирование развития сети культурных центров по всех 

территории страны, борьба с образованием "медвежьих углов". 

2. Социокультурное сотрудничество регионов – информирование о жизни в разных частях 

страны, развитие туризма, снятие межрегиональных фобий. 

3. "Многоэтажный" патриотизм - гармоничное сочетание местного, регионального и 

общенационального патриотизма. 

4. Равенство культурных нужд наций и этносов, если структура населения страны 

полиэтнична. 

Указанные выше задачи часто перекрещиваются. Так, развитие территориального 

разделения народов, снимая стимулы к националистическому сепаратизму; открытость 

административных границ становится залогом нормального формирования разделения 

труда между регионами и т.п. 

 

1.2. Принципы региональной политики 

В дополнение к указанным целям и задачам, можно сформулировать следующие 

принципы государственной региональной политики: 

1. Опора на самоорганизацию общества, а не предписывание ему своих соображений. 

Поэтому сутью региональной политики является не дирижирование, а координация 

усилий общества. 

Главное - это развитие инфраструктуры (в самом широком понимании), чтобы импульсы 

самоорганизации проходили по территориальной структуре общества как можно быстрее. 

2. Рынок несовершенен и социально слеп, его главная цель - прибыль, экономическая 

эффективность (как говорил Маркс, для капиталиста зарплата - элемент издержек 

производства, которые ему нужно минимизировать, а для общества - главная опора 

благосостояния граждан, которую надо максимизировать). Поэтому рынок часто 

порождает и усиливает региональные диспропорции в социальной сфере. За ним надо 

"подчищать", подавлять негативные тенденции, поощрять позитивные. 

3. Главное - социальная сторона общественной жизни, а не экономическая деятельность, 

потому что экономикой занимается бизнес. 

4. Равенство граждан в неравных условиях. Среда обитания человека неоднородна по 

природным и историческим причинам, и её надо выравнивать так, как укладывают 

асфальт - гуще там, где колдобина (отсталый регион), и меньше там, где ухаб (богатый 

регион). Помощь слабейшему - "священный завет" региональной политики. Однако, 

полное выравнивание невозможно, стремиться к нему и бессмысленно, и вредно, потому 

что это лишает стимулов для саморазвития слабейшие районы, превращая их в 

иждивенцев. 

Слишком мощное перераспределение крайне опасно и вредно, в т.ч. и для регионов-

лидеров, т.к. отнимает у них значительные ресурсы. 

5. Приспособление к региональному разнообразию: поменьше общенациональных 

лозунгов вроде торможения роста больших городов. Яркий негативный пример - новый 



 

закон о местном самоуправлении, где почти нет учёта географического разнообразия 

страны (в частности, для зауральских регионов следовало бы установить особые критерии 

плотности населения и размеров опорных населённых пунктов, нежели в европейских 

районах). 

6. Компромисс "место или люди": кому помогать - региону или его населению? Это 

трудная задача в любой стране, особенно в крупной по территории. Нельзя оголять 

территориальную структуру страны, допуская повальное бегство населения из упадочных 

или труднодоступных районов, но нельзя и заманивать в отсталые районы (например, на 

"севера") чрезмерными льготами. В развитых странах преобладает принцип "работа к 

людям". 

7. Область или республика - объект, а не субъект. Их административные границы 

предназначены, в принципе, только для административно-управленческих целей и вовсе 

не обязательно фиксируют некую общественную целостность. Деятельность 

демократического государства в рыночных условиях – политико-административная, а не 

тотальная, не всеобъемлющая, поэтому административно-территориальное деление 

страны и её районирование вовсе не обязательно должны совпадать. 

8. Субсидиарность. По мере возможности, надо решать проблему на самом низшем уровне 

власти, как можно ближе к гражданам. 

9. Адекватность методов. В России должны быть три ветви региональной политики: 

экономическая, политическая (федерализм), культурная (регионализм). У каждой свои 

задачи, иногда противоречащие другим ветвям (особенно "грешна" этим экономика), 

поэтому надо тщательно следить, чтобы не было взаимоуничтожения этих видов 

политики. Экономические задачи надо решать экономическими методами. 

Перекрещивание вредно 

(например, как не раз было при советской власти: "построим новые больницы прежде 

всего в тех регионах, которые выполнили план по картошке"). 

10. Институты, документы и финансы: крайне важно, чтобы региональная политика была 

оформлена в виде документов законодательного плана, чтобы она располагала 

институтами и финансовыми средствами для своего воплощения. Беда многих стран, и 

России в первую очередь, в том, региональная политика существует в основном в речах 

государственных деятелей и политологов; пар уходит в свисток. 

11. Сдержанность мер ("не навреди"). Несмотря на сильно сократившуюся долю в 

производительных силах и ВВП, государство по-прежнему далеко опережает остальных 

акторов общественной жизни страны по своей мощи. Поэтому оно должно предельно 

аккуратно подходить к своим мерам по воздействию на жизнь общества, руководствуясь 

прежде всего известным медицинским принципом "не навреди". У современного 

государства в принципе не может быть целей, отличных от интересов общества, и оно не 

имеет права чрезмерно жёстко регламентировать жизнь общества (в том 

числе и его территориальную организацию). 

 

1.3.Значение регионального аспекта управления обществом 

В странах с развитой рыночной экономикой появляется дополнительная нужда в 

региональной политике. Она связана с тем, что рыночная экономика, ориентированная на 

чисто экономический оптимум, неизбежно увеличивает контрасты между районами 

страны по уровню их хозяйственного развития и уровню жизни населения. Ведь в таких 



 

условиях частный капитал стремится делать инвестиции прежде всего в самых передовых 

районах, где отдача на 

капитал выше, устойчивее; он избегает вложений в отсталые районы, с их 

малоквалифицированной рабочей силой, скудными ресурсами или плохим экономико-

географическим положением (таковы обычно главные причины подобной отсталости). В 

результате богатые районы становятся всё богаче, бедные всё беднее. 

Это может вести к политической напряжённости, к нарушению принятых в стране правил 

территориальной справедливости, и сама целостность государства может оказаться под 

угрозой. Поэтому государственные органы вынуждены принимать специальные меры для 

недопущения слишком сильных перекосов такого рода. Эти меры складываются в 

региональную политику, имеющую в основном социальную направленность. 

Может ли Россия обойтись без региональной политики? Однозначный ответ - нет. Россия 

не может идти по пути США, где такая политика явно не выражена: у нас федерализм 

только строится, у нас мощные общинно-социалистические традиции заставляют сводить 

региональную политику к примитивному выравниванию, а контрасты велики; у нас 

негативная историческая традиция государства бороться с разнообразием, вместо того, 

чтобы его использовать на благо страны. Поэтому в России особенно важно 

управлять региональным развитием страны на базе продуманной программы действий 

государства. Региональная проблема ничуть не меньше достойна государственного 

программирования, чем оборонная политика, хозяйственная или иная другая, но, однако, 

пока она не попала в основные приоритеты государства. 
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2.1. Различия в уровнях экономического развития регионов и противоречия между ними 

Каждая страна, особенно крупная по территории, обязательно встаёт перед несколькими 

трудно разрешимыми противоречиями в своём региональном развитии. Они, как правило, 

относятся к числу проблем неснимаемых, неразрешимых окончательно; их можно лишь 

ослабить, но ликвидировать их нельзя. Именно на такое ослабление противоречий и 

направлена осмысленная региональная политика государства. Перечислим главные из 

этих противоречий: 

1. Неравенство регионов. Оно порождено, как правило, неравномерностью 

географической среды, в которой развивается данное государство, а впоследствии бывает 

усугублено историческим развитием общества и особенностями территориального 

разделения труда, то есть хозяйственной 

специализацией отдельных районов в рамках общенационального  хозяйственного 

комплекса. При этом речь идёт о неравенстве в уровнях развития, а не в характере 

развития, то есть о том, что за одинаковый по напряжению и квалифицированности труд 

граждане страны получают разное вознаграждение (в широком смысле) в зависимости от 

того, в каком районе страны они живут и трудятся. Это несправедливо, потому что 



 

граждане государства равны по закону, и нарушение этого равенства чревато 

политическим напряжением. К этому типу противоречий относится и известная дилемма 

"эффективность - равенство": если государство борется с неравенством регионов, то 

вынуждено стимулировать вложения инвестиций в отставшие, то есть заведомо менее 

эффективные районы. И поэтому эффективность экономики падает, а если оно стремится 

наращивать эффективность, то стимулирует приток капиталов в самые развитые, наиболее 

эффективные районы, и тогда бедные становятся ещё беднее, а неравенство растёт. 

Государство (общество) вынуждено выбирать некий оптимальный на данный момент 

путь, и это трудная задача, решаемая именно в рамках региональной политики. 

Оставленная на произвол судьбы, дилемма ведёт, как правило, к  наращиванию 

диспропорций, которое идёт медленно, но неуклонно, поэтому потом трудно 

переламывать сложившуюся тенденцию.  

2. Противоречия в интересах между районами, между страной и районом, между 

страной и всеми районами. Например, стране выгодно строить ТЭС, но каждый регион 

старается, чтобы эти экологически грязные производства размещались не на его 

территории. Такие противоречия между частями и целым тоже в принципе не снимаемые, 

их нельзя ликвидировать, их можно только ослабить. Такое ослабление  -  одна из главных 

задач грамотной 

региональной политики, притом задача с сугубо политической подоплёкой, потому что 

именно в этой проблеме коренятся, как правило, причины сепаратизма. 

3. Разнообразие районов чревато и противоречиями, и гармонией. Если страна состоит из 

разнородных по своим ресурсам и особенностям районов, то такие районы могут с 

взаимной выгодой дополнять друг друга в рамках внутристранового территориального 

разделения труда; каждый район может быть специализирован на производстве того вида 

продукта, который можно получать здесь с наименьшими в данной стране издержками, 

притом получать для удовлетворения нужд всех регионов, а для этого отказаться от 

производства тех продуктов, которые эффективнее производить в других регионах и 

получать их в обмен на свою продукцию. Однако расхождение в структуре производства 

чревато расхождениями и в интересах, которое может породить соперничество и 

конфликты между регионами. Одна из важнейших задач государства (притом 

воплощаемая именно в рамках региональной политики) заключается в том, чтобы 

перевести взаимоотношения районов от соперничества к взаимодействию, организовать 

их сотрудничество, максимизируя выгоду от территориального разделения труда. Если 

это удаётся сделать, страна осваивает громадный дополнительный ресурс своего развития. 

Это дело долгое, политически невыгодное, потому что плоды работы нынешнего 

политика достанутся его 

наследникам.  

Следует отметить, что в той или иной степени указанные противоречия наблюдаются и в 

малых развитых странах. Именно это объясняет существование в них достаточно 

масштабной региональной политики. 

 Говоря о районировании, когда речь идет об экономических и административных(в 

данном случае – федеральных округах) районах, хотелось бы предложить к обсуждению и 

иную точку зрения на данную проблему. В наиболее концентрированном виде она 

представлена в  работе «Региональная политика России: адаптация к разнообразию»[1]. В 

ней авторы излагают свой подход к типологии районов, выделяя девять типов российских 

регионов. 



 

Полагая, что данная типология представляет несомненный интерес не только для 

ученых, но и студентов(для обсуждения на семинарах, для подготовки докладов, для 

написания рефератов и т.п.), в данной части темы 2 раздел упомянутой работы 

процитируем максимально, с небольшими исключениями второстепенного характера. 

«Типы российских регионов и региональная политика 

В этой главе будет предпринято систематическое изложение описаний всех девяти 

классов построенной выше типологии регионов и сопряженной с каждым классом основы 

региональной политики для регионов этого класса, опирающейся на полученное описание. 

Описания основываются на выводах дисперсионного анализа для тех переменных и 

индикаторов, которые демонстрируют высокую значимость относительно гипотезы 

проверки различия средних значений. Каждому описанию предшествует короткий 

список регионов из соответствующего класса, приведенный в качестве примера. Регионы 

в список отбирались по "типичности", т.е. по расстоянию от точки - региона до центра 

класса. Попадали в список регионы с наименьшим расстоянием. 

Необходимо отметить, что в данной работе приведены именно наметки региональной 

политики. Нами не ставилась задача разработки исчерпывающей политики. Еще раз 

подчеркиваем: мы видели своей целью доказательство возможности обоснованного 

конструирования различных политик для регионов различных типов. 

Первый тип: Алтайский край, Волгоградская, Московская, Нижегородская, 

Новосибирская, Самарская, Челябинская области. 

Характеристика. Это крупные регионы страны, одни из главных для неё по размерам 

хозяйственного потенциала, численности населения и, главное, по уровню социального и 

политического развития. Если бы вся Россия в среднем обладала такими социально-

экономическими показателями и политическими пристрастиями, она давно приблизилась 

к самым передовым странам мира. Регионам этой группы свойственна самая высокая 

законодательная активность на федеральном уровне. 

Хозяйственная структура регионов весьма гармонична, наряду с развитой 

промышленностью есть добротное сельское хозяйство, а третичные отрасли развиты 

особенно сильно. Можно даже говорить о начале их перехода к постиндустриальной 

стадии развития. Важно, что процветание этих регионов основано не на обилии 

природных ресурсов, а именно на высоком уровне развития - будь то экономика, политика 

или социальная сфера. Об этом свидетельствуют такие статистические показатели, как 

очень высокая доля доходов от собственности в структуре доходов населения, самые 

высокие доли покупки товаров и услуг и сбережений во вкладах и ценных бумагах в 

структуре расходов, самое большое количество малых предприятий, очень низкая для 

России доля государственного сектора в экономике, самые высокие результаты "Яблока" 

и СПС на выборах в Государственную Думу в 

1999 г. и очень высокий (хотя не рекордный) результат Явлинского на президентских 

выборах в 2000 г. По данным исследований Московского отделения Фонда Карнеги, 

регионы данного типа имеют наивысшие значения рейтингов политического плюрализма 

и развитости местного самоуправления. 

Стоит особо заметить, что здесь наивысший уровень развития бытовых услуг 

населения, и в этом отражается тот немаловажный факт, что население ориентировано на 

удовлетворение своих нужд именно в регионах своего проживания (в среднем для России 

это не характерно). Наконец, для этим регионам свойственен очень высокий уровень 

внешнеэкономических связей. 



 

Стимулы интенсивного роста у этих районов в явном избытке, и этот избыток служит 

важным для России источником импульсов современного развития, которыми районы 

первого типа снабжают окружающие регионы. Самара, Нижний Новгород, Новосибирск – 

в числе семи т.н. субстолиц России, которые играют в ней роль передаточных звеньев при 

распространении импульсов развития из Москвы, и к ним прилежат обширные районы, 

зависящие во многом от своих связей с этими субстолицами. Недаром здесь размер 

доходов, несмотря на большую свою величину, даже несколько меньше размера расходов, 

потому что сюда приезжают тратить часть своих доходов многие жители окрестных 

регионов, рассматривающие города этого типа как свои региональные столицы. 

Всё это особенно характерно для архитипического ядра типа Московской, 

Нижегородской, Самарской и Новосибирской областей. Статистически к типу относятся 

Челябинская и Волгоградская области, но они стоят особняком. Алтайский край, по-

видимому, находится еще в стадии перехода из третьего типа (см. ниже). 

Региональная политика Центра. Казалось бы, на этом типе государство может экономить 

свои усилия в области региональной политики, так как тут, в сущности, некому помогать; 

главное, скорее не испортить развитие своим вмешательством. Однако надо постоянно 

помнить, что через регионы этого типа проходят многие импульсы развития 

прилегающих, более слабых районов. Более того, окружающие регионы связаны с 

регионами первого типа сложной системой взаимозависимостей и взаимосвязей. Среди 

последних - и потоки людского потенциала, сырья, а порою и капитала в более развитые 

районы первого типа из менее развитых окружающих регионов, где этим ресурсам трудно 

найти эффективное применение. 

В определённых условиях (а они ныне именно таковы) отток людей и ресурсов 

всех типов из слаборазвитых регионов в регионы первого типа может принять 

разрушительный характер. Притом последствия будут негативными не только для 

регионов - источников оттока, но, вполне вероятно, и для самих регионов первого типа из-

за дальнейшего повышения и так уже чрезмерной плотности социально-экономического 

потенциала и населения. 

В связи с этим хотелось бы предостеречь центральные власти от соблазна 

укрупнять сетку административного деления страны путём слияния регионов первого 

типа с менее развитым окружением. Предложения такого рода делаются всё чаще и чаще, 

и всё чаще с ними выступают политические руководители страны и регионов (см., 

например, неоднократные высказывания ярославского губернатора Лисицына). Подобное 

объединение даст лишь чисто статистический результат путём "исчезновения" нескольких 

слаборазвитых субъектов РФ (между прочим, ценою сильного снижения средних 

показателей передовых регионов), но никоим образом не изменит 

характер описанных выше взаимосвязей передовых и слаборазвитых регионов. Эти 

взаимосвязи порождены объективным ходом социально-экономического развития и 

находятся вне зоны существенного влияния региональных властей. 

Кроме того, задача региональных властей состоит совсем не в контроле за 

экономикой (их вмешательство и так чрезмерно). Их основная цель - обслуживание 

населения. Есть все основания полагать, что в укрупненных регионах эту функцию будет 

реализовать труднее, хотя бы из-за больших территориальных масштабов (расстояний). 

Конечно, политическая ситуация в стране позволяет властям воссоздать совнархозы, но 

лучше бы они разобрались в возможных негативных последствиях. 



 

Вместо таких примитивных чисто административных решений надо искать пути 

для поощрения передачи инновационных импульсов из развитых регионов и для 

разумного регулирования оттока рабочей силы и других ресурсов из менее развитых 

регионов. Это позволит оптимально сочетать два типа региональной политики: "работа к 

людям" и "люди к работе". Политика ограничения роста крупнейших агломераций, сильно 

скомпрометированная неумелым её применением в прошлые десятилетия, должна в 

обновлённом 

виде снова занять подобающее место в региональной политике Центра, и это напрямую 

коснётся регионов первого типа. Кстати, эта возможность уже учитывается на 

региональном уровне, например в разрабатываемом ныне Генеральном плане развития 

Московской области. 

Важно помнить, что региональная политика Центра вовсе не ограничивается ролью 

"санитара", спешащего на помощь беднеющим районам. Едва ли не более важная её 

задача - задача позитивная, направленная на развитие, на стимулирование социально-

экономического роста. В свете поставленной задачи двукратного роста ВВП районы 

именно первого типа должны стать главной целью региональной политики Центра. В этом 

и заключается искусство проведения разумной региональной политики - в сочетании мер, 

направленных на противоположные во многом цели, то есть на экономическую 

эффективность и социальное равенство. 

Второй тип: Иркутская, Кемеровская, Пермская и Свердловская области. 

Характеристика. Как и в первом типе, это весьма крупные регионы (численность 

населения в каждом из них вдвое выше среднего уровня для субъектов нашей федерации). 

Они схожи с первым типом и по многим другим характеристикам: по особой мощи 

индустриальной базы, по характеру политических предпочтений (наилучшие для 

демократов результаты выборов на протяжении всех 90-х годов), по высокому уровню 

душевых доходов, по независимости региональных бюджетов от Центра. 

По уровню социально-политического развития эти регионы иногда даже стоят выше 

регионов первого типа: здесь особенно велика доля доходов от собственности, особо 

высокие результаты "Яблока" и СПС на выборах 90-х годов; в 2000 году здесь получил 

наивысший результат Явлинский и низший - Зюганов. Характерно, что три четверти 

регионов этой группы создали службу уполномоченного по правам человека, в то время 

как в целом по стране они имеются не более чем в трети регионов. Словом, это тоже 

регионы-лидеры, потенциально способные играть роль ядер развития для обширных 

прилегающих территорий страны. При этом промышленность здесь отличается широким 

спектром отраслей, отличным финансовым состоянием предприятий, широким выходом 

на международный рынок. 

Главная особенность типа - наличие в этих регионах прочной и крупной ресурсной 

базы, прежде всего в виде полезных ископаемых. Индустриальное развитие регионов 

основано, прежде всего, на глубокой переработке этих местных ресурсов, которая 

породила тут мощную металлургию, химическую промышленность. Этому в немалой 

степени способствует относительная дешевизна энергоисточников в этих регионах. 

Второе отличие – относительная слабость аграрного сектора, что связано, прежде всего, с 

географическим положением регионов в зонах довольно суровых природных условий. 

Есть немало слабостей и в социальной жизни 

этих регионов - резко повышенная преступность, плохое состояние здоровья населения, 

общее невысокое качество инфраструктуры, как коммунальной, так и транспортной. 



 

Эти регионы велики не только по численности населения, но и по размерам 

территории, поэтому в пределах каждого из них наблюдаются большие контрасты между 

отдельными частями по уровню их социально>экономического развития, и это сильно 

осложняет в этих регионах как хозяйственную, так и социально-политическую жизнь. 

Именно с региона этой группы началось укрупнение субъектов российской федерации - 

идет создание весьма "разнородного" Пермского края. Досадным пороком регионов 

оказывается слабая их встроенность в общероссийскую инфраструктуру, особенно 

транспортную. Слишком мало здесь магистральных переходов через границы региона, 

слишком слабы связи с соседями. Это сильно мешает этим развитым регионам играть ту 

роль организующих центров, которая типична для регионов первого типа. 

Региональная политика Центра. Как и регионы первого типа, области второго типа 

относятся к числу благополучных, к числу районо-лидеров, которые могут играть роль 

локомотивов развития обширных прилегающих районов. Однако у них самих есть 

несколько существенных внутренних проблем, в решении которых центральные власти 

могли бы им помочь. В частности, Центру следовало бы принять участие в разработке и 

осуществлении грамотной внутриобластной региональной политики, на паях с 

региональными властями и выполняя при этом роль координатора действий властей 

региональных и местных. В значительной мере это можно сделать в рамках выполнения 

совместных полномочий.  

Последние можно отнести к весьма действенным инструментам региональной 

политики. Уже очевидно, что центр будет активно участвовать в развитии бывшего Коми-

Пермяцкого АО, стремясь доказать правильность своей линии на укрупнение субъектов 

федерации. Главная же задача для Центра здесь - это борьба с изолированностью этих 

регионов, инфраструктурное их включение в общероссийскую территориальную ткань 

путей сообщения. Здесь два генеральных пути. Первый из них - это строительство на 

федральные средства крупных межрегиональных железнодорожных трасс. Примерами 

могут служить проекты Белкомур, Ханты-Мансийск- Ивдель - Серов, Соликамск - 

Чердынь -Печора, оживление БАМа. Второй путь - строительство относительно коротких 

участков между автодорогами соседствующих регионов в тех местах, где эти дороги 

подходят близко друг к другу, но не соединяются (типичная картина для России, особенно 

в европейской части страны). Ни одна из областей сама по себе особо не заинтересована в 

подобном строительстве (да и не имеет для этого свободных средств), поэтому его должен 

взять на себя Центр. 

Третий тип: Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Краснодарский край, Ставропольский 

край, Оренбургская и Ростовская области. 

Характеристика. Как и два предыдущих типа, этот тип представлен самыми крупными 

регионами России, судить ли об этом по численности населения или хозяйственному 

потенциалу. По людности каждый из этих регионов вдвое больше среднестатистического 

субъекта федерации, по промышленному и аграрному потенциалу в полтора раза. К тому 

же, это (за исключением Удмуртии) – самые "благословенные края" страны. Они 

отличаются превосходными природными условиями для проживания людей. Недаром два 

из них - Краснодарский и Ставропольский края - главные курортные регионы России. 

Природная комфортность сочетается с относительно высокими доходами 

населения, и благодаря этому (и географическому положению) данные регионы издавна 

служат магнитом в миграционных потоках россиян; на фоне неуклонного сокращения 

численности населения страны эта черта приобретает особую важность. Несмотря на 



 

приток населения, безработица тут небольшая, так как динамичность развития 

обеспечивает постоянный рост числа рабочих мест. Благодаря хорошим почвенно-

климатическим условиям эти районы располагают мощным сельским хозяйством и 

составляют настоящую житницу России. В результате структура их хозяйства отличается 

гармоничностью, хорошим сочетанием сильного аграрного сектора с крупной индустрией. 

Словом, это тоже относительно процветающие районы страны, с мощным социально-

экономическим потенциалом. 

Главная отличительная черта этих регионов - консерватизм, который сказывается и 

в политической, и в социальной сферах. Им свойственен вариант мобилизационного 

экономического развития с преимущественной опорой на государство (крупные расходы 

бюджета, широкая раздача льгот, использование барьеров для предотвращения 

перемещения товаров и услуг). Московский центр Фонда Карнеги даёт регионам этого 

типа очень низкие рейтинги институционального демократического развития. О 

преобладании 

консервативных настроений говорят также итоги голосований на всероссийских выборах. 

Местный консерватизм - вовсе не английского или американского толка, он не 

является позитивным стабилизатором и гарантом от чрезмерно высоких темпов перемен; 

нет, он носит по преимуществу тормозящий характер, нацелен на реставрацию прежних 

порядков и заведомо противостоит реформам. Политологи постоянно отмечают высокую 

зарегулированность предвыборных кампаний, жёсткое воздействие на них пресловутого 

"административного ресурса". Ярким консерватизмом, граничащим с реакционностью, 

отличаются и взгляды политических руководителей этих регионов (кроме, пожалуй, 

Ростовской области). 

Все регионы этого типа можно считать геополитически проблемными, потому что 

они либо располагаются у самых "проблемных" границ России и подвержены опасности 

терроризма, либо являются самыми крупными в стране республиками с довольно 

сильными националистическими движениями (Удмуртия - исключение, да и то не 

слишком резкое). В сочетании с консерватизмом это создаёт серьёзную проблему для 

политического развития нашей страны. Если к тому же учесть большие размеры 

населения и хозяйственного потенциала в регионах этого типа, то становится очевидным, 

что из-за этих регионов в России значительно тормозится процесс модернизации. 

Зажиточное и многочисленное, устойчиво консервативное и подверженное сильному 

воздействию негативных общественных явлений (в числе которых и терроризм, и 

национализм), население этих регионов способно оказывать заметное влияние на весь ход 

общественных событий в России. 

Региональная политика Центра. Она должна быть сосредоточена здесь, прежде 

всего, на проблеме социально-политической модернизации. Как и два предыдущих типа, 

этот тип не нуждается в особой экономической помощи Центра. Экономики следовало бы 

касаться только в связи с задачами ускорения перемен и блокирования негативных 

общественных процессов (например, захват ключевых отраслей хозяйства кланами 

политических руководителей и т.п.). Это особенно трудная часть региональной политики, 

в ней наше политическое руководство не имеет особых навыков, кроме давления на 

региональных лидеров в духе подковёрного политиканства, тогда как главной целью 

должна стать публичная политика, нацеленная на общественные структуры, и 

гражданское общество. 



 

Региональная политика могла бы стимулировать и более полное использование 

всех плюсов приграничного положения, оговорив особый, более открытый статус 

прилегающих к государственной границе территорий. Только таким образом возможно 

превращение приграничного положения региона из недостатка в достоинство. Конечно, 

речь идет не о всех приграничных регионах данной группы. 

Четвертый тип: Бурятия, Коми, Якутия-Саха, Хакассия, Красноярский, Приморский и 

Хабаровский края, Амурская и Читинская области. 

Характеристика. Данный тип представлен географически сплочёнными регионами, и это 

во многом предопределяет его специфику (вполне справедливо включение и Коми – этого 

"представителя Сибири" в Европейской части России). Главная определяющая черта - это 

дальняя сырьевая периферия страны, громадная по территории, изобилующая 

природными ресурсами, но крайне слабо освоенная и сильно изолированная от основной 

части страны как и-за огромных расстояний, так и из-за очень слабо развитой 

инфраструктуры. Освоенность этих территорий имеет очаговый характер. 

Природные ресурсы здесь - планетарного масштаба, притом самые разнообразные - от 

рыбы и древесины до полезных ископаемых. 

Их использование можно счесть ничтожным по сравнению с потенциальными 

возможностями. Россия колонизует эту часть планеты уже почти четыре века, но дальше 

стадии освоения природных ресурсов дело так и не пошло. По-прежнему здесь суровые 

бытовые условия, очень низкий уровень развития ЖКХ, и главным стимулом заселения 

остаётся повышенная зарплата и финансовая невозможность отъезда "на материк" для 

значительной части населения. 

Весьма показателен такой контраст статистических показателей: здесь самое 

высокое в стране производство ВВП на душу населения, но часто очень плохая 

обеспеченность бюджетов собственными доходами и крайне низкий уровень 

обеспеченности коммуникациями. Неудивительно, что в рыночных условиях регионы 

этого типа стали быстро терять население за счёт выезда в Европейскую часть России, а 

хозяйство вошло в полосу острого кризиса из-за неспособности конкурировать с 

привозными товарами или вывезти собственную продукцию. 

В то же время нужно отметить, что эти регионы всё же располагают значительным 

людским потенциалом, крупной индустрией, тут есть значительные очаги продуктивного 

сельского хозяйства, а недостаток инфраструктуры во многом искупается высокой 

концентрацией населения и производительных сил в южной полосе и в нескольких 

наиболее крупных центрах. В этой южной полосе природные условия вполне 

комфортные, а в иных местах даже особо благоприятные (например, 6 млн. га тучных 

чернозёмов в Амурской области и Еврейской автономной области). У населения 

сложились свои традиции, чувство региональной идентичности, 

своего рода гордость за свой край.  

Особая проблема - угроза ползучей экспансии соседних государств (прежде всего 

Китая, но в экономическом смысле – и Японии), контакты с которыми становятся 

сравнимыми по размаху  со связями с остальной Россией. Угроза эта во многом 

преувеличена, но наверняка будет нарастать, если в этой сфере не будет налажено 

государственного регулирования. 

В общественном сознании все слухи или сведения об опасности "отсыхания" 

территорий Сибири и Дальнего Востока от России воспринимаются крайне болезненно 

(как и другие темы, связанные с территориальным единством страны). В самих регионах 



 

данного типа эта тема заметно осложняет политический климат, питая  

националистические чувства. Недаром на выборах 1999 и 2000 годов партия 

Жириновского получила тут весьма весомую поддержку. 

Региональная политика Центра. Государство уже много раз принимало различные 

программы освоения Сибири и Дальнего Востока (одна из них существует и поныне), и 

сама идея региональной политики Центра в этой области сильно скомпрометирована в 

глазах и специалистов, и местного населения. Тем не менее, такая политика нужна 

регионам этого типа буквально как воздух. Однако это должна быть политика нового 

образца, 

которая вышла бы далеко за рамки стандартного набора мероприятий вроде 

транспортного строительства и превратила бы задачу освоения Сибири и Дальнего 

Востока в общенациональную идею. 

Аналогом может служить освоение американского Запада в 19 веке, которое было 

воспринято всей страной как "manifest destiny" (что-то вроде "вызова судьбы"); такой 

настрой общества позволил мобилизовать его на построение гигантского государства от 

океана до океана. Само государство шло при этом на раздачу громадных льгот пионерам и 

тем компаниям, которые строили тут железные дороги, создавали банки, организовывали 

заселение. Нечто подобное пора создавать и в нашей стране. Государству предстоит 

смириться с мыслью о том, что полноценное освоение Сибири и 

Дальнего Востока, переход от очаговой колонизации к реальному освоению (обживанию) 

будет связан для него с очень крупными затратами. Речь идет как о прямых затратах, в 

виде бюджетных средств, так и косвенных, в виде раздачи концессий, налоговых 

послаблений, таможенных льгот и т.п. мер, направленных на создание в этих регионах 

особо благоприятного режима хозяйствования. 

Другая тяжёлая статья государственных расходов - кардинальное повышение 

качества ЖКХ, доведение уровня бытового комфорта как минимум до уровня 

Европейской части России (в идеале - заметно выше него), чтобы это стало стимулом к 

переезду сюда из западных частей страны. 

Разработка и реализация указанной политики - дело долгое, прежде всего потому, что 

подобные идеи пока что чужды самим политическим руководителям страны. К тому же 

нельзя не учитывать, что весьма серьезным барьером на пути использования 

американского опыта является идущая депопуляция страны. Ее западные районы вряд ли 

станут значимым источником мигрантов для восточных регионов. При этом 

миграционный потенциал стран СНГ в значительной степени уже исчерпан. Поэтому 

стоит отметить, что пока перед регионами этого типа стоят более частные задачи, 

масштаб которых посилен разумению нынешних властей. Одна из них особенно очевидна 

- это транспортное строительство, которое уже ведётся сравнительно споро (например, 

создание дороги с твёрдым покрытием Чита - Хабаровск). Его главная цель - улучшение 

связей между регионами этой части России. 

Для развития данных регионов, увеличения конкурентоспособности их продукции 

и степени их интеграции государству стоит пойти на введение льготных транспортных 

тарифов, как для населения, так и определенных товаров. Кстати, эта мера хорошо себя 

зарекомендовала в региональной политике Швеции, направленной, прежде всего, на 

развитие северных территорий. 

Другая задача - как осадить отток населения с азиатских "северов" в южных частях 

регионов этого типа. Главный способ её решения - форсированное повышение стандартов 



 

жизни в самых крупных городах типа Хабаровска (он вполне пригоден на роль 

региональной столицы), освоение пустующих плодородных земель Приамурья и 

Приморья. Наконец, нужно в спешном порядке отлаживать отношения с Китаем. Вместо 

пугала нашей 

общественности он должен превратиться в партнёра, контакты с которым, 

упорядоченные, контролируемые и направляемые, могли бы породить на российской 

стороне границы такое же процветание, которое демонстрирует китайский сосед нашего 

Благовещенска Хайхэ (численность его населения за 20 лет перешла рубеж 1 млн. 

жителей, а Благовещенск при этом остался тем же, чем и был). 

Другая задача региональной политики в районах этого типа - научиться "держать" 

слабозаселенные и быстро теряющие население громадные территории "северов". В 

перспективе вполне может стать вопрос о переходе части из них в пока не существующую 

в РФ категорию "федеральных территорий". 

Словом, регионы четвёртого типа дают региональной политике Центра особо 

ценное поприще для демонстрации её масштабности, эффективности и продуманности. 

Успехи или неудачи центра в их развитии будут иметь особый политический резонанс. 

 Пятый тип: Республики Алтай, Калмыкия и Тыва, Астраханская, Курганская, 

Сахалинская, Томская области. 

Характеристика. Эту небольшую группу регионов можно отнести к числу самых 

бедствующих в стране. Небольшие по территории и численности населения, они 

находятся, как правило, на периферии страны, притом не только в географическом 

смысле, но и в социокультурном. Их приграничное положение не даёт им преимуществ, 

потому что по другую сторону границ лежат, как правило, малонаселённые части 

соседних государств, и вместо положения на международном транзите они оказываются в 

инфраструктурном тупике. 

Многие показатели экономического и социального плана говорят об упадке: очень 

высокий уровень преступности (в том числе убийств и наркопреступлений), крайне 

низкий естественный прирост, множество предприятий-банкротов, узкая специализация 

экономики. Доходы населения гораздо больше расходов, так как местная торговая сеть 

слаба, и жители тратят много денег в соседних, более развитых регионах. Реформы мало 

коснулись местной экономики, доля приватизированных предприятий невысока, 

государство играет решающую роль. По уровню развития институтов гражданского 

общества московский центр Фонда Карнеги 

ставит эти регионы на последние места в России. 

В то же время почти в каждом из этих регионов есть природный 

ресурс, иногда уникального свойства -  икра в Астраханской и Сахалинской областях, 

козий пух на Алтае, шерсть в Калмыкии. Курганская область могла бы стать житницей 

для всего Тюменского Севера. Особняком стоит Сахалинская область, которая, очевидно, 

уже перешла в миной тип и оказалась в этом только потому, что статистика запаздывает с 

отражением этого перехода. Статической "загадкой" остается появление в данном типе 

регионов Томской области. 

Региональная политика Центра. Эти регионы остро нуждаются в федеральной 

помощи. В одиночку им не преодолеть своей отсталости. Скромные размеры людского и 

хозяйственного потенциала этих районов позволяют решать задачи сравнительно 

небольшими средствами. Однако проведение региональной политики требует здесь 

известной осторожности. Не имеет смысла "заманивать" сюда любые предприятия ради 



 

наращивания числа рабочих мест и расширения налогооблагаемой базы: ведь 

производство здесь, как правило, малоэффективно, и подобный сдвиг производительных 

сил означал бы общее снижение эффективности национальной экономики. Главный путь - 

это создание предприятий по более глубокой переработке 

местного сырья, развитие агропромышленного комплекса. Дополнительный ресурс можно 

извлечь из улучшения транспортного положения регионов, прежде всего путём 

обустройства выходов в соседние государства. Так, Астраханская область могла бы стать 

настоящими воротами в нефтегазоносный Каспий, серьёзного рассмотрения заслуживает 

оборудование военно-морской базы в дельте Волги. У Китая есть проекты строительства 

магистрали для соединения с Чуйским трактом на Алтае, их следовало бы поддержать. 

Сходные по масштабу проекты есть и в Японии 

(строительство туннеля под проливом Лаперуза на Сахалин, прокладка трубопровода по 

дну пролива и т.п.). 

Шестой тип: Карелия, Архангельская, Вологодская, Камчатская и Магаданская области. 

Характеристика. Это т.н. ближний Север России, сравнительно неплохо освоенный, и его 

"филиалы" на Дальнем Востоке. Природные условия тут суровые, но не чрезмерно 

(Магаданская область - исключение), русские люди заселили эти районы уже давно, и 

местное население хорошо приспособилось к местной природе, которая к тому же весьма 

богата ресурсами разного рода. Регионы невелики по численности жителей (примерно 

вдвое ниже среднероссийского уровня), но они обладают мощной индустриальной базой, 

так что в расчёте на душу населения это едва ли не самые индустриализованные регионы 

страны. Однако социальная жизнь 

здесь выглядит весьма запущенной: плохое здоровье жителей (рекорды по 

заболеваемости), неустойчивые семьи (рекорды по разводам), плохое состояние жилья, 

суровые формы общежития, носящие отпечаток наследия концлагерей, которые были тут 

особенно многочисленными. 

Структура экономики выглядит чрезмерно специализированной на нескольких 

отраслях. Сельское хозяйство практически отсутствует по причине суровых почвенно-

климатических условий, и это сильно осложняет быт местных жителей. В последние годы 

отмечался дефицит инвестиций, так что относительно заброшенной выглядит и 

хозяйственная жизнь. В тоже время регионы группы имеют благоприятное 

географическое положение, богаты природными ресурсами, включая рекреационные. Их 

потенциал очевидно недоиспользуется. 

Региональная политика Центра. Регионы этого типа нуждаются в федеральной 

помощи, которая может опереться на неплохой потенциал местного хозяйства. Не имеет 

смысла искусственно стимулировать строительство здесь крупных предприятий, потому 

что это зоны пониженной эффективности для отраслей, не связанных с горной рентой. Не 

следует и заманивать сюда население, так как условия жизни тут неблагоприятные. 

Генеральная линия - улучшение инфраструктуры в самом широком смысле слова, чтобы 

создать условия для хозяйственной деятельности, и в первую очередь кардинальное 

улучшение бытовых условий населения. Стоит подчеркнуть, что почти все эти районы 

обладают отличным потенциалом для развития туризма, притом не только 

оздоровительного, но и познавательного (особенно в Карелии, в Вологодской области), а 

для Камчатки туризм, прежде всего международный, мог бы стать, при должном 

развитии, настоящей основой экономики. 



 

Седьмой тип: Брянская, Владимирская, Ивановская, Калининградская, Калужская, 

Костромская, Ленинградская, Новгородская, Пензенская, Псковская, Рязанская, 

Смоленская, Тверская, Ярославская области, Марий Эл, Еврейская автономная область. 

Характеристика. В своей основной части это самая настоящая средняя Россия - и в 

географическом смысле, и в статистическом (большинство показателей близки к средним 

по стране), и в культурном (старинное ядро русской ойкумены). В регионах этого типа 

чисто русское население; доля православных общин тут самая высокая по стране. Здесь 

привычная для русских природная среда, хорошие агротехнические условия, высокая 

плотность населения, добротная освоенность, в том числе инфраструктурная, отличное 

географическое положение относительно главных центров страны. 

В то же время этим регионам присущи многие черты отсталости: 

невысокий уровень доходов, в которых к тому же резко повышена доля пенсий, мало 

эффективное сельское хозяйство, нехватка крупных городов, обширные депрессивные 

районы на стыках областей, вдали от областных столиц. Из этих регионов долгие годы 

шёл крупный отток населения, стимулированный т.н. оргнабором, и сейчас 

половозрастная структура населения, прежде всего на селе, сильно искажена. В целом 

регионы этого типа образуют весьма слитный ареал, приуроченный в основном к 

Нечернозёмному и Чернозёмному центру, которые уже много лет считаются, и вполне 

справедливо, сугубо депрессивными частями России (как аграрными, так и 

промышленными). 

Особая проблема - консервативность местного населения, широкая поддержка 

КПРФ на выборах, что даёт политологам основание относить многие из областей этого 

типа к пресловутому "красному поясу". С этим в немалой степени связана и невысокая 

репутация этих регионов у бизнеса, поэтому сюда почти не идёт новых инвестиций. 

Региональная политика Центра. Регионы именно этого типа должны стать 

главным объектом федеральной региональной политики, именно здесь эта политика 

может быть реализована в своих классических формах в виде программ помощи 

депрессивным районам. Значение этой политики сильно повышается тем 

обстоятельством, что здесь она будет нацелена на историко-культурное ядро государства 

и будет воспринята общественностью с особым удовлетворением (разумеется, только в 

случае успеха). Политика Центра должна быть нацелена на то, чтобы раскрыть огромный 

социально-экономический потенциал этих регионов, полнее использовать их прекрасное 

географическое положение. В грядущие годы экономического подъёма России эти 

регионы могли бы стать просторным вместилищем для новых предприятий, которое 

позволило бы уберечь крупнейшие города страны от излишней скученности. Именно на 

эти регионы следует ориентировать иностранные инвестиции. Осуществление политики 

не должно выливаться в прямое субсидирование, её цель - расковать местные силы, 

лежащие под спудом, а не импортировать их извне. 

Важная побочная (попутная) цель- освежение политической атмосферы. Оно 

вполне возможно ещё и потому, что повышенная склонность голосовать за КПРФ была 

здесь связана скорее с инерцией и почитанием этой партии как наследницы КПСС, 

олицетворявшей в прошлом государство и "начальство", так что в близком будущем 

коммунистический электорат окажется, по-видимому, перехваченным "партиями власти".  

Почти все регионы этого типа отличаются своеобразной внутренней 

территориальной структурой: во главе стоит областная столица, резко превосходящая 

остальные города по людности и остальную область по уровню жизни и быта. Такая 



 

асимметрия порождает в каждом регионе серьёзную проблему отсталой периферии. 

Периферийные части регионов обычно соприкасаются друг с другом и образуют вдоль 

областных границ обширные зоны. Эти зоны могут быть выделены как межобластные 

депрессивные регионы, и стать объектом совместной региональной политики 

заинтересованных областей и Центра, где федеральные органы играли бы роль 

координаторов по той схеме, которая описана применительно ко второму типу. 

Следует учитывать опасность того, что общий подъём в регионах этого типа может 

вызвать значительный отток населения из других регионов страны, особенно из-за Урала, 

где проживают многие из тех, кто в своё время покинул Центральную Россию и теперь не 

прочь вернуться в родные места. Этому трудно препятствовать, остаётся лишь учитывать 

это при проведении 

общероссийской региональной политики. 

Восьмой тип: Белгородская, Воронежская, Кировская, Курская, Липецкая, Мурманская, 

Орловская, Саратовская, Тамбовская, Ульяновская области. 

Характеристика. Географически это тоже средняя Россия, со всеми присущими ей 

характеристиками (см. предыдущий тип), но это, так сказать, преуспевающая её часть, 

несколько более удачливая. Причина главным образом в том, что почти у каждой из этих 

областей есть крупное головное предприятие или комплекс предприятий, которые 

являются локомотивами региональной экономики. Таковы "Авиастар" в Ульяновске, 

Новолипецкий 

комбинат в Липецке, железорудный комбинат "Михайловский" в Курской области, 

мощный горно-металлургический комплекс возле Старого Оскола (Белгородская область), 

рыбный комплекс и морской порт в Мурманске . Благодаря этому тут выше душевые 

доходы и некоторые социальные показатели, чем в предыдущем типе. 

Главные города регионов обычно крупнее, чем в предыдущей группе, 

а Воронеж может претендовать на роль региональной столицы. Однако в целом уровень 

развития этих областей тоже не соответствует их потенциальным возможностям, 

связанным с хорошей освоенностью, добротной инфраструктурой, многочисленным 

моноэтническим населением и отличным географическим положением. Складывается 

впечатление, что развитие регионов сковано какими-то внеэкономическими силами. В 

числе таких сил, несомненно, находится и глубокая консервативность общественных 

настроений. Она проявляется и при голосованиях, где КПРФ регулярно получает самую 

сильную в России поддержку, и в хозяйственной политике властей, которые часто 

возглавляют политики с твёрдыми левыми убеждениями, превращая области в настоящие 

"бастионы" КПРФ. Власти предпочитают обходиться своими силами, нередко блокируют 

вывоз продукции (прежде всего сельскохозяйственной), препятствуют процедурам 

банкротства убыточных предприятий, не стремятся привлекать иностранные инвестиции. 

Московский центр Фонда Карнеги весьма низко оценивает местный уровень развития 

институтов гражданского общества. 

Региональная политика Центра. Здесь потенциал регионов уже частично 

высвобожден, поэтому федеральное воздействие можно не развёртывать до такого уровня, 

который необходим регионам предыдущего типа. Здесь нужнее более тонкие формы 

региональной политики, в том числе и политические, нацеленные на то, чтобы сковать 

попытки местных руководителей консервировать сложившиеся общественные отношения. 

Лучшее оружие - это неукоснительное следование федеральным законам экономического 

характера, твёрдость и даже жёсткость позиций прокурорской власти (в частности, в 



 

контроле за открытостью административных границ), активность региональных филиалов 

федеральных органов. 

Такие меры позволили бы "освежить" культурно-политическую атмосферу регионов до 

такого уровня, без достижения которого трудно рассчитывать на привлечение сюда 

значимых инвестиций при ускорении экономического роста России. 

В регионах этого типа особенно эффективной были бы такие формы региональной 

политики, которые рассчитаны на специфику каждого региона. Так, в Ульяновской 

области местные эксперты и власти хотят позиционировать область как научную столицу 

Поволжья, опираясь на мощные ВУЗы своего главного города, и федеральные власти 

могли бы эффективно помочь в этом в организационном плане. Мурманская область 

может играть особо выдающуюся роль океанических ворот России благодаря отличным 

незамерзающим бухтам Баренцева моря и богатству брошенной 

ВМФ причальной инфраструктуры. Приход сюда трубопроводов (возможна перекачка 

нефти даже из района Каспия) преобразил бы жизнь этого региона, и федеральные власти 

могут весьма ощутимо способствовать этому преображению. 

Отдельной проблемой является "выращивание" Воронежа до уровня региональной 

столицы. Такой столицы очень не хватает Чернозёмному центру, но её функции 

выполняет сейчас Ростов-на-Дону, потому что Воронежу оказывается не под силу освоить 

эту роль (по-видимому, из-за внеэкономических факторов, перечисленных выше). 

Очевидно, без федеральной помощи он не сможет решить эту задачу, имеющую 

общенациональное значение. Эта помощь может выражаться как в косвенных мерах 

(например, в рекомендациях федеральных органов иностранным компаниям размещать 

свои новые учреждения именно в Воронеже), так и в 

прямом воздействии (переоборудовании аэропорта на федеральные средства). 

Девятый тип: Адыгея, Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Мордовия, 

Северная Осетия, Чувашия. 

Характеристика. Субъекты РФ этого типа составляют в основном яркий северо-

кавказский регион, только Чувашия и Мордовия, казалось бы, выпадают из этого ряда, но 

на самом деле они очень похожи на северокавказские субъекты, если не поддаваться 

преувеличенным фобиям насчёт пресловутой кавказской национальности. В данный тип 

вполне могла бы попасть и Удмуртия, но за счет ВПК она оказалась для этого слишком 

индустриализованной. Тут положено быть и Тыве: ее отсутствие связано, по-видимому, с 

несовершенством статистики. Регионы этой группы практически не участвуют в 

законодательной деятельности на федеральном уровне. Ни один регион этой группы не 

располагает службой уполномоченного по правам человека; только 42 процентов имеет 

контрольно-счетную палату (во всей стране - 71 %). 

Всё регионы этого типа - национальные республики, со всеми сопутствующими 

проблемами. На Северном Кавказе их дополняет контраст с русской культурой по 

основным ценностным установкам. Для всех регионов характерна патриархальность. 

Здесь быстрый рост населения за счёт очень высокой рождаемости, массовая безработица, 

слабая индустриальная база. Однако аграрный сектор мощный, зачастую процветающий и 

обеспечивающий многим местным жителям, приверженным традиционному образу 

жизни, весьма высокий уровень жизни (по сравнению с русским 

крестьянином, спитым и обманутым). Недостаточность инфраструктуры, большая доля 

государственного сектора, неразвитость малого и среднего бизнеса (несмотря на 

доминирование сельского хозяйства), катастрофически низкий уровень инвестиций, 



 

наименьший показатель ВРП как в абсолютных значениях, так и на душу населения - всё 

это отражение серьёзных и хронических проблем. Здесь рекордно низкие значения 

индексов благосостояния, экономического потенциала, независимости региональных 

бюджетов от федерального, активности внешне-экономических связей. Это закрытые 

регионы с полунатуральной экономикой. Из-за слабости промышленности слаба и 

налоговая база, все республики нуждаются в массированных субсидиях. Дело облегчается, 

казалось бы, тем, что республики невелики по площади и населению, управиться с их 

проблемами проще, их нагрузка на федеральный бюджет невелика. Однако именно это 

отодвигает проблемы этих республик на периферию внимания федеральных властей. 

Регионы этой группы характеризуются экстремальными политическими 

показателями: на выборах в 1999 г. именно здесь получили рекордно высокий результат 

КПРФ и "Отечество" (более чем в два раза выше общероссийского показателя), 

показатели "Яблока", "Единства", "Блока Жириновского" и СПС были минимальными. 

Однако, проявив политическую дальновидность и гибкость, спустя несколько месяцев, на 

президентских выборах эти регионы дали рекордно высокий результат Путину. Такая 

управляемость результатов политической конкуренции объясняется данными Фонда 

Карнеги: наименьшая демократичность выборов и низкие оценки по другим показателям 

обеспечили этой группе регионов худшее итоговое значение рейтинга 

институционального демократического развития. 

Кавказские республики - на окраине страны, у хребта, но и Мордовия с Чувашией 

ухитрились оказаться в каких-то изолятах прямо посреди России. Впрочем, нельзя не 

отметить, что Чувашия явно находится на пути выхода из изоляции. 

Региональная политика Центра. Здесь нужны массивные (относительно) вливания 

федеральных средств просто ради выравнивания. Однако было бы крайне полезно перейти 

от политики подачек рыбы к политике оснащения удочкой, т.е. помощь должна быть 

преимущественно инвестоориентированной и направленной на создание максимального 

количества новых рабочих мест. Упор на чисто социальную помощь заморозит ситуацию 

в этих регионах на неопределенное время. Республики нуждаются прежде всего в 

модернизации общественной жизни через модернизацию производственной базы - за счёт 

индустриализации по 21 веку, то есть не просто в насыщении рабочими местами в 

промышленности (это само по себе крайне важно), но и в появлении рабочих мест 

современного уровня, типа заводов по сборке компьютеров и т.п. Это позволит заодно 

осадить на месте громадный избыток трудовых ресурсов, которые сегодня переполняют 

некоторые российские города, и подорвать базу этнической преступности. 

В случае северокавказских республик региональная политика должна быть 

направлена на создание их нового имиджа. Регион немало пострадал от событий в Чечне, 

иных политико-этноконфессиональных конфликтов в регионе. Без изменения имиджа не 

удастся привлечь в регион инвесторов. Это, кстати, относится, в значительной мере, к 

соседствующим с ними регионам. 

Ближайший международный аналог региона - Юг Италии. Последний уже более 

полувека находится в центре внимания национальной региональной политики. Многие 

инфраструктурные и промышленные объекты целиком построены государством, частные 

инвесторы получали от него более половины стоимости проекта. Эффективность 

региональной политики снижалась высоким уровнем коррупции на Юге. Все это стоит 

учесть при разработке российской региональной политики в отношении данного типа 

субъектов федерации. 



 

Словом, девятый тип есть и остается одним из главных объектов федеральной 

региональной политики. Надо заранее понимать, что большинство этих регионов 

останутся в числе основных объектов федеральной РП в обозримой перспективе. От 

решения проблем регионов данного типа во многом зависит благополучие страны в 

целом». 

На этом завершим цитирование раздела вышеуказанной работы, давая тем самым 

возможность студентам поразмышлять над актуальными проблемами региональной 

политики вообще и районирования, в частности. 

 

2.2. Методы регулирования регионального развития. Комплексные региональные 

программы  

Одной из характерных черт современного управления является инновационный тип 

управления, при котором в конечном продукте постоянно увеличивается доля знаний как 

основного ресурса. Именно такой тип управления сегодня является эффективным. Он 

позволяет в процессе планирования, организации, мотивации и контроля максимально 

быстро, при минимальном количестве затрат, достигать максимальный экономический, 

управленческий и социальный эффект, обеспечивая постоянное поступательное развитие 

муниципального образования и повышение уровня и качества жизни населения.  

К инновационным методам развития муниципальных образований можно отнести также 

программно-целевой подход, который не только является одним из наиболее 

распространенных современных методов управленческой деятельности, но и прямо 

предусмотрен законодательством о местном самоуправлении. Так, ч. 1 ст. 

17 Федерального закона № 131-ФЗ[2] предусматривает, что в целях решения вопросов 

местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных районов 

и городских округов принимают и организуют выполнение планов и программ 

комплексного социально-экономического развития муниципального образования.  

Программа – это совокупность мероприятий, необходимых для решения научно-

технических, социальных, социально-экономических и других проблем или каких-то их 

аспектов. Она может быть предплановым решением, а также конкретизировать 

определенный аспект плана. Для реализации программно-целевого подхода недостаточно 

сформулировать программу, важно организовать ее эффективное исполнение, 

осуществляя постоянный контроль и мониторинг, а при необходимости и корректировку.  

К безусловным преимуществам данного подхода можно отнести, во-первых, ее 

направленность на достижение конкретных целей, определенных результатов; во-вторых, 

координированное выполнение многочисленных, взаимосвязанных действий; в-третьих, 

ограниченную протяженность во времени. Для того, чтобы обеспечить эффективность 

такой деятельности необходимо взаимодействие и одновременно четкое разделение ролей 

и ответственности. Важно при этом установление ответственности за принятие решений, 

эффективное распределение информации и гибкость в использовании ресурсов.  

Одной из основных решаемых проблем является создание эффективной временной 

системы управления, призванной координировано функционировать с постоянной – 

местной администрацией. Такая временная система управления должна гарантировать 

достижение поставленных целей, эффективность проведения каждого из мероприятий, а 

также долгосрочную устойчивость полученных результатов. В число основных критериев 

оценки различных вариантов исполнения программы входят сроки и стоимость 

достижения результатов. При этом запланированные цели и качество обычно служат 
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основными ограничениями при рассмотрении и оценке различных вариантов. 

Информация, используемая в управлении, обычно не бывает полностью достоверной. 

Учет неопределенности исходной информации необходим и при планировании, и для 

грамотного заключения контрактов.  

Любая программа в процессе своей подготовки и реализации проходит различные стадии. 

Это:  

1) концептуальная – формулирование целей, анализ возможностей, обоснование 

осуществимости и планирование программы; 

2) разработка программы – определение структуры работ и исполнителей, построение 

календарных графиков работ, бюджета, разработка проектно-сметной документации, 

переговоры и заключение контрактов на выполнение работ; 

3) выполнение программы – работы по реализации, организация и обучение персонала, 

финансирование работ, стадийный контроль качества работ и т.п.; 

4) завершение программы – приемочные испытания, опытная эксплуатация и сдача в 

эксплуатацию; 

5) эксплуатационная – приемка и запуск программы, расширение, модернизация, 

инновации. В реальности стадии могут не только предшествовать друг другу, но и 

накладываться.  

Процесс управления реализацией программой имеет весьма сложную структуру, включая, 

в частности, общее управление изменениями – определение, согласование, утверждение и 

принятие к исполнению корректирующих воздействий и координация изменений, а также 

управление ресурсами – внесение изменений в состав и назначения ресурсов. Подчас 

особое значение приобретает управление целями и задачами – корректировка целей и 

задач программы по результатам процессов анализа. В социальной сфере особого 

внимания требует управление качеством – разработка мероприятий по устранению 

причин неудовлетворительного исполнения.  

Кроме перечисленных процессов имеется ряд вспомогательных процессов, необходимость 

в использовании которых сильно зависит от сущности конкретной программы. В 

частности, это планирование организации – определение, документирование и назначение 

ролей, ответственности и взаимоотношений отчетности в организации; назначение 

персонала – назначение человеческих ресурсов на выполнение работ проекта; 

планирование взаимодействия – определение потоков информации и способов 

взаимодействия, необходимых для участников проекта; идентификация риска – 

определение и документирование событий риска, которые могут повлиять на проект; 

оценка риска – оценка вероятностей наступления событий риска, их характеристик и 

влияния на проект; разработка реагирования – определение необходимых действий для 

предупреждения рисков и реакции на угрожающие события; планирование поставок – 

определение того, что, как и когда должно быть поставлено; подготовка условий – 

выработка требований к поставкам и определение потенциальных поставщиков.  

Если программа имеет долгосрочный характер, то она должна содержать: 

 а) технико-экономическое обоснование; 

б) прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов реализации 

указанного проекта; 

в) наименование заказчика указанной программы; 

г) сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам; 

д) другие документы и материалы, необходимые для его утверждения.  



 

Особенностями обладает также подготовка и реализация программ комплексного 

социально-экономического развития муниципального образования. В современных 

условиях становления рыночной экономики, когда отсутствует стабильная «среда», 

основное внимание необходимо уделять созданию благоприятных условий для жизни 

населения, а также деятельности хозяйствующих субъектов, в том числе юридических, 

налоговых, организационных и многих других, стимулирующих сохранение и развитие 

хозяйственной деятельности в различных формах. Программы должны носить 

индикативный, а не директивный характер, обладать достаточной гибкостью, 

позволяющей конкретизировать их положения в годовых планах, реалистично учитывать 

возможности муниципального образования, содержать процедуры внедрения 

эффективных методик управления. В программы должны быть встроены механизмы 

обратной связи, дающие возможность на основе анализа хода выполнения программы 

своевременно вносить в них исправления и корректировки при текущем планировании.  

Основная идея комплексного планирования состоит в том, что все текущее планирование, 

прежде всего бюджетное, производится в соответствии со средне- и долгосрочными 

целями социально-экономического развития муниципального образования, 

определенными комплексными среднесрочными программами. Комплексные программы 

социально-экономического развития являются основой для перспективного и текущего 

финансового планирования. Вместе с тем, в комплексные программы включаются 

элементы стратегического планирования, которые представляют долгосрочное видение 

развития муниципального образования. В них консолидируется представление о целях и 

приоритетах развития муниципального образования и закладывается основа для средне- и 

краткосрочного планирования в дальнейшем.  

Своеобразие российского муниципального программирования состоит в том, что оно 

происходит в условиях, когда основные институциональные преобразования на 

муниципальном уровне полностью еще не состоялись. Не созданы полная правовая и 

организационная среда; экономические механизмы, регулирующие рынки земли, 

имущества, жилья; не отрегулированы финансово-бюджетные отношения и т.д. Слабы 

традиции решения проблем развития в рамках всего сообщества, нет технологий 

привлечения к этой работе населения и предпринимательского сектора.  

Разработка программ комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования как сложный многоплановый процесс требует также определенного уровня 

подготовки исполнителей, умения грамотно поставить задачи, комплексно мыслить при 

принятии решений. Для разработки такой программы целесообразно воспользоваться 

следующим алгоритмом:  

 подготовка краткой аналитической информации об опыте разработки и 

реализации аналогичных программ;  

 оценка ресурсного и социально-экономического потенциала;  

 выявление проблем развития муниципального образования;  

 разработка системы приоритетов по решению выявленных проблем;  

 разработка экстраполяционного прогноза, основанного на учете тенденций 

социально-экономического развития муниципального образования;  

 разработка концепции и стратегических направлений развития муниципального 

образования;  
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 вариативная разработка программы в соответствии с выбранными 

приоритетами и стратегическими направлениями, определяющими конкретные 

задачи на перспективу;  

 разработка комплекса программных мероприятий по достижению целей и задач 

программы;  

 разработка инвестиционных проектов, бизнес-планов по отдельным 

мероприятиям программы;  

 разработка механизма реализации программы;  

 определение ресурсного обеспечения программы;  

 распределение функций по реализации программы;  

 прогнозная оценка эффективности программы.  

Подготовка программы также предполагает создание организационных структур с 

определением форм участия органов местного самоуправления, населения и других лиц, 

предприятий, учреждений и других организаций. В местной администрации создается 

рабочая группа по подготовке программы, в состав которой могут включаться 

представители органов государственной власти, предпринимательского сектора, 

некоммерческих, общественных, научно-исследовательских организаций. К работе над 

программой подключается население, ход работы над программой освещается в средствах 

массовой информации, проводятся публичные слушания.  

Важное значение имеет информационное обеспечение. Мониторинг реализации 

программы является необходимым условием ее успешного выполнения. Целесообразно 

ежеквартально или даже чаще анализировать ход реализации программы, воплощения 

инвестиционных проектов, выделения и расходования финансовых ресурсов, 

направленных на выполнение программы, с целью внесения необходимых корректив в 

процесс реализации программы и осуществления контроля за деятельностью 

ответственных исполнителей. 

Программа социально-экономического развития обычно включает действия, которые 

можно не только наблюдать, но и «измерять», т.е. оценивать, опираясь на вполне 

объективные параметры. Как правило, в зависимости от стадий реализации программы 

используют такие типы оценок, как:  

1) предварительная – оценка программы до начала ее реализации с целью выяснения ее 

качества, необходимости для муниципального образования;  

2) промежуточная – оценка на стадии реализации программы с целью ее корректировки 

для повышения эффективности и успешного завершения;  

3) обобщающая – оценка после завершении выполнения программы с целью выявления ее 

результативности и эффективности, причин допущенных ошибок и неудач, а также 

принятия адекватных управленческих решений.  

Важно использовать оценки и по их целевому назначению: 

а) оценка потребности – оценка социально-экономических условий, определивших 

необходимость реализации программы; 

б) оценка процесса разработки – анализ качества программы (состава и компетентности 

разработчиков, логической схемы, содержания и ресурсной обеспеченности); 

в) оценка результативности – экспертиза организационного процесса выполнения 

программы, причин отклонений от намеченных изначально целей в процессе ее 

реализации; 



 

г) оценка эффективности – сопоставление результатов программы с затраченными в ходе 

ее реализации ресурсами;  

д) оценка влияния – оценка воздействия выполнения программы на социально-

экономическое развитие, на изменение качества жизни населения.  

Для того, чтобы обеспечить успешное выполнение программы, как правило, основные 

усилия концентрируются на следующих пяти ключевых элементах:  

1. Планирование и партнерство: создание стратегии, выявление местных лидеров и 

согласование интересов. 

2. Создание делового климата: разработка адекватных регулирующих норм и процедур 

ведения бизнеса на данной территории. 

3. Развитие инфраструктуры: гарантии доступности земельных участков; обеспечение 

электроэнергией, дорогами; профессиональное обучение кадров для бизнеса; организация 

досуга и др. 

4. Поддержка фирм и индивидуальных предпринимателей: создание благоприятной среды 

для деятельности местных предпринимателей, что во многом зависит от развитости 

системы сбора и распространения информации о муниципальном образовании. 

5. Привлечение инвесторов: изучение конкурентных преимуществ муниципального 

образования, развитие мощной информационной базы по местным экономическим 

ресурсам, привлечение целевых инвестиций и поощрение создания новых рабочих мест.  

Одной из наиболее сложных задач является привлечение населения муниципального 

образования к ее разработке и реализации: п. 3 ч. 3 ст. 28 устанавливает обязательность 

проведения публичных слушаний для обсуждения проектов планов и программ развития 

муниципального образования. Это позволяет в полной мере использовать его 

интеллектуальный и организационный потенциал, а включение в процесс разработки и 

реализации программы населения обеспечивает ее легитимность, устойчивость во 

времени и независимость от смены должностных лиц в органах власти.  

В наиболее полном и законченном виде программа комплексного социально-

экономического развития муниципального образования состоит из четырех частей: 

во-первых, анализа социально-экономической ситуации в муниципальном образовании; 

во-вторых, обобщения основных проблем и возможностей развития муниципального 

образования, а также формулировки основных направлений необходимых 

преобразований;  

в-третьих, свода мероприятий, разработанных в соответствии с выбранными 

направлениями преобразований и конкретизирующих сформулированные задачи и 

определяющих действия по их решению; 

в-четвертых, порядка реализации включенных в программы мероприятий, примерного 

графика их выполнения, процедур контроля, оценки хода реализации программы, 

механизма обратной связи, позволяющей уточнять задачи и рекомендации в ходе 

текущего планирования. 

В приложении к комплексной программе содержатся проекты нормативных документов, 

создающие правовое поле для проведения программных мероприятий.  

Еще одной характеристикой инновационного подхода к развитию муниципального 

образования является использование стратегического планирования и управления. Для 

того, чтобы добиться качественного повышения управленческой деятельности 

необходимо наряду с решением оперативных, тактических задач разработать стратегию 

развития муниципального образования.  В стратегическом планировании важное место 
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отводится анализу перспектив, выяснению тех тенденций, опасностей, возможностей, а 

также отдельных чрезвычайных ситуаций, которые способны изменить сложившиеся 

тенденции.  

Стратегическое планирование и управление развития территории муниципального 

образования обеспечивает единство действий, осуществляемых на разных уровнях 

системы управления, и степень мобильности, отвечающую темпам изменений среды 

деятельности муниципального сообщества. Чтобы достичь такого единства, нужно 

сформировать систему представлений, обладающих двумя основными характеристиками: 

а) достаточно высокой степенью общности, необходимой для того, чтобы она могла 

непротиворечиво вместить в себя вопросы и представления, возникающие и работающие 

на различных уровнях управления, существующих в территориальной организации 

местного сообщества, с одной стороны, и представления об условиях и обстоятельствах, в 

которых происходит ее деятельность, с другой; 

б) возможностью превращать эти представления в понимание того, какие конкретные 

действия надо осуществлять на разных уровнях управления.  

Стратегический план развития муниципального образования – управленческий документ, 

который содержит взаимосвязанное изложение таких вопросов, как: 

1) цели развития муниципального образования; 

2) пути достижения поставленных целей;  

3) потенциальные возможности муниципального образования, реализация которых 

позволяет достичь успехов; 

4) методы организации движения по избранным направлениям; 

5) ресурсы, необходимые для достижения поставленных целей; 

6) способы использования ресурсов.  

Такой план позволяет органам местного самоуправления, населению и другим 

организациям действовать совместно, предвидя и опережая основные изменения в 

структуре занятости, технологии производства и территориальной среды. Он создает 

новые инструменты, направляющие и стимулирующие развитие муниципального 

образования. Стратегический план – это документ не только местной администрации, но и 

всех других субъектов муниципальных правоотношений. Он представляет собой 

инструмент стратегического партнерства, механизм определения и осуществления 

эффективных стратегий во всех сферах жизни муниципального образования. Это работа 

по формированию представлений о смысле и назначении деятельности территориальной 

организации местного сообщества и превращению этих представлений в ориентиры, 

необходимые для осуществления конкретной управленческой работы по достижению 

социально значимых целей развития территории муниципального образования.  

Ключевой исходной точкой стратегического планирования является формирование 

представлений о смысле и назначении организации местного самоуправления. Эти 

представления оформляются в ключевых инструментах стратегического планирования – 

миссии и целях. В миссии формулируются фундаментальные представления о смысле 

жизнедеятельности местного сообщества. Цели могут быть с учетом этого самыми 

разными: увеличение доходов населения, эффективное управление муниципальной 

собственностью, освоение новых рынков, изменение имиджа и др.  

Чтобы перейти к стратегическому планированию прежде всего необходимо понимание 

необходимости изменений, осознание того, что наряду с оперативным – тактическим 

управлением и планированием важно и стратегическое. Такое осознание подчас является 



 

результатом анализа допущенных просчетов в выборе направлений развития или 

организации управления, последствий увлечения краткосрочными проектами. Таким 

образом, формируется собственное понимание содержания стратегического управления. 

От характера и глубины понимания зависит чрезвычайно много. Так, часто под 

стратегическим управлением понимается разработка концепции или сценариев развития, 

выделение перечня основных проблем и путей их решений, иногда – четкий план 

действий. Понимание формирует набор субъектов стратегического управления и способы 

организации взаимодействия между ними.  

После достижения определенного понимания и в зависимости от него формулируются 

принципы стратегической деятельности и определяются приоритеты развития, которые, 

как правило, должны быть связаны с повышением качества жизни населения. В связи с 

тем, что качество жизни – характеристика относительная и сравнительная, анализ проблем 

и состояния муниципального образования проводится на основе сравнения его базовых 

характеристик с другими. В рамках этой работы формируется установка на усиление 

сильных сторон, и превращение слабых сторон в сильные. Следует особо выделить 

проблемы в реализации вопросов местного значения, которые находят наибольшую 

поддержку населения. Для этого используются различные опросы, социологические 

исследования.  

Необходимо формирование установки на длительную работу, связанной прежде всего с 

признанием того, что изменения будут происходить медленно, постепенно. Но отдельные 

мероприятия стратегической программы должны выстраиваться таким образом, чтобы 

жители регулярно видели результаты – небольшие социальные приращения в каждый 

промежуток времени. Нельзя забывать о продвижении таких изменений в социальной 

среде. Одновременно с этим следует выявлять силы и факторы, противодействующие 

стратегическим переменам. На пути любых планов возникают препятствия. Не являются 

исключением и стратегические планы, особенно если они затрагивают экономические 

интересы, способны повлиять на прибыль и доходы.  

Наконец, осуществляются определенные изменения в системе управления. Это может 

быть в отдельных случаях связано с изменением и территориальной организации местного 

самоуправления. Как орган управления процессом разработки и управления 

стратегическим планом обычно создается постоянно действующая рабочая комиссия. 

Следует использовать административные рычаги, закрепляя ответственность за 

реализацию отдельных мероприятий за конкретными подразделениями и руководителями.  

Таким образом, разработка стратегического плана муниципального развития состоит из 

следующих этапов: 

1) анализ ресурсов и условий развития; 

2) составление прогноза; 

3) формирование концепции развития муниципального образования; 

4) обсуждение концепции; 

5) разработка целевых программ по стратегическим направлениям; 

6) сведение целевых программ в стратегический план с оценкой затрат, потребностей в 

привлечении средств и эффекта от реализации;  

7) разработка графика выполнения стратегического плана с указанием исполнителей; 

8) обсуждение и утверждение стратегического плана.  

Завершая рассмотрение инновационных методов развития муниципального образования, 

следует обратить внимание на необходимость осуществления активной инвестиционной 



 

политики. Муниципальная поддержка приоритетных инвестиционных проектов, 

осуществляемых на территории муниципального образования, позволяет добиться 

решения ряда важных задач: 

- повысить инвестиционную активность на территории муниципального образования, 

- создать благоприятные условия для обеспечения защиты прав, интересов и имущества 

инвесторов, 

- увеличить налогооблагаемую базу, 

- сформировать новые источники налоговых платежей.  

Основная же задача органа местного самоуправления – создать наиболее благоприятный 

инвестиционный климат, т.е. совокупность условий, определяющих степень 

привлекательности муниципальной экономики для инвесторов и создающих 

благоприятные предпосылки для ее развития. Для этого необходима четкая стратегия 

работы с инвесторами, базирующаяся на прозрачных и взаимовыгодных принципах 

сотрудничества, которые, в частности, должны обеспечить равный доступ всех 

заинтересованных лиц к инвестиционным ресурсам муниципального образования. При 

этом допустимы определенные протекционистские меры по отношению к наиболее 

важным для муниципального образования (приоритетным) проектам.  

Их перечень должен регламентироваться специальным нормативным актом. Такой акт 

может предусмотреть основные формы поддержки приоритетных инвестиционных 

проектов – предоставление инвесторам налоговых льгот и налоговых кредитов, 

установление для инвесторов льготного порядка аренды муниципальной земли и 

недвижимости; предоставление инвестору муниципальных гарантий в обеспечение 

возврата привлекаемых денежных средств для осуществления проекта и др.  

Чтобы инвестиции пошли в экономику муниципального образования и обернулись 

ощутимыми выгодами, местная администрация должна занимать активную позицию, 

ориентированную на поиск и привлечение инвесторов, на максимально выгодную 

«подачу» своего муниципального образования как потенциально привлекательного 

объекта капиталовложений. Первым шагом на этом пути может быть принятие 

представительным органом муниципального образования нормативного акта, 

регламентирующего порядок и условия поддержки инвестиционной деятельности со 

стороны местной администрации.  

Данный акт, который условно можно назвать «Положение о муниципальной поддержке 

инвестиционной деятельности», устанавливает права и обязанности инвесторов, с одной 

стороны, и местной администрации – с другой стороны, содержит четко прописанный 

порядок и формы осуществления этой поддержки, а также перечень критериев, на 

основании которых поддержка предоставляется. В качестве основного критерия такой 

поддержки может быть приоритетность того проекта, которым достигается сохранение и 

создание рабочих мест, поддержание высокой занятости жителей муниципального 

образования, стимулирование занятости социально незащищенных слоев населения, 

расширение налогооблагаемой базы местного бюджета. Наряду с перечисленными 

критериями во внимание принимается стратегическая важность проекта для социально-

экономического развития муниципального образования Приоритет имеют проекты, 

реализация которых содействует достижению стратегической цели развития 

муниципального образования.  



 

Чтобы обеспечить повышение эффективности использования заемных средств и 

социальную ориентированность муниципальной инвестиционной политики, как правило, 

формулируются следующие задачи: 

1) не использовать средства местного бюджета для ресурсного обеспечения проектов, 

которые могут быть реализованы частным бизнесом; 

2) соблюдать принцип межотраслевых приоритетов при выборе объектов для инвестиций 

в инфраструктуру муниципального образования в условиях ограниченности бюджетных 

средств; 

3) следовать принципу коллегиальности и объективности принимаемых решений; 

4) совместить неизбежное лоббирование проектов с конкурсным порядком их отбора.  

Инвестиционные проекты принято делить на три основные категории в зависимости от 

целей и результатов инвестиций: 

1) коммерческие, генерирующие прямые внешние доходы (например, плата за 

коммунальные услуги, за автобусные и железнодорожные билеты, за проезд через мосты), 

достаточные для обслуживания расходов и капитальных затрат на проект (такие доходы 

одинаково доступны как для местной администрации, так и для частных инвесторов); 

2) экономические, генерирующие косвенные доходы: окупаемость обеспечивается не за 

счет прямых платежей потребителей, а через расширение налогооблагаемой базы, рост 

арендной платы или другие доходы, доступные только для администрации 

муниципалитета (например, проекты развития инфраструктуры и содействия 

промышленности, когда рост экономической активности генерирует дополнительные 

налоговые поступления); 

3) социальные, нацеленные не только на решение бюджетных проблем, но и на 

предоставление социальных преимуществ для населения в виде улучшения систем 

образования, здравоохранения и т.п.  

При выборе инвестиционных проектов, финансируемых за счет заемных средств 

муниципального образования, необходимо ориентироваться на их соответствие 

социальным обязательствам органов местного самоуправления. Коммерческие решения 

должны приниматься лишь в той степени, в какой они способствуют достижению 

социальных целей. Выбор социальных проектов также обусловлен тем, что они могут 

быть реализованы только за счет бюджетных заемных средств, в то время как 

коммерческие проекты могут финансироваться за счет частного капитала. Кроме того, 

органы местного самоуправления не могут эффективно управлять коммерческими 

проектами, так как должны учитывать социальные и политические факторы. Случаи 

успешного участия органов местного самоуправления в коммерческой деятельности, как 

правило, связаны с использованием некоммерческих методов конкуренции, что, в 

конечном счете, подрывает местную экономику. Вполне оправданно финансирование 

экономических проектов, способствующих росту экономической активности и 

дополнительным налоговым поступлениям.  

Процесс принятия решений при отборе проектов должен быть максимально объективным 

и прозрачным. Следует разработать и закрепить актом представительного органа 

муниципального образования четкие критерии отбора проектов, основанные, главным 

образом, на оценке их общественной значимости и общественной полезности. Методика 

отбора проектов может быть основана как на количественных, так и на качественных 

критериях их оценки, использовании нескольких субъективных экспертных оценках. 

Количество таких субъективных оценок должно быть достаточным для того, чтобы 
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взаимно «погашались» ошибки, но этих оценок не может быть слишком много, поскольку 

количество экспертов ограничено.  

Для широкого информирования потенциальных инвесторов об экономическом и 

социокультурном потенциале муниципального образования и имеющихся в нем 

возможностях для реализации инвестиционных проектов весьма эффективным является 

создание инвестиционного паспорта муниципального образования – информационного 

сборника материалов.  

Данный документ предназначен для широкого распространения среди потенциальных 

инвесторов. Важным приложением к нему является база данных по имеющимся в городе 

инвестиционным площадкам с детальным описанием каждого участка (его 

местоположения, четких границ, имеющейся инженерной инфраструктуры и др.). 

Учитывая, что такой паспорт является инструментом маркетинга и продвижения 

муниципального образования на внешний по отношению к территории рынок, к нему 

предъявляются следующие требования:  

 Цель инвестиционного паспорта – не просто освещать ситуацию в муниципальном 

образовании, а содействовать привлечению инвестиций. Поэтому предпочтителен 

т.н. «рекламный подход»: при сохранении объективности в подаче информации 

акцент делается именно на положительных, сильных сторонах, способных 

заинтересовать потенциального инвестора.  

 При изложении следует соблюдать баланс фактов и комментариев. Уход в любую 

из крайностей приведет либо к недостаточной информативности, либо к 

избыточной описательности, «размытости» документа. Не следует перегружать 

паспорт информацией: важно оставить тот ее минимум, который представляет 

реальный интерес для инвесторов.  

 Информация должна излагаться ясным, доступным языком. В частности, следует 

по возможности избегать узкоспециальной или сугубо научной лексики; в тех 

случаях, когда подобные термины необходимы, их значение целесообразно 

пояснять. Аналогично, аббревиатуры, за исключением общеизвестных, должны 

расшифровываться.  

 При разработке паспорта необходимо ориентироваться на его электронный формат 

для последующего размещения в Интернете на официальном сайте 

муниципального образования. Оптимальной представляется древовидная 

структура: последовательный набор страниц, соединенных гиперссылками в 

соответствии с логикой изложения.  

Наиболее востребованными со стороны инвесторов структурными разделами 

инвестиционного паспорта являются:  

- общие сведения о муниципальном образовании;  

- параметры его социально-экономического развития: уровень жизни, экономика, местный 

бюджет, рынок труда, качество окружающей среды; 

- перспективы развития муниципального образования; 

- прогнозные характеристики; 

- концепция развития муниципального образования;  

- инвестиционная инфраструктура: транспорт, телекоммуникации, финансовый сектор, 

рынок недвижимости, производственная, инженерная, научно-образовательная, 

социальная, гостиничная инфраструктура; 

- нормативно-правовые акты, регламентирующие инвестиционный процесс; 



 

- процедуры организации бизнеса;  

- предложения по инвестиционным проектам;  

- контактная информация.  

Составление инвестиционного паспорта муниципального образования должно строиться 

на регулярной основе с целью обновления представляемой информации. С этой целью 

организуется периодический сбор достоверной статистики о состоянии экономики 

муниципального образования, определяются инвестиционная политика на среднесрочную 

перспективу и потенциально возможные области и объекты для инвестирования, а также 

оцениваются возможные затраты, ожидаемые результаты и способы участия местной 

администрации.  

Основными этапами создания инвестиционного паспорта являются: 

1) формирование рабочей группы по разработке инвестиционного паспорта 

муниципального образования с определением перечня необходимой дополнительной 

информации, сроков разработки элементов инвестиционного паспорта и ответственных за 

е реализацию;  

2) подготовка, обсуждение и утверждение проекта инвестиционного паспорта;  

3) определение методов и способов распространения инвестиционного паспорта;  

4) назначение ответственных за сбор информации от потенциальных инвесторов.  

Правовая основа осуществления инвестиционной политики формируется, в частности, 

Постановлением Правительства РФ от 23 июля 2007 г. № 464 «Об утверждении Правил 

финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса – 

производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения». Данным 

актом определяются условия включения в инвестиционную программу, утверждаемую 

представительным органом муниципального образования, строительства и (или) 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Органы местного 

самоуправления вправе устанавливать порядок рассмотрения вопросов об определении 

объемов, источников и сроков поступления средств, их распределении между 

организациями коммунального комплекса в части, касающейся инвестиционных проектов, 

когда такие проекты финансируются несколькими муниципальными образованиями.  

После утверждения инвестиционной программы орган местного самоуправления и 

организация коммунального комплекса заключают договор, в котором наряду с другими 

условиями определяют график поступления средств на финансирование инвестиционной 

программы, пределы допустимых отклонений объемов поступления средств (не 

превышающие 10% объемов, предусмотренных утвержденным графиком), право 

организации коммунального комплекса приостановить реализацию инвестиционной 

программы при превышении пределов допустимых отклонений и порядок 

приостановления ее реализации. 

 

2.3. Разграничение полномочий федеральных и региональных органов управления  

Федеральный закон "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации"" от 4 июля 2003 г. №95_ФЗ 

конкретизировал основные положения Федерального закона "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" от 6 октября 1999 г. № 

184_ФЗ. 



 

Данный Закон, во-первых, включает в себя общие нормы о компетенции субъектов 

РФ, а, во-вторых, теперь, после принятия новой редакции от 4 июля 2003 г., этот Закон 

регулирует механизм осуществления совместной компетенции, экономическую основу 

деятельности органов государственной власти субъектов РФ и основы взаимоотношений 

последних с федеральными органами власти. Таким образом, данный Закон дает наиболее 

объемное представление как об уровне федеративных отношений, так и о некоторых 

тенденциях в их развитии. 

Основные положения Закона в целом уточняют модель организации 

государственной власти в субъектах Российской Федерации. Эта модель описана, прежде 

всего, в Законе об общих принципах и в Федеральном законе "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 

от 12 июня 2002 г. № 67_ФЗ (далее - Закон об основных гарантиях). 

Федеральный законодатель исходит из собственных представлений и предпочтений 

о том, как должны формироваться региональные органы законодательной власти, и 

потому обязывает субъекты Федерации, чтобы не менее половины депутатов палат были 

избраны по так называемой пропорциональной системе ("по единому избирательному 

округу пропорционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, 

выдвинутые избирательными объединениями, избирательными блоками в соответствии с 

законодательством о выборах" - п.4 ст.4 Закона об основных гарантиях). 

Известно, что эта поправка, внесенная в 2002 году, вытекает из идеи о необходимости 

формирования партийной системы не только на федеральном, но и на региональном 

уровне.  

Весьма жестко федеральный законодатель определил и основные полномочия 

законодательных органов субъектов 

Федерации.  Так подпункт "м" п.2 ст.5 Закона об общих принципах предусматривает, что 

законом субъекта РФ "утверждается схема управления субъектом Российской Федерации, 

определяется структура высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации". В принципе правильно, что данные полномочия 

отнесены к ведению законодательного органа, хотя на федеральном уровне утверждение 

структуры Правительства РФ почему-то отнесено к полномочиям Президента РФ.  

Согласно ст.72 Конституции РФ, установление общих принципов организации системы 

органов государственной власти субъектов РФ, во-первых, отнесено к предметам 

совместного ведения , а, во-вторых, понятие "общие принципы организации" не могут 

включать в свой логический объем конкретные полномочия тех или иных органов власти.  

Необходимо отметить, что подпункт "а" п.1 ст.5 Закона об общих принципах говорит, что, 

в соответствии с ним законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации "принимает конституцию субъекта Российской 

Федерации и поправки к ней, если иное не 

установлено конституцией субъекта Российской Федерации, принимает устав субъекта 

Российской Федерации и поправки к нему". Таким образом, в отношении республик в 

составе России формула допускает принятие конституции и поправок к ней не только 

законодательным органом.  

Наиболее существенно на организацию власти в субъектах РФ, на ее унификацию влияет 

такое полномочие парламентов, как принятие решения о недоверии (доверии) высшему 

должностному лицу (главе) субъекта Российской Федерации. Напомним, что на 

федеральном уровне Президента как главу государства (а это аналогично понятию 



 

"высшее должностное лицо субъекта РФ" на региональном уровне) никто не может 

отстранить от должности путем выражения ему недоверия. Вотум недоверия 

предусмотрен только в отношении Правительства. А Президент РФ, в соответствии с ч.1 

ст.93 Кон ституции РФ, может быть отрешен от должности на основании 

обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления 

(импичмент).  

Федеральный законодатель унифицировал также перечень вопросов, которые должны 

оформляться постановлениями, что неосновательно связывает руки региональным 

парламентам субъектов Федерации. Так, в соответствии с п.3 ст.5 Закона об общих 

принципах постановлениями парламента, в частности: 

· назначаются на должность и освобождаются от должности отдельные должностные 

лица субъекта Российской Федерации, а также оформляется согласие на их назначение на 

должность, если такой порядок назначения предусмотрен Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской 

Федерации; 

· назначается дата выборов в законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, а также дата выборов высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации); 

· назначается референдум субъекта Российской Федерации в случаях, предусмотренных 

законом субъекта Российской  Федерации), а также решение о недоверии (доверии) 

руководителям органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 

назначении которых на должность законодательный (представительный) орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации принимал участие в 

соответствии с конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации; 

· назначаются на должность судьи конституционного (уставного) суда субъекта 

Российской Федерации. 

Закон также определяет основы регулирования механизма осуществления 

полномочий органов власти субъектов Федерации, в т.ч. по предметам совместного 

ведения (или совместной компетенции). 

Новый Закон, существенно улучшив текст в сравнении с рабочими вариантами его 

проекта - как с содержательной точки зрения, так и с точки зрения юридической техники - 

в то же время остался верен главному - идее бюрократической иерархии и унификации. 

Прежде всего, это проявляется в том, как распределяются полномочия по предметам 

совместного ведения между федеральными органами государственной власти и органами 

государственной власти субъектов РФ. 

Принцип субсидиарности, который является естественным для федеративного 

государства, требует, чтобы была жестко закреплена именно федеральная компетенция 

по предметам совместного ведения. Тем самым Федерация давала бы регионам 

возможность увидеть, где кончаются пределы федеральных прерогатив в разных сферах. 

Тогда регионы получили бы реальную самостоятельность как в конкретизации 

федерального регулирования, так и, главным образом, в управленческой деятельности. 

Другими словами, "остаточная" компетенция для субъектов РФ являлась бы гарантией их 

самостоятельности и ответственности, разумеется, при соблюдении ими Конституции РФ 

и федерального законодательства. Но вместо этого федеральный законодатель пошел 



 

путем максимально конкретного описания полномочий органов государственной власти 

субъектов РФ. 

Казалось бы, это и есть гарантия самостоятельности субъектов Федерации. Но дело 

в том, что правовое регулирование в сфере управления всегда оказывается гораздо беднее 

жизни, оно являет собой лишь некую схему. Поэтому те, для кого существует жесткое 

описание компетенции, являются менее самостоятельными субъектами права. В 

определенных сферах это является гарантией от произвола со стороны властей. Но в 

данном случае речь идет о резком сужении управленческой самостоятельности, а, значит, 

и ответственности субъектов Федерации. 

Отметим также следующее: новая редакция Закона устанавливает, что им 

устанавливаются не только принципы организации власти, но и "общие принципы и 

порядок разграничения предметов ведения и полномочий путем заключения договоров и 

принятия федеральных законов". Таким образом, не меняя названия, Закон формально и 

содержательно поглотил собой другой важный Закон - Федеральный закон "О принципах 

и порядке разграничения 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации" от24 

июня 1999 г. № 119ФЗ, утративший силу с введением в действие упомянутого 

анализируемого Закона. 

 Необходимо также отметить, что ч. 3 ст. 11 Конституции РФ в общем виде 

описывает все виды разграничения предметов ведения и полномочий 

между Федерацией и ее субъектами. Напомним, как она звучит: 

"Разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации осуществляется настоящей Конституцией, Федеративным и иными 

договорами о разграничении предметов ведения и полномочий". 

С практической же точки зрения  не исключены случаи, когда в том или ином 

субъекте может просто не оказаться необходимого числа специалистов в той или иной 

сфере деятельности; отсутствуют финансовые и иные материальные (например, 

инфраструктурные) средства, позволяющие обеспечивать управление по данному 

предмету ведения. 

Исходя из установленного Конституцией Российской Федерации принципа 

разделения властей (статья 10) и разграничения предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации (статья 5, часть 3; статья 10, статья 11, часть 3; 

статьи 72 и 76), Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации" устанавливает лишь основные полномочия, которые в 

пределах полномочий и компетенции, вытекающей из Конституции Российской 

Федерации, должны осуществлять соответственно законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации (утверждение бюджета 

субъекта Российской Федерации и отчет о его исполнении, установление основ 

организации и деятельности законодательного (представительного) органа 

государственной 

власти субъекта Российской Федерации, установление порядка проведения выборов в 

законодательный (представительный) орган государственной власти и в органы местного 



 

самоуправления, утверждение программы социально-политического развития, 

установление налогов и сборов, определение структуры высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации и т.п.) или высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

(осуществление в пределах своих полномочий мер по реализации, обеспечению и защите 

прав и свобод человека и гражданина, охране собственности и общественного порядка, 

борьбе с преступностью; разработка и представление проекта бюджета, обеспечение 

исполнения бюджета; формирование иных органов исполнительной власти; управление и 

распоряжение собственностью субъекта Российской Федерации и др.). 

При этом данный Федеральный закон не содержит исчерпывающего перечня 

полномочий органов законодательной и исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации и специально предусматривает, что законом субъекта Российской Федерации 

регулируются иные вопросы, относящиеся в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, конституцией (уставом) и законами субъекта 

Российской Федерации к ведению и полномочиям субъекта Российской Федерации, и что 

высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 

осуществляет иные полномочия, установленные федеральными законами, конституцией 

(уставом) и законами субъекта Российской Федерации. 

Что касается статей 6, 7, 8 и пункта 2 статьи 9 Федерального Закона "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации", то законодатель, исходя из 

основ конституционного строя, закрепил в них лишь такие положения - относящиеся к 

праву законодательной инициативы, порядку принятия и обнародования нормативных 

правовых актов законодательного органа субъекта Российской Федерации, возможности 

досрочного прекращения его полномочий, которые имеют общее, принципиальное 

значение, затрагивают существенные свойства законодательного процесса и 

взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти в федеративном 

правовом государстве и потому должны реализовываться в организации и деятельности 

как федеральной власти, так и власти субъектов Российской Федерации; при этом 

регулирование конкретных вопросов организации и деятельности органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется их 

законодательством. 

В заключение отметим, что ст. 3 п.1 названного Федерального закона гласит: 

«Федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также конституции, 

уставы, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, 

договоры, соглашения не могут передавать, исключать или иным образом 

перераспределять установленные Конституцией Российской Федерации предметы 

ведения Российской Федерации, предметы совместного ведения». 

 

Тема 3. Сущность, цели и задачи управления регионом  

3.1. Управление регионом как часть управления обществом.  Цели, задачи и 

принципы государственного управления  

3.2. Субъекты и объекты регионального управления 

3.3. Система государственного регулирования территориального развития 

3.1. Управление регионом как часть управления обществом. Цели, задачи и принципы 

государственного управления   



 

   Каждое государство располагает определенными природными ресурсами, 

финансовым капиталом и интеллектуальным потенциалом нации. И от того, каким 

образом организовано управление, зависит уровень его социально-экономического 

развития. В широком смысле организация управления как доминантный фактор 

общественного прогресса включает государственное устройство, фиксируемое в основном 

законе страны — ее Конституции, состав действующих социальных институтов, 

формально закрепленный правовыми актами, и «набор» органов государственной власти 

и управления разных уровней, обусловленный необходимостью реализации жизненно 

необходимых функций. 

   Управление изучается целым рядом наук: кибернетикой (наукой об общих 

закономерностях получения, хранения, передачи и переработки информации, которая 

разрабатывает общие принципы создания систем управления), философией управления, 

социологией и психологией управления, организационным поведением, историей 

управления, экономикой управления, правом и управлением, этикой и культурой 

управления и др. Каждая наука рассматривает управление под специфическим, присущим 

только ей углом зрения, что обусловлено многогранностью и сложностью этого 

социального явления. 

   Государственное управление — это деятельность по реализации законодательных, 

исполнительных, судебных и иных властных полномочий государства в целях 

выполнения его организационно-регулирующих и служебных функций как в обществе в 

целом, так и в отдельных его частях. 

Цели государственного управления. Цель государственного управления заключается в 

создании оптимальных условий достижения определенного уровня состояния общества и 

государства в соответствии с намеченными перспективами их развития. При 

структурировании целей государственного управления следует исходить из логики 

исторического процесса развития государства как системы, в которой каждая предыдущая 

цель детерминирует последующую. Естественно, что наряду с общей определяющей 

целью государство выдвигает множество иных весьма значимых целей, но все они 

призваны развивать и дополнять основную цель. Таким образом, можно выделить цепь 

основных видов целей государственного управления: общественно-политические — 

социальные — духовные — экономические — организационные — деятельностно-

праксиологические — информационные — разъяснительные. Так, например, цели 

социального развития определяются общественно-политическим курсом государства. 

Применительно к современной России они включают обеспечение условий для развития 

социальной структуры, создания «среднего класса» — опоры политической стабильности, 

достижения достойных человека уровня и качества жизни. Целями государственного 

управления в экономической сфере являются определение долгосрочной стратегии 

экономического развития страны, создание оптимальных условий ее реализации для 

обеспечения реального и устойчивого роста материального благосостояния граждан. 

Принципы государственного управления. Реализация целей государственного 

управления основывается на базисных положениях, которые заключаются в принципах 

государственного управления. В отечественной и зарубежной науке существуют 

различные подходы к классификации и систематизации принципов управления. С учетом 

специфики государственного управления можно выделить следующие подсистемы 

(блоки) принципов управления: общие (общесистемные), организационно-

технологические, частные. Первые раскрывают содержательную и общецелевую 



 

направленность управления, вторые — ее организационную и технологическую стороны, 

третьи касаются главным образом непосредственного руководства деятельностью людей, 

участников управленческого процесса и исполнителей. 

   Блок общесистемных принципов можно разделить на социально-

ценностные(гуманизм, демократизм, социальная направленность) и социально-

функциональные (системность, научная обоснованность, объективность, правовая 

упорядоченность, законность, федерализм, разделение властей, публичность, 

саморегулирование, причинность (каузальность), информационная достаточность, 

оптимальность, эволюционизм, вероятность прямой и обратной связей и т. д.). 

На основе блока организационно-технологических принципов управления реализуется 

организационно-распорядительная и административно-исполнительная деятельность 

органов государственной власти. Среди этой группы особое значение имеют принципы 

разделения труда, иерархичности, оптимального сочетания централизации и 

децентрализации, единоначалия, сочетания федерального, регионального и местного 

управления, конкретности, единства распорядительства, одного начальника, 

делегирования полномочий, диапазона управления, и т. д. Начало разработки данных 

принципов положено в трудах М. Вебера и А. Файоля. Они активно разрабатываются в 

теории и практике отечественного управления. Эти принципы не являются 

специфическими для государственного управления, но могут успешно в нем 

применяться. 

К организационно-технологическим принципам можно отнести: согласованность, 

непротиворечивость, взаимодополняемость и иерархию целей государственного 

управления; правовое закрепление управленческих функций в компетенции 

соответствующих органов государственной власти; концентрацию управленческих 

функций и необходимых для этой цели ресурсов в руках компетентного органа в 

соответствии с интересами и потребностями объекта управления; комбинирование 

действий организационных структур для исключения дублирования и параллелизма в их 

работе и, наконец, единство системы государственной власти, согласованность и 

последовательность процессов государственного управления; территориально-

отраслевую обусловленность организационных структур; сочетание коллегиальности и 

единоначалия и др. 

 

3.2. Система управления регионом. Субъект и объект регионального управления 

Регулирование территориального развития — это специально организуемые системные 

действия по обеспечению устойчивого и сбалансированного функционирования 

региональных систем, имеющего главным целевым ориентиром улучшение качества и 

повышение уровня жизни населения. Такие действия могут осуществляться локально — 

местными сообществами в форме самоуправления, регионально — органами, 

представляющими интересы крупных территориальных единиц, и общегосударственно — 

в масштабах всей страны. Соответственно меняются объект и субъект регулирования, но 

идеологические доминанты на всех уровнях остаются прежними: социальная ориентация, 

устойчивость и сбалансированность. 

Регулирование территориального развития может быть эффективным только в случае, 

если будет основываться на строгих теоретических представлениях о сути и смысле этого 

регулирования, поскольку его содержательную сторону составляют только конкретные 

действия политического, правового, организационного, финансового, экономического и т. 



 

п. характера. Таким образом понимаемое регулирование территориального развития 

следует считать конструктивно-содержательным выражением государственной 

региональной политики. 

Конкретные действия, образующие структуру государственного регулирования 

территориального развития, могут быть явными и неявными, прямыми и косвенными, 

всеобщими и селективными. Они не обязательно однонаправлены и, более того, при 

неразумном использовании способны существенно снижать эффект друг друга. 

Субъекты государственного регулирования территориального развития. 

Неординарны субъекты отношений, возникающих в ходе государственного 

регулирования территориального развития. Пара «центр — субъект Федерации» лишь 

символизирует вектор соответствующих отношений и скорее их географические полюса, 

чем реальные объекты. При этом федеральный реальный центр представлен как минимум 

тремя субъектами рассматриваемых отношений: 

♦ федерация республик, краев, областей, городов федерального значения и автономных 

округов, реализовывающая свои интересы через высшие законодательные органы и 

через результаты их деятельности — федеральные законы; 

♦ Президент РФ, издающий указы; 

♦ Правительство РФ и его министерства, принимающие соответствующие решения и 

подкрепляющие их определенными финансовыми ресурсами, реализующие 

нормативные акты, принимаемые Федеральным собранием РФ и Президентом РФ. 

Исключительно многочисленны и качественно различны и объекты государственного 

регулирования регионального развития. 

Чаще всего на федеральном уровне регулирование территориального развития 

осуществляется в виде государственной селективной поддержки отдельных регионов. 

Под поддержкой понимаются специально организуемые органами государственной 

власти действия политического, правового, социального, финансового, экономического 

или иного характера, имеющие своей целью: 

♦ стимулировать (в том числе ресурсно) развитие тех территорий, которые по 

объективным причинам не могут функционировать в режиме саморазвития; 

♦ активизировать и ресурсно поддерживать социальную мобильность населения 

Отдельных регионов (направленная миграция); 

♦ создавать условия для возникновения и функционирования государственно значимых 

потенциальных «точек роста»; 

♦ обеспечивать выполнение отдельными территориями общегосударственных 

функций; 

♦ сформировать и поддерживать специфические организационно-правовые режимы на 

территориях особого политического и геополитического значения; 

♦ оперативно реагировать на образование зон бедствий. 

Поскольку речь идет именно о селективной поддержке отдельных регионов, то возникает 

сложнейшая задача объективного отбора только тех наиболее нуждающихся в этой 

поддержке регионов, на которые можно ощутимо и оправданно потратить скудные 

государственные ресурсы. 

В настоящее время конструирование разумной модели государственного 

регулирования территориального развития, основанного на логичных и 

непротиворечивых принципах, не связано с непреодолимыми методическими и 

организационно-правовыми трудностями. Оно может быть вполне успешно произведено 



 

по трем реальным основаниям: 

♦ согласно общепринятой логике разработки и реализации любого крупномасштабного 

действия в рамках государственно осуществляемой политики; 

♦ исходя из имеющейся правовой базы; 

♦ исходя из анализа сути и причин общего недовольства существующей системой 

государственного регулирования территориального развития. 

 

3.3. Система государственного регулирования территориального развития 

  Система государственного регулирования территориального развития 

включает блоки «формирования», «ресурсов», «реализации» и «контроля». 

В результате функционирования «формирующего» блока появляется идеология 

государственного регулирования территориального развития, формируется 

структура нормативно-правового обеспечения этого регулирования, делается 

информационно-аналитическая оценка приоритетов и возможностей государства в 

сфере территориального развития. Задача этого блока — обосновать логику 

указанных действий и придать им законную силу. 

«Ресурсный» блок составляет та часть финансовых, имущественных, природных 

и иных ресурсов государства, которую можно выделить на целевое решение 

соответствующих задач, а также та часть негосударственных ресурсов, которая на 

законном основании может быть направлена на указанные цели. 

«Реализующий» блок государственного регулирования территориального 

развития наиболее многообразен, структурно неоднороден и включает десятки 

конкретных действий, механизмов и процедур, санкционированных блоком 

«формирования» и обеспеченных в той или иной степени «ресурсным» блоком. 

Сюда входят такие качественно различные меры, как политические решения, 

установление на отдельных территориях особых организационно-правовых 

режимов, проведение специальных организационно-хозяйственных акций, 

проведение акций социального характера, ликвидация последствий чрезвычайных 

экологических и техногенных ситуаций, организационно-экономическая поддержка 

традиций и культуры отдельных народов, реализация федеральных программ 

поддержки территорий перспективного роста, предоставление хозяйствующим 

субъектам, расположенным на отдельных территориях, налоговых льгот, 

приоритетное предоставление им государственных заказов или возможностей 

государственных закупок продукции по повышенным ценам и т. д. В этом блоке 

сосредоточены все конкретные действия государственной селективной поддержки 

отдельных регионов. Однако существует проблема несистемного применения всех 

этих действий, невстроенность их в единую структуру государственного 

регулирования. 

 «Контролирующий» блок включает правообеспеченные меры всестороннего и 

постоянного отслеживания хода реализации мер государственного регулирования 

территориального развития. 

Критерии государственного регулирования регионального развития. Система 

государственного регулирования регионального развития строится не только по 

схеме, но и с помощью системы критериальных требований или базовых 

принципов этого регулирования. К ним относятся следующие принципы. 



 

1. Обоснование необходимости государственного регулирования. Первым 

принципиальным условием действенного регулирования регионального развития 

является его использование только в тех случаях, когда ни на одном нижестоящем 

уровне нет достаточных прав и (или) ресурсов для того, чтобы решить ту или иную 

проблему территориального развития самостоятельно, не прибегая к поддержке со 

стороны федеральных властей. В каждом конкретном случае нужно доказывать, 

что государственное вмешательство не просто желательно, а необходимо, 

безальтернативно. 

2. Легитимность. Любые действия по регулированию территориального 

развития должны либо исходить только из ранее принятых законов и не 

противоречащих им государственных региональных установлений, либо из 

специально принятых нормативных актов общего или прецедентного характера. 

3. Региональная инициатива и региональное исполнение. В подавляющем 

большинстве случаев федеральные решения о конкретных мерах государственного 

регулирования территориального развития должны инициироваться субъектами 

Федерации и муниципальными образованиями. Чем больше инициативная 

заинтересованность территорий в государственном регулировании их развития и 

чем активнее они участвуют в этом процессе, тем больше уверенность в получении 

хоть каких-то положительных результатов. Идеальной является схема: 

«Государство регулирует — регионы действуют». В то же время не исключены 

ситуации, когда государство в общих интересах территориального развития 

должно само проявить властную инициативу и самостоятельно реализовывать ее на 

территории того или иного субъекта Федерации, но согласие субъекта и его 

участие в реализации представляются необходимыми. 

4. Конкретно-целевой характер. Государственное регулирование должно 

исходить из наличия соответствующего повода, но осуществляться — только при 

уверенности в том, что предпринимаемые дей- ствия приведут к    достижению 

количественно выраженной цели. При этом требуемые результаты должны 

характеризовать не сами действия, а именно параметры изменения региональной 

ситуации. 

5. Учет отдаленных и сопряженных результатов. В отличие от хозяйственных 

образований региональные системы сложнее и инерционнее, а региональные 

воспроизводственные циклы по времени вообще несопоставимы с хозяйственными. 

Особенности протекания процессов территориального развития не дают оснований 

рассчитывать на быстрый результат. Нужно учиться отделять текущие и частные 

перемены от сущностных и отдаленных изменений, которые могут произойти 

только после прохождения перемен по всей цепи региональных связей. 

6. Установление временных границ. Государственное регулирование 

территориального развития по отношению к конкретному региону может быть 

длительным, но не должно быть вечным. Каждый регион, получающий 

государственную поддержку, должен рассчитывать на нее только как на стимул 

преодоления кризисной ситуации. Поэтому каждое решение по государственному 

регулированию территориального развития в каждом конкретном случае должно 

сопровождаться объявлением его временных границ и обоснованием его 

продолжительности с учетом остроты и содержания данной региональной 



 

ситуации. 

7. Адекватность реакций объектов государственной поддержки. Федерация 

вправе рассчитывать на то, что действия по поддержке одного из регионов будут 

иметь следствием и адекватную реакцию объекта такой поддержки. Это могут быть 

встречные инициативы по разрешению кризисной региональной ситуации, 

введение режимов экономии ресурсов, активизация использования всех 

собственных источников развития и т. п. 

8. Системная обоснованность с учетом всех видов государственной поддержки 

данного региона. Практически каждый регион уже пользуется теми или иными 

преференциями, и обосновать право на какую- либо дополнительную меру — 

значит сопоставить весь их набор, объем, длительность, результативность с 

аналогичными параметрами по другим регионам. Кроме того, принцип системной 

обоснованности предполагает и доказательства безальтернативное собственно 

государственной поддержки как реакции на отсутствие у того или иного региона 

собственных ресурсов развития. 

9. Адресность, предельно допустимая локализация. Претендующая на 

результативность государственная селективная поддержка отдельных регионов 

должна быть конкретно-адресной и иметь своим объектом не столько субъекты 

Федерации в целом, сколько наиболее нуждающиеся, депрессивные, 

стагнационные и иные территории и конкретные населенные пункты. Чем более 

точечной является государственная поддержка, тем она при прочих равных 

условиях результативнее и тем успешнее может реализовываться в соответствии с 

излагаемыми принципами. 

10. Развернутое процедурное обеспечение. Только разработка специальных 

организационных механизмов, доведенных до детальных процедур, закрепленная в 

нормативных актах, и понимается как обязательный принцип, способна не только 

ввести государственное регулирование территориального развития в режим 

нормальной организационной деятельности, но и снять с него частые обвинения в 

нечестном лоббировании, в необоснованных политических приоритетах и т. п. 

11. Ответственность и контроль. Режим особой ответственности и контроля 

необходим, поскольку, во-первых, меры государственного регулирования 

территориального развития всегда связаны с использованием 

общегосударственных ресурсов, во-вторых, имеют своим предметом политически 

и социально значимые региональные процессы и, в-третьих, затрагивают интересы 

как одного региона, так и всей совокупности регионов государства. 

Ответственность за конкретные действия в рассматриваемой сфере должны нести 

три стороны: государственные структуры, отвечающие за принятие 

соответствующих решений, государственные органы, исполняющие эти решения, 

органы власти и управления, получающие государственную поддержку. 

12. Широкое использование договорных отношений. Эти отношения по своей 

природе наиболее соответствуют и сути федерализма, и характеру субъектно-

объектных связей, и самой форме большинства действий государственного 

регулирования территориального развития. 

13. Ориентация на программно-целевые методы. Важнейшее принципиальное 

условие действенного государственного регулирования территориального развития 



 

— максимальное использование выгод правильно применяемых программно-

целевых методов в двух направлениях, во-первых, путем разработки и реализации 

собственно целевых региональных программ и, во-вторых, на основе 

использования программно-целевого подхода как общей методологической базы 

самых различных действий государственного регулирования регионального 

развития. 
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4.1. Понятие функции управления. Общие и специальные функции управления  

   Функции государственного управления. Реализация целей государственного 

управления осуществляется через систему функций, т. е. взаимосвязанную совокупность 

стандартизированных действий субъекта управления, нормативно регулируемых и 

контролируемых уполномоченными на то государственными и социальными 

институтами. Функции государственного управления — это роль, которую выполняет 

государственный аппарат (управляющая система государства или ее элементы), для того 

чтобы побудить, направить, организовать общественную жизнедеятельность 

(управляемые государством объекты), оказать на нее влияние для достижения 

поставленных целей. 

В функциях государственного управления проявляется сущность этого вида 

деятельности. 

   По содержанию и глубине воздействия на систему общественных отношений 

функции государственного управления делятся на общие и специфические. Общие 

функции государственного управления отражают сущностные моменты и присутствуют 

практически в любом управленческом взаимодействии его субъектов и объектов. В 

теории управления в числе таких наиболее значимых функций выделяются следующие:  

постановка целей и задач,  

прогнозирование,  

планирование,  

организация,  

мотивация,  

регулирование, 

контроль, 

анализ. 

    Функция планирования в государственном управлении выражается в постановке 

целей, определении необходимых для их достижения ресурсных затрат, способов и 

сроков, а также форм и методов поэтапного контроля за деятельностью объекта 

управления, силами которого достигается реализация планового задания. 

Планирование должно быть тесно увязано с прогнозированием. Функция 

прогнозирования в государственном управлении представляет собой выработку 

обоснованного суждения о будущем развитии общества или его вариантов, путей и 



 

сроков его достижения. Прогноз является надежным инструментом принятия 

стратегического управленческого решения. 

Организация в качестве функции государственного управления состоит в определении 

организационных положений, устанавливающих порядок управления и процессуального 

регулирования: регламентов, нормативов, инструкций, требований, ответственности и др. 

Мотивацию как управленческую функцию принято чаще всего рассматривать 

применительно к ограниченным, локальным системам. Мудрость руководителя здесь 

заключается в том, чтобы не столько сформировать мотивы деятельности людей, сколько 

их познать, уловить и сообразовать в соответствии с ними действия по руководству 

системой. Применительно к государственному управлению функция мотивации 

принципиально та же, но отличается масштабом и содержанием. Мотивация на 

общегосударственном уровне приобретает вид национальной идеи. 

Регулирование является важной функцией современного государственного управления. 

Оно может рассматриваться в широком и узком смысле. Государство путем издания 

законов, подзаконных и судебных актов устанавливает определенные общие правила 

поведения участников общественных отношений, т. е. нормативно регулирует их. 

Функция контроля в государственном управлении призвана обеспечивать дисциплину, 

законность, соблюдение режима деятельности и результативность субъектов и объектов 

государственного управления. В этом отношении контрольные функции смыкаются с 

государственным регулированием, повышают его эффективность. 

Специфические функции государственного управления находят свое воплощение в 

конкретных проявлениях всего многообразия возникающих на практике ситуаций, где 

необходимо действовать только от имени государства, реализуя его компетенцию. В их 

числе можно назвать функции правоприменения, проведения выборов и референдумов, 

государственный статистический учет (перепись населения), лицензирование видов 

деятельности, регулирование особых правовых режимов (президентского правления, 

чрезвычайного положения, свободных экономических зон) и ряд других. 

 

4.2. Региональное прогнозирование и планирование 

В начале 2000-х годов начался существенный пересмотр основных направлений 

государственной политики в России. По мере укрепления государства и экономики стали 

складываться условия и предпосылки для целенаправленной деятельности по реализации 

целей и задач социального государства. Это было обусловлено также тем, что была 

очевидна необходимость сильной и активной социальной политики, отвечающей сути и 

принципам социального государства. Эта потребность была вызвана и внешними 

причинами – необходимостью гармонизации и сближения законодательства и социальной 

практики со странами, подписавшими Социальную хартию.  

Европейская социальная хартия была подписана Россией 14 сентября 2000 года. Это 

единственный международный договор, который касается всех аспектов социального 

обеспечения.  

Социальную политику стали характеризовать и новые подходы в формировании 

механизмов реализации: они были связаны с переходом от политики натуральных льгот к 

их монетизации; был избран программно-целевой подход, позволявший выявить наиболее 

болезненные проблемы социального развития и сформулировать соответствующие 

программы (проекты) их решения.  



 

Принципиальной особенностью приоритетных национальных проектов(ПНП) является их 

инновационная направленность. Поддержку получают именно те направления развития, 

которые связаны с использованием и внедрением самых передовых технологий. Это 

компьютеризация всех школ и обеспечение доступа к Интернету, снабжение медицинских 

учреждений самым передовым оборудованием и использование современных технологий 

в строительстве жилья. ПНП также тесно связаны с реализацией более 40 действующих 

федеральных целевых программ. Среди них – Концепция демографической политики до 

2025 года, Федеральные целевые программы «Дети России», «Социальное развитие села», 

«Жилище» и многие другие.  

В реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», 

«Доступное и комфортное жилье – гражданам России» и «Развитие агропромышленного 

комплекса» важную роль играют органы местного самоуправления.  

Приоритетный национальный проект «Образование» включает направления: «Поддержка 

и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных 

образовательных технологий», «Создание национальных университетов и бизнес-школ 

мирового уровня», «Повышение уровня воспитательной работы в школах» и «Развитие 

системы профессиональной подготовки в армии». Основной их смысл заключается в 

переходе к инновационному образованию, которое должно быть сориентировано не 

столько на передачу знаний, которые постоянно устаревают, сколько на овладение 

базовыми компетенциями, позволяющими затем – по мере необходимости – приобретать 

знания самостоятельно. 

В рамках ПНП решаются такие задачи, как: 1) подготовка и введение новых 

государственных образовательных стандартов с последующим мониторингом 

деятельности систем образования различных форм собственности; 2) введение 

обязательного 11-летнего образования; 3) реализация новых форм контроля за качеством 

образования; 4) качественное питание, диспансеризация и оздоровление школьников; 5) 

внедрение инновационных и информационных технологий; 6) реализация доступности 

детских дошкольных учреждений; 7) обеспечение гарантий прав в области образования в 

связи с переходом российской армии на контрактную основу; 8) внедрение различных 

форм стимулирования учреждений, педагогических работников и обучающихся; 9) 

развитие непрерывного, в том числе профессионального, образования.  

Приоритетный национальный проект «Здоровье», включающий в себя такие 

направления, как: «Развитие первичной медико-санитарной помощи», «Развитие 

профилактического направления медицинской помощи» и «Обеспечение населения 

высокотехнологичной медицинской помощью» – еще одна важная сфера деятельности 

органов местного самоуправления. Его значение во многом объясняется тем, что 

первичная медико-санитарная помощь оказывается в основном на муниципальном уровне: 

это более 13 тыс. амбулаторно-поликлинических учреждений. Потребности же в 

высокотехнологичной помощи удовлетворяются на данном уровне по различным данным 

не более чем на 10%. 

Реализация ПНП в области здравоохранения требует решения таких задач, как: 1) 

повышение доступности всех медицинских услуг, но особенно отдельных их видов 

(например, специализированной) и для отдельных категорий населения (в частности, 

детей, беременных женщин); 2) повышение качества медицинских услуг; осуществление с 

этой целью стандартизации и регламентации таких услуг, их организационное и 

информационное обеспечение; 3) искоренение «теневых» платежей в системе 



 

здравоохранения; 4)повышение эффективности деятельности муниципального сектора 

здравоохранения и отдельных медработников; 5) повышение доступности и качества 

лекарственного обеспечения, особенно отдельных категорий граждан; 6) профилактика 

социально обусловленных заболеваний; 7)повышение охвата медицинских работников 

профессиональной переподготовкой, улучшение качества профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров; 8) внедрение инновационных методов в сферу оказания 

медицинских услуг, в фармацевтическое производство и биотехнологии и др.  

Реализация приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – 

гражданам России» – это механизм преодоления тех сложностей, о которых говорилось 

при рассмотрении полномочий органов местного самоуправления в сфере жилищного 

строительства. В настоящее время полномочия органов местного самоуправления в сфере 

предоставления муниципального жилья ограничивается только категорией малоимущих 

граждан. Для решения же жилищных проблем других категорий населения органы 

местного самоуправления в соответствии со ст. 40 (части 2, 3) Конституции РФ обязаны 

поощрять жилищное строительство и создавать условия для осуществления ими права на 

жилище. Основной целью ПНП «Доступное и комфортное жильё гражданам России» и 

является решение этих конституционных задач. Ибо самостоятельная покупка квартиры в 

России остается пока еще весьма сложной задачей для большинства семей. В то же время 

около 4,4 млн. семей остро нуждаются в улучшении жилищных условий. Только по 

официальным данным, хотели бы изменить свои жилищные условия около 28 млн. семей, 

или 61% населения России. Кроме того, из 3 млрд. кв. метров жилого фонда России более 

половины нуждается в ремонте. Некоторые дома не ремонтировались по 40-50 лет. Объем 

ветхого жилья по стране составляет 93 млн. кв. метров, из них аварийного – более 11 млн. 

кв. метров.  

ПНП «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» включает четыре 

направления – «Повышение доступности жилья», «Увеличение объемов ипотечного 

жилищного кредитования», «Увеличение объемов жилищного строительства и 

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры», «Выполнение государственных 

обязательств по предоставлению жилья категориям граждан, установленных федеральным 

законодательством», в реализации каждого из которых предусмотрено в той или иной 

форме участие органов местного самоуправления.  

Прежде всего это улучшение жилищных условий 69,5 тыс. молодых семей, ибо 

предоставление субсидий молодым семьям на приобретение жилья или оплату 

первоначального взноса при получении ипотечного кредита на приобретение жилья или 

строительство индивидуального жилья частично может обеспечиваться за счет местного 

бюджета. За счет местного бюджета могут быть также предоставлены субсидии в размере 

не менее 5% средней стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного ребенка на 

цели погашения части кредита (займа) или компенсацию затраченных собственных 

средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья.  

В конечном счёте, реализация ПНП в данной сфере предполагает достижение следующих 

целей: 1) рост объемов жилищного строительства; 2) выделение из бюджетов всех 

уровней средств на оснащение инженерной инфраструктуры участков под возведение 

жилья; 3) разработка механизма субсидирования ипотечных кредитов и значительное 

увеличение уставного капитала Агентства по ипотечному и жилищному кредитованию; 4) 

полноценное функционирование накопительной ипотечной системы для 

военнослужащих; 5) рост расходов федерального бюджета на поддержку молодых семей; 



 

6) помощь молодым специалистам на селе в решении жилищной проблемы; исполнение 

государственных обязательств по предоставлению жилья ветеранам войн и вооруженных 

конфликтов, «чернобыльцам», инвалидам, другим категориям граждан, в отношении 

которых законодательно предусмотрены соответствующие льготы; 6) оптимизация 

тарифов на услуги ЖКХ, которые не должны превышать установленных Правительством 

РФ пределов; демонополизация ЖКХ.  

Планируется поддерживать темпы строительства на уровне 80 млн.кв.м. Именно столько, 

считают специалисты, необходимо строить в России жилья на протяжении двух 

десятилетий, чтобы проблема его дефицита перестала быть опасной для социального и 

экономического развития страны. Общая потребность населения России в жилье 

составляет 1569,8 млн. кв. м, и, чтобы удовлетворить ее, жилищный фонд надо увеличить 

на 46,1%.  

На этапе реализации Национального проекта следует решить три основные задачи. 

 Во-первых, как отмечалось выше, увеличить годовой ввод жилья до 80 млн. кв. м., 

осуществив три основных мероприятия: а) повысить эффективность федеральных целевых 

программ, прежде всего программы «Жилище», разработать и реализовать региональные 

и муниципальные программы; б) подготовить земельные участки за счет бюджетов всех 

уровней на условиях софинансирования со стороны частных инвесторов и реализовывать 

эти участки на аукционах и конкурсах; в) активизировать строительство социального 

жилья и выполнение государственных обязательств.  

Во-вторых, увеличить количество ипотечных кредитов. Для решения этой второй задачи 

намечены такие механизмы, как: а) компенсация отдельным категориям граждан части 

процентной ставки за счет бюджетных средств; б) предоставление долгосрочных гарантий 

по ипотечным кредитам; в) увеличение уставных капиталов ипотечных агентств; принятие 

минимальных федеральных стандартов по ипотечному кредитованию Правительством 

РФ; г) развитие ссудосберегательных касс. Кредиты на жильё должны стать «длинными» 

– не менее 20-30 лет, и дешевыми: правительство планирует снизить ставки по ипотечным 

кредитам до 5-8% в 2012 году.  

В-третьих, модернизировать и реформировать жилищное хозяйство и коммунальную 

инфраструктуру. С этой целью был принят Федеральный закон от 21 июля 2007 г. № 185-

ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства». Он 

устанавливает правовые и организационные основы предоставления финансовой 

поддержки муниципальным образованиям на проведение капитального ремонта 

многоквартирных домов, переселение граждан из аварийного жилищного фонда путем 

создания некоммерческой организации, осуществляющей функции по предоставлению 

такой финансовой поддержки, определяет компетенцию, порядок создания 

некоммерческой организации и ее деятельности, регулирует отношения между указанной 

некоммерческой организацией, органами государственной власти субъектов РФ и 

органами местного самоуправления.  

Основными параметрами, по которым предусмотрено оценивать реализация данного 

ПНП, будут: а) уменьшение цены квадратного метра жилья; б) бюджетная поддержка тех, 

кто не в состоянии взять ипотечный кредит или внести первый взнос по нему; в) 

сокращение очереди на получение жилья за счет частичного финансирования 

государством приобретения квартир; г) доступность приобретения жилья, при которой 

средняя стоимость стандартной квартиры размером 54 кв. м будет равна среднему 

совокупному денежному доходу семьи из трех человек за три года; д) увеличение объемов 



 

предоставления ипотечных жилищных займов (кредитов) до 415 млрд. руб. в год; е) 

возможность приобретения жилья с помощью собственных средств и ипотечных займов 

(кредитов) не менее чем для 30% семей; ж) сокращение времени ожидания в очереди на 

получение социального жилья малоимущими гражданами с 15–20 до 5-7 лет; з) 

адресность поддержки населения по оплате жилья и коммунальных услуг; и) повышение 

качества коммунальных услуг, безопасности и удобства проживания в жилищах.  

Планируется количество россиян, способных самостоятельно или с использованием 

механизмов поддержки решить свои жилищные проблемы, довести с сегодняшних 18% до 

60%. Будущее также за комплексным освоением новых территорий, в том числе, в рамках 

проектов малоэтажной застройки.  

Приоритетный национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса» 

включает в себя три направления: «Ускоренное развитие животноводства», 

«Стимулирование развития малых форм хозяйствования в агропромышленном 

комплексе» и «Обеспечение доступным жильем молодых специалистов (или их семей) на 

селе». От органов местного самоуправления таких сельских поселений в значительной 

степени зависит реализация важнейшего направления ПНП по развитию АПК – развитие 

малых формах хозяйствования в агропромышленном комплексе. В настоящее время в 

стране функционирует 257,4 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 

предпринимателей, 16,0 млн. семей ведут личное подсобное хозяйство, которые играют 

большую роль в экономическом и социальном развитии села.  

В этом секторе производится более 90% картофеля, 50% мяса скота и птицы, 55,0% 

молока, подавляющее количество овощей. Важные функции данный сектор выполняет в 

решении социальных проблем села, налаживании устойчивого развития сельских 

территорий, обеспечении занятости и поддержании доходов сельского населения. Они 

способствуют сохранению сельского расселения, сельского образа жизни, народных 

традиций, а также культурного разнообразия страны. Их роль значительна в трудовом 

воспитании молодежи, сохранении и передаче производственного и социального опыта от 

старших поколений младшим.  

Основными направлениями деятельности органов местного самоуправления в реализации 

данного ПНП могут стать: 1) выработка стратегии агропромышленного развития на 

территории; 2) разработка утверждение целевых программ в сфере сельского хозяйства; 3) 

разработка нормативной правовой базы развития сельского хозяйства; 4) организация 

информационной работы на муниципальном уровне; 5) организация учебы для 

руководителей и работников, занятых в агропромышленном комплексе; 6) контроль за 

законностью деятельности коммерческих структур, обеспечивающих развитие 

агропромышленного сектора; 7) обобщение и распространение лучшего опыта развитие 

малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.  

4.3. Методы и средства государственного управления. Классификация видов управления 

Методы и средства государственного управления. Под методамидами государственного 

управления понимаются официальные способы властногого воздействия государственных органов 

на процессы общественного и государственного развития, на деятельность государственных 

структур и конкретных должностных лиц в пределах их компетенции и в установленном порядке. 

К методам обеспечения реализации целей и функций государственного управления можно 

отнести социально-политические, экономические, правовые, административные, кадровые, 

контрольные, социально-психологические, идеологические, морального воздействия. 



 

Блок экономических методов государственного управления определяется ролью, которую 

играет экономика в жизни государства. Это — приватизация, проведение налоговой, 

бюджетной, финансовой политики, материальное стимулирование, применение 

материальных санкций, предоставление субвенций и дотаций регионам, поддержка 

депрессивных территорий и т. д. 

Средства государственного управления — это инструментарий, набор конкретных и чаще 

всего овеществленных предметов, используемых в данном процессе. В государственном 

управлении средства могут быть техническими (средства труда государственных служащих, 

электронные, космические), специальными (средства военные, правоохранительные, 

таможенного и пограничного контроля, обеспечения госбезопасности, денежной эмиссии, 

гражданской обороны, дипломатические), информационными и коммуникационными 

(средства правительственной связи и информации) и др. 

Таким образом, с помощью методов и средств государственного управления 

осуществляются функции государственного управления, достигаются цели, которые ставит 

перед собой субъект государственного управления. Разнообразие методов и средств 

государственного управления позволяет сделать процесс управления гибким, динамичным, 

эффективным. 

Классификация видов управления. Масштабность управленческих систем, их 

функциональное предназначение и другие факторы определяют виды управления, их 

иерархическую сопряженность. 

Основополагающим в государственном управлении является определение роли, места 

человека, общества как объекта управления. По этому критерию различают демократический 

и авторитарный типы управления. 

По характеру взаимоотношений центральной власти с входящими в состав государства 

административными, национальными единицами система управления может быть 

координационной и субординационной. Координационное управление реализуется в форме 

федерации и конфедерации. Субординационное управление базируется на строгом 

административном подчинении, воздействии на нижестоящих лиц органов управления, 

принуждении к выполнению команд, поступающих от вышестоящих органов (унитарные 

государства). 

По критерию использования форм собственности и владения имуществом различают 

федеральное, региональное, муниципальное (местное) и частное управление. 

По воздействию на управляемый объект выделяется отраслевое (функциональное) и 

территориальное управление. Отраслевое управление предполагает наличие вертикали 

соподчиненности от центра до предприятий (через министерства и ведомства). Для 

обеспечения функционального управления образуются органы исполнительной власти по 

направлениям: экономика, социальное развитие, их безопасность и т. д. 

По способу учета интересов объекта управления различают административное и 

экономическое управление. Административное управление непосредственно воздействует на 

интересы управляемых при помощи разрешения, запрета, принуждения, применяемых 

независимо от их мнения. 

Экономическое управление воздействует на интересы объектов управления косвенно, т. е. 

через хозяйственное законодательство, финансовую, денежную и кредитную 

государственную политику. Объект управления волен в выборе вариантов действий, но в 

случае противоречия их законодательству возмещает ущерб государству. 



 

Государство в целях сохранения конкурентоспособности предприятий внедряет 

доверительное управление с использованием принципов частного предпринимательства. Оно 

отделяет функции владения от функций управления, которое осуществляется по договорам с 

органами государственного управления, трансформируется в профессиональное управление 

через специальных управляющих. 

Антикризисное управление вводится на предприятиях для предупреждения и проведения 

процедуры банкротства. Оно является принудительным и внешним — через арбитражных и 

конкурсных управляющих. 

В зависимости от срока исполнения принимаемых решений управление подразделяется на 

оперативное, тактическое и стратегическое. 

Оперативное управление призвано решать текущие и возникающие в результате 

нежелательных отклонений вопросы. Оно ставит конкретные задачи, количественно 

измеряемые ориентиры, использует ситуационный подход, при котором выбирается 

наиболее приемлемый вариант исходя из сложившихся условий. 

Стратегическое управление определяет цели и задачи, долгосрочную ориентацию по 

вопросам развития страны в целом или по отдельным сферам, объектам, территориям, задает 

направления работы по каждому звену управления. 

Тактическое управление выражается в конкретных действиях для реализации 

стратегических установок. 

 

 

Тема 5. Система региональных рынков. 

5.1. Классификация региональных рынков  

5.2. Межрегиональная интеграция  

5.3. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия 

 

5.1. Классификация региональных рынков. 

Система региональных рынков — это совокупность взаимосвязанных рынков 

различного типа, расположенных на определенной территории. 

Классификация системы региональных рынков. Региональные рынки могут быть 

классифицированы по ряду признаков. 

Воспроизводственный признак, в соответствии с которым выделяют: 

♦ рынки, обеспечивающие потребности населения региона; 

♦ рынки, обеспечивающие движение материально-вещественных потоков; 

♦ рынки, обеспечивающие формирование и использование факторов производства 

(трудовых, финансово-кредитных, сырьевых и других ресурсов). 

Классификация по объектам купли-продажи: 

♦ региональный потребительский рынок; 

♦ региональный рынок средств производства; 

♦ региональный финансовый рынок; 

♦ региональный рынок труда; 

♦ региональный рынок недвижимости; 

♦ региональный рынок информации. 

Субъектный признак, согласно которому выделяют: 

♦ региональные рынки потребителей; 

♦ региональные рынки производителей; 



 

♦ региональные рынки промежуточных продавцов. 

Экономико-правовой признак, по которому выделяют: 

♦ легальные рынки; 

♦ нелегальные рынки; 

♦ полулегальные рынки (незарегистрированные фирмы, официально неучтенные 

товары и т. п.). 

Материально-вещественный признак, согласно которому выделяют: 

♦ региональные товарные рынки; 

♦ региональные рынки услуг. 

Региональный рынок средств производства. Региональный рынок средств 

производства представляет собой систему социально-экономических отношений в сфере 

обмена, обеспечивающую процесс производства орудиями и предметами труда и 

размещенную на определенной территории. 

Субъектами регионального рынка средств производства выступают производители 

орудий и предметов труда и потребители всех отраслей хозяйства, использующих эту 

продукцию в своем производственном процессе. При этом субъекты рынка могут быть 

расположены на территориях других регионов. Ресурсы этого рынка формируются 

преимущественно за счет межрегиональных экономических связей. 

Соотношение спроса и предложения на региональном рынке средств производства 

находится под влиянием таких факторов, как фаза экономического цикла, пропорции 

экономического развития региона, уровень развития рыночной инфраструктуры, 

изменения законодательства в данной области, платежеспособность потребителей средств 

производства, темпы научно-технического прогресса, степень развития межрегиональных 

связей, уровень интенсивности конкуренции и т. п. 

К основным товарным группам регионального рынка средств производства относятся: 

♦ рынки топливно-энергетических ресурсов; 

♦ рынки черных и цветных металлов; 

♦ рынки леса и лесопродукции; 

♦ рынки стройматериалов; 

♦ рынки машиностроительной продукции, включающие: 

♦ рынок станкостроительной и станко-инструментальной продукции; 

♦ рынок сельскохозяйственных машин; 

♦ рынок продукции лесного и деревообрабатывающего машиностроения и т. п. 

Рынок средств производства регулируется государством с помощью административных 

и экономических методов. К административным методам относятся: квотирование по 

отдельным видам продукции; ограничение масштабов и сфер деятельности отдельных 

производителей; прямое участие в деятельности предприятий; участие в формировании 

спроса на отдельные виды средств производства (госзаказы, субсидии и субвенции 

производителям средств производства). К экономическим методам относятся: налоговое 

регулирование, регулирование цен на определенные виды средств производства; 

регулирование предложения и спроса на отдельные виды средств производства (льготы 

производителю, ускоренная амортизация, государственные гарантии под кредиты 

коммерческих банков, льготные условия на аренду и продажу объектов федеральной 

собственности, обеспечение свободного доступа к государственным патентам и другой 

научно-технической информации). 

Региональный финансовый рынок. Региональный финансовый рынок представляет 



 

собой территориальную систему социально-экономических отношений по вопросам 

купли, продажи и размещения финансово-кредитных ресурсов. Субъектами 

регионального финансового рынка выступают финан- сово-кредитные институты, 

посредники, хозяйствующие субъекты и физические лица, использующие финансовые 

ресурсы. 

Этот рынок состоит из взаимосвязанных и взаимодействующих сегментов. Так, по 

признаку обслуживания движения основного и оборотного капитала выделяются 

региональный рынок краткосрочных кредитов (денежный рынок) и региональный рынок 

среднесрочных и долгосрочных кредитов (рынок капиталов). 

По признаку оформления отношений субъектов регионального финансового рынка 

выделяются рынок банковских кредитов и рынок ценных бумаг. В свою очередь, внутри 

регионального рынка ценных бумаг можно выделить рынки государственных, 

муниципальных и корпоративных ценных бумаг. 

По признаку возвратности финансово-кредитных ресурсов рассматривают рынки 

возвратных ресурсов (кредиты, облигации, векселя, закладные и др.) и рынок 

невозвратных ресурсов (акции, паевые вклады и т. п.). 

Развитие регионального финансового рынка определяется экономической структурой и 

специализацией региона: соотношением отраслей, соотношением государственного и 

негосударственного секторов, удельным весом оборонного комплекса, предприятий по 

производству потребительских товаров, оптовой и розничной торговли и т. д. 

Региональный рынок недвижимости. Региональный рынок недвижимости представляет 

собой систему социально-экономических отношений субъектов, обеспечивающих 

перераспределение объектов недвижимости территории (земель, производственных и 

непроизводственных зданий, сооружений и других объектов) между собственниками. 

Особенностями недвижимости как товара являются: 

♦ длительное функционирование как предмета личного потребления; 

♦ физическая неподвижность и связь с землей; 

♦ сохранение в течение всего жизненного цикла своей натуральновещественной 

формы; 

♦ относительно высокая стоимость; 

♦ ограниченность земельных ресурсов; 

♦ значительная дифференциация потребителей; 

♦ неоднородность: недвижимость различают по размеру, местоположению и т. п. 

Региональный рынок недвижимости делится на основные сегменты, каждый из 

которых имеет свои особенности и развивается относительно самостоятельно: рынок 

земли и земельных участков, рынок жилья, рынок нежилых помещений. 

Ситуация на рынке недвижимости зависит от многих факторов. Основными из них 

являются: 

♦ государственная и региональная политика по управлению недвижимым имуществом; 

♦ политика приватизации государственного имущества; 

♦ уровень развития инфраструктуры, обслуживающей рынок недвижимости; 

♦ территориальные особенности: климатические условия, политическая стабильность, 

национальные традиции, криминогенная обстановка и др. 

Особого внимания заслуживает региональный рынок жилья, поскольку он выполняет 

очень важную социальную функцию. Большое значение для рынка жилья имеет его 

местоположение. Покупатель жилья приобретает вместе с ним определенный набор 



 

характеристик местности: доступность к рабочим местам, магазинам, местам 

развлечений, которая в зависимости от положения может быть очень разной; 

обеспеченность общественными услугами: школы, пожарная команда, органы 

правопорядка и т. п.; качество окружающей среды: состояние воздуха, воды, уровень 

шума и др.; внешний вид: ландшафт, внешние характеристики домов и участков. 

Принято разделять первичный и вторичный рынки жилья. Под первичным рынком 

понимается рынок нового жилья, вводимого в эксплуатацию. Под вторичным рынком 

понимается рынок жилья, освобождающегося по разным причинам: приобретение жилья 

на первичном рынке, переезд на другое место жительства, смерть и т. п. В условиях 

сокращения объемов нового жилищного строительства, снижения численности населения 

в России в целом и во многих регионах и активных миграционных процессов роль 

вторичного рынка жилья все более возрастает. Основная часть жилья приобретается 

гражданами в последние годы именно на вторичном рынке. 

Региональный информационный рынок. Информационный ресурс представляет собой 

совокупность информации, организационных, нормативных, правовых, технических и 

программных средств, обеспечивающих возможность сбора, передачи, накопления и 

хранения информации. Региональный информационный рынок представляет собой 

сегмент регионального рынка, активно взаимодействующий со всеми другими его 

структурами посредством купли-продажи информационных ресурсов. 

Основными элементами информационного рынка являются информационные продукты 

(услуги), производители информационных продуктов и услуг, информационные 

посредники, потребители информационных продуктов и услуг (юридические и 

физические лица). 

Субъектами регионального информационного рынка являются участники всех без 

исключения региональных рынков, нуждающихся в достоверной информации о рыночной 

конъюнктуре, системе и динамике цен, характере конкурентной борьбы и конкурентах, а 

также различные специализированные институты по сбору и обработке рыночной 

информации (маркетинговые центры, рекламные агентства, информационные агентства, 

ярмарки и выставки, региональные структуры Госкомстата России, средства массовой 

информации и др.). 

В настоящее время развитие информационного рынка идет по следующим 

направлениям: 

♦ рынок информации (политической, финансовой, деловой, потребительской и др.); 

♦ рынок сделок на основе компьютерных технологий — электронные сделки 

(банковские операции, системы электронной торговли и т. п.); 

♦ рынок программного обеспечения; 

♦ рынок электронных коммуникаций (электронная почта и передача данных). 

Региональный потребительский рынок. Он представляет собой территориальную 

систему социально-экономических отношений в сфере обмена, обеспечивающую 

удовлетворение потребностей населения. 

Региональный потребительский рынок включает в себя три сегмента: рынок 

продовольственных товаров, рынок непродовольственных товаров, рынок 

потребительских услуг. 

Существенная роль среди факторов, оказывающих влияние на региональный 

потребительский рынок, принадлежит социально-демографическим и географическим 

сдвигам в структуре населения, изменениям потребительских предпочтений, изменениям 



 

в уровне и структуре цен, формированию новых информационных технологий, 

появлению новых форм торгового оборудования, технологий производства и реализации 

товаров. 

С целью максимального удовлетворения запросов потребителей в различных товарах, а 

также рационализации затрат изготовителей на разработку программ производства и 

реализации товаров осуществляется сегментация рынка — это выделение относительно 

однородных групп потребителей с точки зрения их положительного отношения к 

производителям товаров. К основным критериям сегментации относятся: 

♦ географический (величина региона, климатические условия, административное 

деление, удаленность от предприятий-производителей и т. п.); 

♦ демографический (пол, возраст, размер и жизненный цикл семьи, количество детей и 

др.): 

♦ социально-экономический (социальная и профессиональная принадлежность, уровень 

образования и доходов, национальность, религиозные убеждения и др.). 

Все эти критерии рассматриваются во взаимосвязи и являются общими, объективными. 

Однако однородные с точки зрения этих критериев потребители могут быть 

дифференцированы по их поведению на рынке. К субъективным поведенческим 

критериям относятся: 

♦ стиль жизни; 

♦ личностные качества; 

♦ мотивы и др. 

 

5.2. Межрегиональная интеграция  

Сущность и виды межрегиональных связей. Функционирование и развитие 

регионального комплекса происходит не обособленно, а во взаимосвязи и 

взаимообусловленности с другими регионами и внешним миром. Отношения между 

регионами и внешним миром являются преимущественно экономическими (торговыми). 

Межрегиональные экономические связи представляют собой систему экономических 

отношений и интересов регионов, развивающихся в процессе функционирования 

общественного производства, обусловленную разделением общественного труда и 

специализацией производства, размещением производительных сил и природно-

географическими условиями. 

Межрегиональные связи представлены на уровнях: 

♦ отдельных предприятий, организаций, фирм, отдельных граждан, осуществляющих 

внешнерегиональные социально-экономические операции; 

♦ производственных комплексов, отраслей, муниципальных территориальных 

образований (городов, районов); 

♦ регионов. 

Формы межрегиональных экономических связей. Основными формами 

межрегиональных экономических связей в условиях рынка являются материальный 

товарообмен результатами труда, взаимовыгодное выполнение регионами работ и услуг, 

совместное проведение работ производственного и непроизводственного характера, 

развитие межрегионального туризма, проведение одинаковой региональной налоговой, 

демографической политики, политики ценообразования. 

Благодаря межрегиональным экономическим связям формируются системы 

взаимодействующих регионов, осуществляется функционирование национальной и 



 

мировой экономики. Ослабление межрегиональных экономических связей не позволяет 

использовать преимущества взаимного дополнения региональной экономики и создает 

угрозу экономической целостности государства. 

Исторический путь межрегионального сотрудничества. Начавшаяся в конце 1980-х гг. 

тенденция территориальной дезинтеграции российской экономики привела к сокращению 

и распаду прежних хозяйственных связей между регионами и бывшими республиками 

СССР, не восполняемых внешней торговлей. Нормальный товарообмен был заменен 

бартером, снизилась интенсивность межрегионального обмена по основным видам 

товаров. Рост транспортных тарифов сделал нерентабельными устоявшиеся 

хозяйственные связи окраинных регионов, создав опасность их обособления от 

экономического ядра России. 

Резкий переход к либерализации внешней торговли привел к замене взаимного обмена 

между регионами на экспортно-импортные операции, к резкому сокращению 

межрегиональных связей, деформации отраслевой и территориальной структуры, резкому 

падению производства в большинстве отраслей обрабатывающей промышленности и в 

сельском хозяйстве, увеличению дифференциации доходов населения, росту безработицы, 

что, в свою очередь, обусловило изменения в структуре и интенсивности 

межрегионального экономического оборота, а также в социально-экономическом 

положении отдельных регионов. 

В настоящее время регионам России предоставлено право самостоятельно решать 

экономические проблемы, устанавливать межрегиональные и внешнеэкономические 

связи. Межрегиональные экономические связи должны предполагать взаимовыгодный 

межрегиональный обмен продукцией, который регулируется соглашениями между 

субъектами РФ, городами, отдельными предприятиями. Важную роль в развитии 

межрегионального обмена в современных переходных условиях играет государственное 

регулирование. Но так как основными субъектами межрегиональных экономических 

отношений стали предприятия, то функции государственных федеральных и 

региональных органов управления ограничиваются в основном созданием благоприятных 

условий для развития межрегиональных взаимодействий. 

Проводимые в регионах реформы должны соответствовать общегосударственным 

интересам и не наносить ущерба другим регионам, что не всегда выполняется. Используя 

права свободного экономического развития, регионы вырабатывают свои модели 

экономического поведения: регионы с развитым аграрным сектором, обеспечивающим 

внутренние потребности в сельскохозяйственной продукции, устанавливают высокие 

закупочные цены на продукцию, сокращают межрегиональные экономические связи и 

переводят их на бартерную основу в целях сдерживания падения потребления и роста цен 

на продовольствие; регионы, обладающие богатыми природными ресурсами, выходят 

самостоятельно на мировой рынок; регионы с преобладанием добывающих отраслей 

промышленности и со слаборазвитым сельским хозяйством стремятся организовать 

бартер как с индустриальными, так и с сельскохозяйственными государствами и 

регионами в целях смягчения социальных последствий кризиса. 

Социально-экономический кризис в России привел к нарастающим противоречиям в 

отношениях между регионами, которые проявляются в следующем: в регионах с 

неразвитой экономикой, представляющих собой замкнутые системы, формируются 

региональные рынки, обслуживающие предприятия и население только данного региона. 

В регионах с развитой промышленностью, открытой экономикой предпочтение отдается 



 

поставкам продукции не на внутренний рынок России, а за рубеж, что является 

экономически более выгодным. 

Процесс укрепления внутрирегионального рынка заключается в стремлении регионов 

наладить в своих пределах выпуск продукции для обеспечения повседневных нужд 

населения и устойчивой работы предприятий. Однако емкость, структура регионального 

рынка определяются не только производимой в данном регионе продукцией, но и 

продукцией, приобретаемой в других регионах и за рубежом. Поэтому региональные 

рынки нельзя рассматривать обособленно от общероссийского рынка и 

внешнеэкономических связей. Развитие обмена, горизонтальных связей между регионами 

является основой формирования территориальных рынков. 

Проблемы внешнеэкономической деятельности. В современных условиях возрастает 

роль внешнеэкономического фактора в развитии экономики страны в целом и отдельных 

регионов, внешнеэкономическая деятельность принимает все более открытый характер. 

Заметно расширяется количество участников внешнеэкономических отношений, так как 

право на внешнеэкономическую деятельность получили непосредственно субъекты РФ, 

отдельные предприятия и компании. 

Однако либерализация внешней торговли оказала негативное влияние на 

межрегиональные экономические связи и основные показатели развития экономики 

российских регионов, что привело к переориентации регионов на торговлю с 

зарубежными странами, увеличению объемов экспорта и импорта при падении объемов 

отечественного производства, вытеснению импортом отечественных 

товаропроизводителей с внутреннего рынка, преобладанию в российском экспорте 

сырьевых ресурсов, а в импорте — потребительских товаров и, в конечном счете, к 

подавлению внешней торговлей межрегиональных поставок. 

Опережающий рост транспортных тарифов по сравнению с ценами на перевозимую 

продукцию, сокращение объемов работы транспорта, объемов производства и общей 

емкости товарных рынков, потеря конкурентоспособности многих производств на 

внутреннем рынке привели к ускоренному падению межрегионального обмена, причем 

падение межрегионального обмена происходило быстрее, чем падение производства. 

Межрегиональная интеграция. Необходимо использовать имеющиеся в регионах 

широкие возможности для дальнейшего развития межрегиональных связей и всемерного 

расширения внешнеэкономических отношений на основе договоров, соглашений; 

устанавливать прямые контакты с крупными финансовыми институтами с целью 

привлечения потенциальных инвесторов в регионы; искать партнеров по производству 

основных товаров; продвигаться на региональные, российские и международные рынки 

сбыта продукции предприятий региона. 

Совершенствование межрегиональных экономических связей предполагает широкое 

использование возможностей новых организационных форм экономического 

сотрудничества или межрегиональной интеграции. 

Межрегиональная интеграция — это территориальная интеграция определенного 

масштаба и в определенных пространственно-временных рамках. Развитая 

межрегиональная интеграция составляет фундамент единого экономического 

пространства страны (что, в свою очередь, составляет основу единства государства), где 

на равных и с взаимной выгодой взаимодействуют федеральный центр, регионы, 

производители товаров и услуг и население. 

Среди экономических, политических и культурных аспектов интеграционных 



 

межрегиональных процессов особое значение имеет экономическая интеграция. 

Важнейшей формой межрегионального сотрудничества является взаимодействие 

предприятий и организаций разных регионов страны. 

Формы межрегиональной кооперации предприятий. Теоретически формы 

взаимодействия различных предприятий крайне разнообразны. Хозяйствующие субъекты 

в условиях рыночной экономики обладают широкими возможностями во взаимовыгодном 

сотрудничестве, независимо от их территориального расположения, в установлении 

производственных, торговых, научно-технических и прочих связей, в том числе через 

создание специальных интеграционных структур — финансово-промышленных групп, 

холдингов, ассоциаций и т. п. Процесс сотрудничества предприятий различных регионов 

принципиально не отличается от взаимодействия предприятия одного региона. В то же 

время необходимость учета предприятием интересов нескольких регионов вызывает 

возможность различного экономического воздействия органов государственной власти и 

иных управленческих структур на процесс такого сотрудничества предприятий: от 

финансово-организационной поддержки до полного противодействия. 

Помимо этого к современным формам межрегиональной кооперации производителей 

можно отнести: 

♦ ряд предприятий-холдингов, самые мощные из которых возникли в топливной, и 

прежде всего нефтегазовой, промышленности (РАО «Газпром»). При формировании их 

организационных структур преследовалась цель сохранить стабильность 

функционирования отрасли, а также увеличить поступления крупных экспортных доходов 

в бюджет страны. Поэтому многие из таких предприятий-монополистов, создав на 

территории страны филиалы и подразделения, в настоящее время фактически 

осуществляют координацию своей деятельности в различных регионах, организуя 

межрегиональное сотрудничество внутри своего предприятия; 

♦ финансово-промышленные группы (ФПГ). Практика их создания была подчинена 

необходимости реорганизации предприятий промышленности и концентрации 

инвестиционных ресурсов, вызванной формированием новых производственных 

кооперационных связей, рыночных механизмов финансирования производителей, 

обострившейся конкуренцией с отечественными и зарубежными производителями. 

Деятельность ФПГ может дать администрации регионов реальный инструмент для 

проведения собственной экономической, прежде всего промышленной, политики; 

♦ банковские и кредитные организации. Межрегиональное сотрудничество для 

коммерческих банков может осуществляться несколькими путями. Очевидно, что самый 

распространенный механизм межрегионального сотрудничества в банковском секторе — 

это установление банками корреспондентских отношений. Широкая регионально 

ориентированная корреспондентская сеть является существенным преимуществом банка 

и дает ему возможность быстро проводить платежи по территории страны. Другие формы 

сотрудничества банков разных регионов — заключение стратегических союзов для 

реализации конкретных проектов, как правило, крупных инвестиционных, установление 

кредитными организациями прямых отношений с предприятиями и учреждениями других 

регионов, в том числе путем создания финансовопромышленных групп, а также 

распространение пластиковых карточек, имеющих хождение во многих регионах. 

Таким образом, анализ межрегионального взаимодействия предприятий 

производственного и непроизводственного секторов в Российской Федерации показывает 

в целом позитивный характер такого сотрудничества как необходимого элемента 



 

сохранения единого экономического пространства страны, что, в свою очередь, является 

элементом стабильного федерального государства. 

Институты межрегиональной интеграции. Создание структур и институтов, 

поддерживающих различные формы интеграционных процессов, может осуществляться в 

различных формах: от формирования различных ассоциативных организаций («мягкая» 

форма межрегиональной интеграции) до создания в макрорегионах государственных 

структур и межрегиональных органов исполнительной и законодательной власти 

(«жесткая» форма). «Жесткие» формы и институты межрегиональной интеграции в своей 

завершенной форме могут привести к изменению Конституции РФ и к кардинальному 

изменению административно-территориального деления страны. По сути, речь может 

идти о новой модели федеративного государственного устройства России, в которую 

вводятся в качестве новых важнейших элементов крупные экономические районы (другие 

варианты — «федеральные округа», «макрорегионы», «губернаторства» и т. д.) со всеми 

атрибутами государственных образований (законодательной, исполнительной, судебной 

властью, собственной конституцией, гимном, флагом, гражданством и пр.). 

В более ослабленной форме «жесткие» институты межрегиональной интеграции могут 

формироваться в макрорегионах в виде государственных институтов исполнительной 

власти (например, наподобие бывших совнархозов). Это может быть своеобразное 

межрегиональное «правительство» с достаточно широким кругом полномочий, де-

легированных как с федерального уровня, так и с уровня субъектов Федерации, входящих 

в данный макрорегион. В принципе возникновение таких форм и институтов не 

противоречит нынешней Конституции РФ, в которой говорится о возможности взаимного 

делегирования полномочий органов исполнительной власти сверху вниз и снизу вверх. 

По взаимному согласию федеральный центр и субъекты Федерации могут договориться, 

что это делегирование может закрепиться за промежуточным — межрегиональным — 

уровнем. Все дело именно в характере этих полномочий и задачах новых 

межрегиональных структур. Поскольку подобное институциональное оформление 

межрегиональной интеграции не требует создания органов законодательной и судебной 

власти, снимается вопрос о том, является ли территория, на которую распространяется 

сфера управления подобных межрегиональных «правительств», субъектом Федерации и 

как быть с существующими субъектами Федерации, находящимися на этой территории. 

Отсутствие необходимости изменения федеративной структуры государства в этом 

случае является безусловным преимуществом такого подхода по сравнению с 

максималистским вариантом «жесткой» интеграции. 

Если принять, что крайним вариантом институтов «мягкой» интеграции могут быть 

ассоциативные объединения, работающие на общественных началах и играющие сугубо 

информационную или пропагандистскую роль в регулировании интеграционных 

процессов нескольких субъектов Федерации, то все остальные формы и институты будут 

занимать промежуточное положение между этими крайними границами (например, к ним 

относятся формы экономической интеграции товаропроизводителей и сфер рыночной 

инфраструктуры). 

Современный вариант реформирования системы государственного устройства страны 

можно отнести к промежуточному. Пока основным направлением деятельности 

современных генерал-губернаторов является осуществление «межрегиональной 

экспертизы» федеральных законов. По какому варианту пойдет дальнейшее развитие 

межрегиональной интеграции — пока остается вопросом. 



 

Уже сегодня нельзя недооценивать роль иных интеграционных структур, которые 

формируются в крупных регионах России и начинают играть все большую роль в их 

общественно-политической жизни (партии, общественные движения, конфессионально-

этнические межрегиональные группировки). Например, широкую известность приобрела 

«Конфедерация народов Кавказа», на Урале действует движение «Возрождение Урала», в 

Новосибирске на межрегиональной основе создана «Сибирская партия», в октябре 1998 г. 

была проявлена инициатива создания «Сибирского движения за достойное будущее». 

Другие важные структуры межрегиональной интеграции создаются в сфере массовой 

информации и в системах телекоммуникаций, и они составят материальную основу 

интеллектуальной компоненты перспективных интеграционных процессов. 

 

5.3. Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия  

   Наиболее значимыми институтами межрегиональной интеграции, которые возникли в 

начале 1990-х гг. как реакция на бездействие Правительства и Федерального собрания РФ 

в области региональной политики, являются межрегиональные ассоциации 

экономического взаимодействия. 

Межрегиональные ассоциации экономического взаимодействия как форма 

межрегионального сотрудничества стали образовываться начиная с 1991 г. Характерно, 

что вначале инициаторами создания ряда таких ассоциаций выступили Советы народных 

депутатов. Однако в дальнейшем центр тяжести всех ассоциаций сместился в 

экономическую сферу, и они получили официальное название — межрегиональные 

ассоциации экономического взаимодействия. 

В эти годы были созданы:  

 - ассоциация экономического взаимодействия территорий Северо-Запада Российской 

Федерации «Северо-Запад»; межрегиональная ассоциация экономического 

взаимодействия субъектов Федерации Центральной России «Центральная Россия»; 

- межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия областей Центрально-

Черноземного района Российской Федерации «Черноземье»; 

- ассоциация «Большая Волга» по экономическому взаимодействию республик и областей 

Поволжского региона;  

- ассоциация социально-экономического сотрудничества республик, краев и областей 

Северного Кавказа «Северный Кавказ»;  

- ассоциация экономического взаимодействия областей и республик Уральского региона 

«Уральская»;  

- межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия республик, краев, 

областей и автономных округов Западной и Восточной Сибири «Сибирское соглашение»;  

- межрайонная ассоциация экономического взаимодействия субъектов РФ Дальнего 

Востока и Забайкалья. 

Эти ассоциации существенно различаются по масштабам, формам организации, 

реальным результатам деятельности и по декларируемым целям и задачам. Если 

попытаться сформулировать «обобщенный образ» подобной ассоциации и ее структуру, 

то выявляются следующие основные черты. 

В состав ассоциаций входят субъекты Федерации (национальные республики, края, 

области и автономные округа), расположенные на территории официально 

зафиксированных крупных экономических районов (города и административные районы 

в состав ассоциаций не включаются). Каждая из межрегиональных ассоциаций действует 



 

на территории соответствующего экономического района, за исключением 

межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение», действие которой 

распространяется на два крупных экономических района: Западно-Сибирский и 

Восточно-Сибирский. Тюменская область входит в состав двух межрегиональных 

ассоциаций «Уральский» и «Сибирское соглашение», так же как и забайкальские 

субъекты Федерации (Республика Бурятия, Читинская область и Агинский Бурятский 

автономный округ), которые включаются в состав как Сибирской, так и Дальневосточной 

ассоциаций. То есть ассоциативная форма объединения субъектов Федерации 

проявляется здесь достаточно гибким образом, и она не копирует слепо официально 

признанную сетку экономического районирования России. 

Высшим коллегиальным органом межрегиональной ассоциации является Совет 

(Президиум), в состав которого входят руководители законодательной и исполнительной 

власти всех субъектов Федерации, расположенных на территории данного 

экономического района (районов). Руководит ассоциацией на принципах ротации один из 

губернаторов. В некоторых случаях (например, в Дальневосточной ассоциации) в состав 

Совета с правом совещательного голоса включены представители Президента в субъектах 

Федерации. Все важные решения ассоциации принимаются на заседаниях ее Совета 

(Президиума), который собирается несколько раз в год. Тот факт, что в Совете 

ассоциации на равных работают руководители исполнительной и законодательной власти 

субъектов Федерации, является принципиально важным для достижения согласия по 

принципиальным вопросам и отстаивания солидарных позиций перед федеральным 

центром, а также для проведения «межрегиональной экспертизы» проектов федеральных 

законов. 

Деятельность межрегиональных ассоциаций сконцентрирована вокруг важнейших 

экономических, социальных, правовых, экологических и иных вопросов, и с этой целью в 

составе ассоциаций созданы координационные советы (комитеты, комиссии) по этим 

направлениям. В состав координационных советов межрегиональных ассоциаций входят 

как представители законодательных и исполнительных органов субъектов Федерации, так 

и ученые, бизнесмены, директора предприятий и т. д. Руководит каждым таким советом, 

как правило, губернатор одного из субъектов Федерации, в котором данная проблема 

стоит наиболее остро или в которой имеется большой опыт ее решения. 

Каждая межрегиональная ассоциация, как правило, имеет свой исполнительный орган. 

Это может быть как небольшой штат (как в межрегиональной ассоциации «Северо-

Запад»), так и достаточно крупная Исполнительная дирекция с четкой структурой и 

специальными департаментами, которые курируют и обобщают работу координационных 

советов ассоциаций (как это оформлено в межрегиональной ассоциации «Сибирское 

соглашение»). Руководитель исполнительного органа ассоциации (генеральный директор) 

включается в состав Совета ассоциации. 

Все межрегиональные ассоциации имеют свой бюджет, формируемый за счет взносов 

регионов — участников ассоциации (с соответствующей статьей, отраженной в 

региональном бюджете), за счет поступлений от уставной деятельности, проводимой 

исполнительным органом ассоциации или созданными на ее основе структурами, а также 

за счет взносов от разных предприятий и организаций данного макрорегиона. 

Ряд ассоциаций имеют свои представительства в Москве, которые осуществляют 

оперативное взаимодействие ассоциации с федеральными органами власти и управления. 

Межрегиональные ассоциации, с одной стороны, должны быть «проводниками» 



 

федеральной региональной политики, которая требует осознанного «ущемления» 

интересов одних субъектов Федерации в пользу других и Федерации в целом, а это не 

всегда находит понимание в регионах. С другой стороны, через межрегиональные 

ассоциации могут выражаться, «артикулироваться» наиболее важные и болезненные 

проблемы больших территорий с целью их отражения в федеральной политике. 

Однако объективный анализ показывает, что в целом эффективность работы 

межрегиональных ассоциаций в настоящее время ниже их потенциальных возможностей. 

Это определяется нечеткостью функций ассоциаций и непроработанностью их правового 

статуса, отсутствием реальных механизмов регулирования интеграционных процессов, 

ориентацией руководителей регионов на локальные интересы. Зачастую руководство 

некоторых ассоциаций использует их потенциал лишь для оказания давления на 

федеральный центр и для лоббирования нужных решений. 
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6.1. Понятие процесса регионального управления. Общие и частные процессы управления 

В последние годы значительно усиливается роль регионального управления в общей 

системе государственного управления, поскольку именно через регионы осуществляется 

руководство государством в целом. Региональное управление выступает проводником 

общероссийских интересов с учетом региональной специфики. Для нормальной 

жизнедеятельности субъект Федерации, как региональное звено единой системы 

федеративного государства, обладает всеми необходимыми полномочиями в 

экономической, финансовой, правовой сферах. Все насущные проблемы 

жизнеобеспечения населения решаются в субъектах Федерации. Органы управления 

субъектов несут основную ответственность перед населением и федеральным центром за 

положение в регионе. 

     Под региональным управлением понимают государственное управление, которое 

осуществляется органами государственной власти субъектов РФ в административно-

территориальных границах всеми подведомственными отраслями и сферами, входящими 

в их компетенцию, и в соответствии с разграничением предметов ведения и полномочий 

на основе федеративных отношений. Региональное управление отождествляется с 

управлением в границах территорий субъектов РФ, т. е. территорий республик, краев, 

областей, автономных округов и области, городов федерального значения. Такое 

понимание территориального управления является базовым. При этом следует учитывать, 

что правовое, организационное, финансово-организационное обеспечение регионального 

управления не может быть отвлечено от местного самоуправления, имеющего, как 

известно, территориальную основу в административных границах субъектов РФ. 

Главной целью регионального управления является повышение степени 

удовлетворения социально-экономических потребностей населения, проживающего на 

территории конкретного региона, на основе комплексного развития. Обоснованный с 

точки зрения способности региональной власти осуществлять свои функции уровень 



 

хозяйственно-экономической самостоятельности региона влияет на эффективность 

регионального управления. По мере приобретения регионами реальной 

самостоятельности формируется новая, собственно региональная сфера интересов и 

ответственности. К наиболее значимым региональным интересам относятся: 

♦ соответствие уровня и образа жизни населения государственным и иным стандартам; 

♦ наличие бюджетно-финансовых и прочих материальных источников (собственности 

и др.); 

♦ потенциал для использования имеющихся ресурсов, мест приложения груда, 

интеллекта; 

♦ наличие инфраструктуры для развития внутри- и межрегиональных связей; 

♦ природоресурсный и экологический потенциал региона; 

♦ стабильность общественно-политической и национально-этнической ситуации. 

С учетом региональных интересов формируются и активизируются цели, принципы и 

методы регионального управления. 

Принципы регионального управления. К основным принципам современного 

регионального управления как совокупности принципов целенаправленного воздействия 

на социально-экономические процессы, протекающие в регионе, относятся принципы 

децентрализации, партнерства, субсидиарности, мобильности и адаптивности и, наконец, 

принцип выделенной компетенции. 

Суть принципа децентрализации заключается в перемещении принятия решений от 

центральных органов управления к агентам рынка. Этот принцип ограничивает 

монополию регионального управления на всевластие, обеспечивает экономическую 

свободу субъектов хозяйствования в регионе и полицентрическую систему принятия 

решений, а также делегирование функций управления сверху вниз. 

Принцип партнерства предполагает отход от жесткой иерархической соподчиненности 

по вертикали. Он диктует правила поведения объектов и субъектов регионального 

управления в процессе их взаимодействия как юридически равных партнеров. 

Принцип субсидиарности заключается в выделении финансовых ресурсов под заранее 

установленные цели. Он реализуется в региональном управлении через формирование 

механизмов перераспределения финансовых ресурсов в целях обеспечения минимальных 

государственных социальных стандартов для всего населения региона, а также 

минимальной бюджетной обеспеченности. 

Содержанием принципа мобильности и адаптивности является способность системы 

регионального управления чутко реагировать на изменения внешней среды. Этот принцип 

проявляется через постоянную трансформацию функциональной и организационной 

структур регионального менеджмента, позволяющую субъектам управления 

адаптироваться к быстро меняющимся рыночным условиям функционирования. 

Принцип выделенной компетенции (в отличие от принципа разграничения функций) 

состоит в дифференциации функций не между сферами регионального управления, а 

внутри них. По этому принципу осуществляется перераспределение функций субъектов 

федерального, регионального и муниципального управления, а также ресурсное 

обеспечение реализации каждой функции. 

 

6.2. Элементы процесса управления регионом 

Методы регионального управления. В региональном управлении применяются свои 

специфические методы управления, представляющие собой совокупность способов и 



 

средств воздействия управляющего субъекта на объект управления, эти методы делятся 

на организационные, экономические и социально-психологические. 

Организационные методы управления представляют собой систему воздействия на 

организационные отношения для достижения конкретных целей. К ним следует отнести 

организационно-стабилизирующие, распорядительные и дисциплинарные методы 

воздействия. 

Экономические методы управления представляют собой совокупность способов 

воздействия путем создания определенных экономических условий для выполнения 

поставленных задач. Их можно осуществить при помощи финансово-ценовых рычагов, 

составления прогнозов, создания экономических стимулов, утверждения прогрессивных 

форм организации труда. 

Социально-психологические методы управления представляют собой способы 

воздействия, основанные на использовании социальнопсихологических факторов, к 

которым можно отнести черты характера госслужащего, его способности, темперамент и 

т. д. 

Региональные интересы в управлении. Многообразие региональных проблем, 

зависящих от различных особенностей регионов, предполагает разработку конкретных 

общегосударственных и региональных мер, обеспечивающих рост регионального 

социально-экономического развития. Все это также влияет на систему органов 

управления, на их структуру, состав функций и полномочия. 

Управление в границах территорий субъектов РФ осуществляется в пределах 

общегосударственного управления, имея свою организационно-правовую 

самостоятельность и значение. Если общегосударственное управление увязывать с 

региональными интересами, то оно также является региональным в том смысле, что 

распространяется на территории либо всех субъектов РФ, либо конкретного региона. Это 

означает, что те или иные региональные проблемы должны решаться и решаются на 

уровне общегосударственного управления. 

Учет региональных интересов в деятельности органов управления разных уровней, 

укрепление самостоятельности регионов являются базовыми принципами построения 

системы государственного управления в целом. Между тем необоснованное увлечение 

использованием этих принципов в реальной деятельности органов управления разных 

уровней может привести к развитию симптомов таких явлений, как региональная 

автаркизация и региональный монополизм. Региональная автаркизация — это стремление 

отдельных регионов (прежде всего экономически развитых) приобрести экономическую, 

а затем, как правило, политическую независимость. В основе этого лежит идеология 

экономического сепаратизма, проявляющегося в том, что региональные власти, не 

считаясь с требованиями федерального законодательства, игнорируют законодательно 

установленный налоговый, финансовый, лицензионный, экспортно-импортный 

механизмы. Региональный монополизм — это попытки решения внерыночными 

методами проблемы кризисного социально-экономического положения в регионе. Среди 

таких методов могут быть запреты на межрегиональное перемещение товарных масс или 

капиталов, которые искусственно продуцируют монопольное положение отдельных 

региональных производителей. 

Система органов управления субъектами РФ. Президент РФ, Правительство РФ, 

органы исполнительной власти субъектов РФ, являясь органами общей компетенции, 

учитывают федеральные и региональные интересы в осуществлении межотраслевого и 



 

отраслевого управления. Президент РФ, соблюдая Конституцию РФ и федеральные 

законы, вправе решать различные вопросы по организации и руководству всеми 

отраслями и сферами управления. И хотя его полномочия в этой области не 

конкретизированы, на практике он издает правовые акты по самым разнообразным 

вопросам. 

Важная роль по руководству отраслями и сферами управления в общероссийском 

масштабе отводится Правительству РФ. Организационное и юридическое обеспечение 

региональных интересов в деятельности Правительства РФ достигается благодаря тому, 

что оно объединяет и направляет деятельность федеральных органов межотраслевого и 

отраслевого управления; принимает по вопросам своей компетенции нормативные акты, 

обязательные для исполнения на всей территории государства. Председателю 

Правительства России по определенным вопросам подчинены главы администраций 

субъектов РФ, на него возложен контроль над осуществлением полномочий главами 

администраций регионов в целях обеспечения полномочий федеральных органов 

исполнительной власти на всей территории Российской Федерации по предметам ведения 

РФ и по предметам совместного ведения РФ и ее субъектов. 

Органы исполнительной власти общей компетенции субъектов Федерации 

осуществляют координирующую деятельность непосредственно, а также через 

подчиненные им органы отраслевого и межотраслевого управления. Свою деятельность 

по осуществлению регионального управления эти органы осуществляют с учетом: 

♦ взаимоотношений региона и Федерации; 

♦ взаимоотношений региональных органов и органов местного самоуправления; 

♦ обеспечения комплексного развития региона как единой системы. 

Органы исполнительной власти общей компетенции любого уровня осуществляют свои 

полномочия также и в зависимости от их характера непосредственно и через 

подчиненные органы/призванные руководить порученными им отраслями и сферами. 

Таким образом, система регионального управления функционирует на основе общих 

для федеральных и региональных органов целей и принципов осуществления 

государственно-властного воздействия на жизнедеятельность региона, выраженных 

обычно в правовых формах, и включает:  

а) систему государственных органов (федеральных и региональных);  

б) систему государственной службы;  

в) совокупность реализуемых государственными органами функций и используемый 

комплекс методов, средств и ресурсов;  

г) систему прямых и обратных связей между субъектами и объектами управления, а 

также необходимые при этом информационные потоки, документооборот и т. д. 

   Решение вопроса формирования системы органов регионального управления 

субъектов Федерации требует выделения приоритетных для конкретного субъекта сфер 

деятельности. 

Приоритетные сферы управления. В зависимости от специфических особенностей 

региона (численного, национального и демографического состава населения, климата, 

географического положения, удаленности от центра и т.д.) набор приоритетных 

направлений, на которых сосредоточиваются основные управленческие усилия, может 

быть различным. Между тем есть сферы управления, которые одинаково важны для всех 

субъектов Федерации. Среди них выделяют управление: 

♦ политической жизнью; 



 

♦ сферой материального производства; 

♦ финансово-кредитным комплексом; 

♦ потребительским рынком; 

♦ социально-бюджетным комплексом; 

♦ использованием природных ресурсов; 

♦ общественной безопасностью; 

♦ информационной средой. 

Важнейшие ориентиры в области рационального сочетания общегосударственных и 

региональных интересов в деятельности государственных органов, определяющие общие 

контуры региональной политики, ее цели и задачи, представлены в Основных 

положениях региональной политики в Российской Федерации, утвержденных Указом 

Президента РФ № 803 от 3 июня 1996 г. В нем под региональной политикой в Российской 

Федерации понимается система целей и задач органов государственной власти 

(федеральных и региональных) по управлению политическим, экономическим и 

социальным развитием регионов страны, а также механизм их реализации. 

Экономическую основу деятельности органов субъекта Федерации составляет 

собственность субъекта Федерации, а финансовую — бюджет субъекта Федерации. 

6.3. Управление региональными финансами 

 

Функции управления региональными финансами. Формирование и использование 

региональных финансов осуществляются в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также другим федеральным и 

региональным законодательством. 

В процессе управления региональными финансами можно выделить несколько 

функций. На первоначальном этапе на основе данных финансового анализа проводится 

финансовое планирование. Одновременно в соответствии с действующим бюджетным 

процессом осуществляется работа по формированию бюджета. Также для эффективного 

управления финансами необходимы контрольно-ревизионные органы, занимающиеся 

проверкой расходования бюджетных средств соответствующими бюджетными органами, 

а также достоверностью и точностью данных, предоставляемых органами финансового 

планирования. 

Финансовое планирование является одной из важнейших функций управления 

финансами. Подготовку и согласование финансовых планов осуществляют 

исполнительные органы власти на основе приоритетов, установленных представительным 

органом власти субъекта Федерации. Приоритеты определяются на основе анализа 

текущего состояния и перспектив развития региона. Разработку финансового плана 

целесообразно проводить параллельно с составлением бюджета, гак как это позволяет 

своевременно учитывать и согласовывать возникающие корректировки. Непосредственно 

утверждение бюджета осуществляет законодательный орган субъекта Федерации, 

представляющий интересы населения. Финансовый план представительным органом 

власти обычно не утверждается, а используется как документ, обосновывающий 

предлагаемый проект бюджета. 

Важнейшим элементом финансового управления является бюджет. 

Бюджет субъекта Федерации (региональный бюджет) — форма образования и 

расходования денежных средств, предназначенных для обеспечения задач и функций, 

отнесенных к предметам ведения субъекта Федерации. Региональный бюджет и свод 



 

бюджетов муниципальных образований, находящихся на его территории, составляют 

консолидированный бюджет субъекта РФ. 

Бюджеты субъектов РФ и бюджеты территориальных государственных внебюджетных 

фондов разрабатываются и утверждаются в форме законов субъектов РФ. 

В области регулирования бюджетных правоотношений к ведению субъектов РФ 

относятся: 

♦ установление порядка составления и рассмотрения проектов региональных 

бюджетов, их утверждения и исполнения, осуществления контроля за их исполнением и 

утверждения отчетов об исполнении, составление отчета об исполнении 

консолидированного бюджета субъекта Федерации; 

♦ составление и рассмотрение проектов региональных бюджетов и консолидированных 

бюджетов субъектов Федерации, их утверждение и исполнение, осуществление контроля 

за их исполнением и утверждение отчетов об исполнении региональных бюджетов и 

бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов; 

♦ распределение доходов от региональных налогов и сборов, иных доходов субъектов 

Федерации между региональным бюджетом и местными бюджетами; 

♦ определение порядка направления в региональный бюджет доходов от использования 

собственности субъекта Федерации, доходов от налогов, сборов и иных доходов 

регионального бюджета; 

♦ разграничение полномочий по осуществлению расходов между региональным и 

местными бюджетами в соответствии с федеральным законодательством; 

♦ установление совместно с федеральными органами власти порядка и условий 

предоставления финансовой помощи региональным бюджетам; 

♦ определение порядка и условий предоставления финансовой помощи и бюджетных 

ссуд из регионального бюджета местным бюджетам; 

♦ предоставление финансовой помощи и бюджетных ссуд из регионального бюджета 

местным бюджетам; 

♦ установление порядка и условий предоставления бюджетных кредитов; 

♦ определение перечня и порядка осуществления государственных внутренних 

заимствований субъектов Федерации; 

♦ осуществление государственных внутренних и внешних заимствований субъекта 

Федерации и управление государственным долгом субъекта Федерации. 

Федеральный центр во взаимоотношениях с субъектами Федерации должен 

придерживаться принципа равенства региональных бюджетов перед федеральным 

бюджетом, что предполагает установление единых для всех субъектов Федерации 

нормативов отчислений от федеральных налогов и сборов в региональные бюджеты и 

единого порядка уплаты федеральных налогов и сборов. Нормативы финансовых затрат 

на предоставление государственных услуг, нормативы минимальной бюджетной 

обеспеченности, являющиеся основой для расчета финансовой помощи регионам из 

федерального бюджета, определяются на основе единой методики с учетом социально-

экономических, географических, климатических и иных региональных особенностей и 

согласовываются с регионами до принятия федерального бюджета на очередной 

финансовый год. 

   Структура региональных бюджетов. В целях повышения эффективности процесса 

формирования бюджета целесообразно применять специальные управленческие 

классификации, согласно которым бюджетные доходы и расходы группируются по 



 

определенным признакам. Широко распространена классификация, согласно которой в 

бюджете выделяются две составляющие: текущий бюджет и бюджет развития. В текущем 

бюджете отражаются расходы и доходы, обеспечивающие необходимую, обязательную 

деятельность, например расходы на поддержание нормального функционирования всех 

постоянно действующих хозяйственных структур. 

К бюджету развития (инвестиционному бюджету) относятся доходы и расходы, 

направляемые на совершенствование региональной экономики (в том числе расходы на 

проведение строительных работ и приобретение материального имущества), и 

инвестиционные отчисления третьим лицам, отчисления Федерации и субъектам 

Федерации, доходы от продажи имущества, взносы, а также особые операции по 

финансированию, например получение и погашение кредитов, отчисления в резервные 

фонды и изъятия из этих фондов. 

Доходы региональных бюджетов. Доходы регионального бюджета образуются за счет 

налоговых и неналоговых видов доходов, а также за счет безвозмездных перечислений. 

В бюджеты субъектов Федерации зачисляются доходы от региональных налогов и 

сборов, перечень и ставки которых определяются федеральным налоговым 

законодательством, а пропорции их разграничения на постоянной основе и распределения 

в порядке бюджетного регулирования между региональным бюджетом и местными 

бюджетами определяются законом о бюджете субъекта Федерации на очередной 

финансовый год и Федеральным законом «О финансовых основах местного 

самоуправления в Российской Федерации». 

К налоговым доходам бюджетов субъектов Федерации также относятся отчисления от 

федеральных регулирующих налогов и сборов, распределенных к зачислению в 

региональные бюджеты по нормативам, определенным федеральным законом о 

федеральном бюджете на очередной финансовый год, за исключением доходов от 

федеральных налогов и сборов, передаваемых в порядке бюджетного регулирования 

местным бюджетам. 

К неналоговым доходам регионального бюджета относятся: 

♦ средства, получаемые от продажи регионального имущества; 

♦ средства, получаемые в виде арендной либо иной платы за сдачу во временное 

владение и пользование или во временное пользование имущества, находящегося в 

собственности региона; 

♦ средства, получаемые в виде процентов по остаткам бюджетных средств на счетах в 

кредитных организациях; 

♦ средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в региональной 

собственности, под залог, в доверительное управление; 

♦ плата за пользование бюджетными средствами, предоставленными другим 

бюджетам, иностранным государствам или юридическим лицам на возвратной и платной 

основах; 

♦ доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам 

Федерации; 

♦ часть прибыли региональных унитарных предприятий, остающаяся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей; 

♦ другие предусмотренные законодательством Российской Федерации доходы от 

использования имущества, находящегося в региональной собственности; 



 

♦ доходы от платных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями, находящимися 

в ведении органов государственной власти субъектов Федерации. 

Финансовая помощь от федерального бюджета в форме дотаций, субвенций и субсидий 

либо иной безвозвратной и безвозмездной передачи средств подлежит учету в доходах 

регионального бюджета, который является получателем этих средств. При этом такая 

финансовая помощь не является собственным доходом регионального бюджета. 

Собственные доходы бюджетов субъектов Федерации от региональных налогов и 

сборов, а также от закрепленных за субъектами Федерации федеральных налогов и сборов 

могут быть переданы местным бюджетам на постоянной основе полностью или частично 

— в процентной доле, утверждаемой законодательными органами субъектов РФ на срок 

не менее трех лет. Срок действия нормативов может быть сокращен только в случае 

внесения изменений в федеральное налоговое законодательство. 

Расходы региональных бюджетов. Согласно Бюджетному кодексу, следующие 

функциональные виды расходов финансируются исключительно из бюджетов субъектов 

Федерации: 

♦ обеспечение функционирования органов представительной и исполнительной власти 

субъектов Федерации; 

♦ обслуживание и погашение государственного долга субъектов Федерации; 

♦ проведение выборов и референдумов в субъектах Федерации; 

♦ обеспечение реализации региональных целевых программ; 

♦ формирование государственной собственности субъектов Федерации; 

♦ осуществление международных и внешнеэкономических связей субъектов 

Федерации; 

♦ содержание и развитие предприятий, учреждений и организаций, находящихся в 

ведении органов государственной власти субъектов Федерации; 

♦ обеспечение деятельности средств массовой информации субъектов Федерации; 

♦ оказание финансовой помощи местным бюджетам; 

♦ обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых 

на муниципальный уровень; 

♦ компенсация дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами государственной власти субъектов Федерации, приводящих к увеличению 

бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов местных бюджетов; 

♦ прочие расходы, связанные с осуществлением полномочий субъектов Федерации. 

Совместно за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации и средств местных бюджетов финансируются следующие 

функциональные виды расходов: 

♦ государственная поддержка отраслей промышленности (за исключением атомной 

энергетики), строительства и строительной индустрии, газификации и водоснабжения, 

сельского хозяйства, автомобильного и речного транспорта, связи и дорожного хозяйства, 

метрополитенов; 

♦ обеспечение правоохранительной деятельности; 

♦ обеспечение противопожарной безопасности; 

♦ научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектноизыскательские 

работы, обеспечивающие научно-технический прогресс; 

♦ обеспечение социальной защиты населения; 

♦ обеспечение охраны окружающей природной среды, охраны и воспроизводства 



 

природных ресурсов, обеспечение гидрометеорологической деятельности; 

♦ обеспечение предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий межрегионального масштаба; 

♦ развитие рыночной инфраструктуры; 

♦ обеспечение развития федеративных и национальных отношений; 

♦ обеспечение деятельности избирательных комиссий субъектов Федерации в 

соответствии с законодательством РФ; 

♦ обеспечение деятельности средств массовой информации; 

♦ прочие расходы, находящиеся в совместном ведении Российской Федерации, 

субъектов Федерации и муниципальных образований. 

Распределение и закрепление между бюджетами разных уровней вышеуказанных 

расходов производятся по согласованию федеральных органов власти и органов власти 

субъектов Федерации и утверждаются соответствующими законами о бюджетах либо но 

согласованию органа государственной власти субъекта Федерации и органов местного 

самоуправления, расположенных на территории данного субъекта Федерации. 

Порядок согласования распределения и закрепления расходов совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Федерации определяется Правительством Российской 

Федерации. 

Порядок согласования распределения и закрепления расходов, совместно 

финансируемых из региональных бюджетов и бюджетов муниципальных образований, 

определяется исполнительным органом государственной власти субъекта Федерации. 

Бюджетные расходы в зависимости от их экономического содержания делятся на 

текущие расходы и капитальные расходы, согласно экономической классификации 

расходов бюджетов Российской Федерации. 

Капитальные (инвестиционные) расходы бюджетов представляют собой часть расходов 

бюджетов, обеспечивающую инновационную и инвестиционную деятельность. 

К текущим расходам бюджетов относятся расходы, обеспечивающие текущее 

функционирование органов регионального управления, бюджетных учреждений, оказание 

поддержки другим бюджетам и отдельным отраслям экономики в форме дотаций, 

субсидий и субвенций на текущее функционирование, а также другие расходы бюджетов, 

не включаемые в капитальные расходы в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации. 

Дефицит регионального бюджета. В случае принятия бюджета на очередной 

финансовый год с дефицитом соответствующим решением утверждаются источники 

финансирования дефицита бюджета. В случае принятия бюджета на очередной 

финансовый год без дефицита соответствующим решением о бюджете может быть 

предусмотрено привлечение средств из источников финансирования дефицита бюджета 

для финансирования расходов бюджета в пределах расходов на погашение долга. 

Размер дефицита регионального бюджета, утвержденный законом субъекта Федерации 

о бюджете на соответствующий год, не может превышать 15% объема доходов 

регионального бюджета без учета финансовой помощи из федерального бюджета. В 

случае утверждения в бюджете на соответствующий год размера поступлений от продажи 

имущества предельный размер дефицита регионального бюджета может превышать 15%-

ное ограничение, но не более чем на величину поступлений от продажи имущества. 

Государственный долг региона полностью и без условий обеспечивается всем 

находящимся в собственности субъекта Федерации имуществом, составляющим казну 



 

субъекта РФ. Долговые обязательства региона погашаются в сроки, которые 

определяются условиями заимствований и не могут превышать 30 лет. 

Предельный объем государственного долга субъекта Федерации не должен превышать 

объем доходов соответствующего бюджета без учета финансовой помощи из бюджетов 

других уровней бюджетной системы Российской Федерации. 

Финансовая помощь из федерального бюджета. Бюджетным кодексом Российской 

Федерации установлены следующие формы оказания финансовой помощи региональным 

бюджетам из федерального бюджета: 

♦ предоставление дотаций на выравнивание уровня минимальной бюджетной 

обеспеченности регионов; 

♦ предоставление субвенций и субсидий на финансирование отдельных целевых 

расходов; 

♦ предоставление бюджетных кредитов; 

♦ предоставление бюджетной ссуды на покрытие временных кассовых разрывов, 

возникающих при исполнении регионального бюджета. 

Финансовая помощь из федерального бюджета на выравнивание уровня минимальной 

бюджетной обеспеченности регионов предоставляется при условии подписания 

соглашения об исполнении регионального бюджета через Федеральное казначейство 

Российской Федерации. 

Все бюджеты составляются и исполняются на основе принципа приоритетного 

финансирования расходов, связанных с обеспечением минимальных государственных 

социальных стандартов при безусловном исполнении долговых обязательств. Пока не 

обеспечено финансирование минимальных государственных социальных стандартов на 

уровне минимальной бюджетной обеспеченности, в проект бюджета не могут быть 

включены расходы (а при исполнении бюджета не могут финансироваться расходы), не 

связанные с достижением минимальных государственных социальных стандартов, либо 

расходы, обеспечивающие финансирование отдельных государственных социальных 

стандартов выше минимального уровня при недофинансировании других при 

безусловном исполнении долговых обязательств. 

Субвенции и субсидии бюджетам субъектов РФ предоставляются на финансирование 

расходов, имеющих целевой характер (расходов по федеральным целевым программам, 

капитальных расходов, расходов, передаваемых из бюджетов других уровней бюджетной 

системы Российской Федерации, и других целевых расходов). Порядок их предоставления 

и расчет определяются специальным федеральным законом либо бюджетом на очередной 

финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-методические материалы 

для проведения семинарских и практических занятий 

 

Семинар 1. Предмет и основные задачи региональной политики и управления 

1. Предмет региональной политики и управления.  

2. Принципы региональной политики. 

3. Понятие и основные подходы к определению региональной социально-

экономической политики.  

4. Цели и задачи региональной социально-экономической политики  

5. Виды региональной социально-экономической политики 

 

Семинар 2. Региональная политика России 

1. Понятие, основные цели и задачи региональной политики.  

2.Понятие «регион».   

3.Выравнивание уровней развития регионов.  

4.Методы регулирования регионального развития.  

5.Комплексные региональные программы. 

 

Семинар 3. Сущность, цели и задачи управления регионом 

1.Управление регионом как часть управления обществом.  

2.Территориальные общности природы, населения и хозяйства.  

3.Субъект  и объект регионального управления.  

4.Система управления регионом. Цели и задачи регионального управления.  

5.Законы и закономерности управления регионом. 

 

Семинар 4. Основные функции регионального управления 

1.Понятие функции управления. Общие и специальные функции управления.  

2.Региональное планирование и прогнозирование.  

3.Мониторинг региональной системы. 

4. Федеральные органы власти как субъекты региональной политики.         

5. Роль институтов регионального влияния на федеральном уровне в разработке и 

реализации региональной политики. 

 

Семинар 5. Особенности организационной и территориальной структур 

систем управления регионом 

1.Понятие организационной структуры. Типы организационных структур.  

2.Организационная структура системы регионального управления. 

3.Основные типы распорядителей и исполнителей. 

4. Система бюджетного федерализма в современной России и основные 

направления ее развития.  

5.Распределение финансово-экономических ресурсов между центром и регионами. 

6. Федеральные и региональные стратегии социально-экономического развития. 

 

 

 

 



 

Семинар 6. Процесс регионального управления 

1.Понятие процесса управления.  

2.Общие и частные процессы управления. Элементы процесса управления 

регионом.  

3. Реформа федеративных отношений и оптимизация системы разграничения 

полномочий меду центром и регионами.  

4.Федеральные округа и полпреды: эволюция института. 

5.Укрупнение регионов: возможности и ограничения. 

6.Система мониторинга и оценки деятельности глав регионов. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вопросы к зачету 

 

1. Значение регионального аспекта управления обществом. Предмет региональной 

политики и управления.  

2. Концепции территориальной и региональной организации общества.  

3. Региональная политика и геополитика.  

4. Понятие, основные цели и задачи региональной политики.  

5. Разграничение полномочий федеральных и региональных органов управления.  

6. Различия в уровнях экономического развития регионов и противоречия между 

ними.  

7. Проблема единого рынка России.  

8. Развитие межрегиональных связей. Выравнивание уровней развития регионов.  

9.  Методы регулирования регионального развития.  

10. Комплексные региональные программы.  

11. Управление регионом как часть управления обществом.  

12. Деятельность людей и ее территориальный аспект. Территориальные общности 

природы, населения и хозяйства.  

13. Отношения управления в регионе.  

14. Субъект регионального управления. Объект регионального управления.  

15. Система управления регионом.  

16. Цели регионального управления. Основные задачи управления регионом. 

Эффективность управления регионом.  

17. Законы и закономерности управления регионом. Принципы регионального 

управления.  

18. Понятие функции управления. Общие и специальные функции управления.  

19. Главные общие функции управления регионом.  

20. Региональное прогнозирование и планирование.  

21. Организация управления регионом.  

22. Мониторинг региональной системы.  

23. Анализ региональной системы.  

24. Понятие организационной структуры. Типы организационных структур.  

25. Организационная структура системы регионального управления.  

26. Территориальная структура систем управления регионом. Элементы 

территориальной структуры.  

27. Основные типы распорядителей и исполнителей. 

28.  Способы территориальной организации системы управления регионом.  

29. Понятие процесса управления. Общие и частные процессы управления.  

30. Элементы процесса управления регионом.  

31. Цикличность процесса управления. 

32. Цикл управления регионом. 



 

Рекомендуемая литература 

 

Основная литература:  

1.Панасюк М.В. Географические основы управления регионом.- Казань: КГУ, 2005  

2.Панасюк, Михаил Валентинович. Управление регионом: территориальный 

подход / Панасюк Михаил Валентинович.- Казань: [Фолиант], 2005.- 161 с.  

3. Коваленко Е., Зинчук Г., Кочеткова С. И др. Региональная экономика и 

управление: Учебное пособие. – СПб: Питер, 2008. – 288с. 

4. Зубаревич Н. В. Региональная и социальная политика в России: "брак по 

расчету" [Электронный ресурс] / Н. В. Зубаревич // Макрорегион Сибирь: проблемы и 

перспективы развития: Сб. науч. трудов / А.В. Усс, В.Л. Иноземцев и др. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М; Красноярск: СФУ, 2014. - с. 331-342. - ISBN 978-5-16-009360-4.  

4. Фетисов Г. Г. Региональная экономика и управление: Учебник / Г.Г. Фетисов, 

В.П. Орешин. - М.: ИНФРА-М, 2006. - 416 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование). 

(переплет) ISBN 5-16-002390-9, 3000 экз.  

5. Белокрылова О. С. Региональная экономика и управление: учебное пособие / 

О.С. Белокрылова, Н.Н. Киселева, В.В. Хубулова. - М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. - 240 

с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-98281-173-8, 2000 экз.  

Дополнительная литература:  

1.Внешнеэкономические связи и региональное развитие в России / Под ред. Л.Б. 

Вардомского, В.А. Миронова.- М.: Эпикой, 1999.  

2.Геополитическое положение России: Представления и реальность / Под ред. 

В.А. Колосова. -М.: "Арт-Курьер", 2000.  

3.Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Основы региональной политики.- СПб., 1998. 

4. Чирикова А. Региональные элиты России. – М.: Аспект Пресс, 2010. 

5.Гранберг А.Г. Основы региональной экономики: Учебник для вузов.- М.: ГУ 

ВШЭ, 2006.  

6.Козловский Е. А. Минерально-сырьевые проблемы России накануне XXI века. - 

М., 1999.  

7.Лаппо Г.М. География городов. - М.: изд. центр "Владос", 1997.  

8.Лексин В.Н., Швецов А.Н.. Государство и регионы. Теория и практика 

государственного регулирования территориального развития.- М.: УРСС, 2000.  

9.Мировая экономика / Под. ред. А.С. Булатова.- М., 2010.  

10.Стратегические ориентиры экономического развития России: Научный доклад.- 

Спб.: Алетейя, 2010.  

11.Экономическая и социальная география России: Учебник для вузов / Под ред. 

А.Т. Хрущева.-  М.: "КРОН-ПРЕСС", 2005.  

12. Трейвиш А. Город, район, страна и мир. Развитие России глазами страноведа. – 

М.: Новый хронограф, 2009. 
 

 

 



 

Методические рекомендации для преподавателей, 

ведущих семинарские занятия 

 

1.  При изучении всех разделов курса для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать студентов делать акцент на использовании нормативных источников, 

статистических данных, монографической,  периодической литературы и иных 

источников. 

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия студентов на 

занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг успеваемости необходимо в 

соответствующих предусмотренных для этого формах документов (журналах), а также на 

сайте КФУ. 

3. В начале каждого семинарского занятия целесообразно проводить небольшие 

устные опросы для выявления уровня усвоения лекционного материала и выполнения 

заданий для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого целесообразно 

приступать к рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить запланированные 

дискуссии, стимулировать студентов к самостоятельному мышлению, критической оценке 

собранной информации. 

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения студентов оценки, 

полученные за устные ответы. Оценки, полученные за письменные  работы, необходимо 

довести до сведения студентов в начале следующего занятия. 

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают одновременную 

работу группы студентов (например, участие в обсуждении). Такие занятия требуют 

предварительной подготовки, поэтому целесообразно планировать распределение 

участников и довести это до сведения студентов. А также заранее определить, какие 

аспекты будут оцениваться и по каким критериям. Эту информацию необходимо довести 

до сведения студентов с целью мотивации их участия в занятии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические рекомендации студентам 

по подготовке к различным видам самостоятельных работ 

 

Рекомендации по планированию, организации, контролю и самоконтролю в 

процессе изучения дисциплины: 

Планирование и организация времени на освоение дисциплины осуществляется в 

соответствии с приведенным в рабочей программе для каждой специальности 

распределением часов на лекционные и практические занятия, а также на 

самостоятельную работу с указанием времени, отводимого на работу с литературой, 

освоение вопросов для самостоятельного изучения и выполнение аналитических заданий. 

 

Рекомендации по работе с рекомендуемой литературой: 

Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. В 

ходе изучения рекомендованных по каждой теме дисциплины библиографических 

источников полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты прочитанного, 

выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В цепях прояснения последних 

нужно обращаться к преподавателю. 

При работе с учебной и научной литературой принципиально важно принимать во 

внимание особенности современного развития ситуации в области государственного 

регулирования экономики. Курс «Основы региональной политики» постоянно развивается 

и совершенствуется в зависимости от изменения общеэкономических принципов 

экономического развития Российской Федерации и возникновения новых идей, взглядов и 

теорий в данной области. В условиях ускоряющегося старения информации учебные и 

научные издания не всегда успевают за новыми явлениями и тенденциями, 

порождаемыми процессом инновационного развития общества. Поэтому необходимым 

условием освоения дисциплины является работа с Internet-источниками, приведенными в 

списке рекомендуемой литературы, содержащими необходимую современную 

аналитическую и статистическую информацию, необходимую для качественного освоения 

изучаемого материала. 

Студент обязан знать не только литературу, приведенную в библиографическом 

списке, но и новые, существенно важные издания по дисциплине, вышедшие в свет уже 

после публикации УМК и рекомендуемые преподавателем на занятиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендации по подготовке к зачету 

 

В процессе подготовки к зачету рекомендуется:  

а) повторить содержание лекционного материала и проблемных тем, 

рассмотренных в ходе семинарских занятий; 

б) изучить основные и дополнительные учебные издания, предложенные в списке 

литературы; 

в) повторно прочитать те библиографические источники, которые показались Вам 

наиболее трудными в ходе изучения дисциплины; 

г) проверить усвоение базовых терминологических категорий и понятий 

дисциплины; 

Для успешной сдачи зачета студенты должны помнить, что семинарские занятия 

способствуют получению более высокого уровня знаний и, как следствие, более высокой 

оценки на зачете; 

При оценивании знаний студентов преподаватель руководствуется, прежде всего, 

следующими критериями: 

 правильность ответов на вопросы; 

 полнота и лаконичность ответа; 

 умение толковать и правильно использовать основную терминологическую базу 

предмета; 

 ориентирование в современной социально-экономической ситуации в 

Российской Федерации; 

 знание основных моделей и концепций региональной политики; 

 логика и аргументированность изложения; 

 культура ответа. 

Таким образом, при проведении зачета преподаватель уделяет внимание не только 

содержанию ответа, но и форме его изложения. 

 

 

 


