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В условиях становления и развития рыночных отношений, реформирования централизованной ко-
мандно-административной экономики, суверенизации субъектов федерации необходима выработка четкой 
и действенной региональной политики в проведении экономических реформ в России. Вопросы опреде-
ления места региональной экономической политики в системе совершенствования территориального раз-
вития страны, оценки региональной территориальной организации производства, специализации регионов 
и размещения производительных сил с учетом формирования общероссийского и регионального рынков 
товаров и капитала заслуживают особого внимания. Акцент сделан на то, что многообразие форм собствен-
ности, новое геополитическое положение России определяют необходимость совершенствования стратегии 
территориального развития экономики, региональной территориальной организации и специализации про-
изводства. В то же время повышение самостоятельности субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований и их статуса в системе территориального управления требует совершенствования эконо-
мических и прежде всего бюджетных взаимоотношений органов власти федерального центра и регионов. 
Региональная политика должна учитывать специфику регионов в общероссийской структуре хозяйства, экс-
траполировать основные направления экономических реформ на региональный уровень, всемерно развивать 
местное самоуправление, предпринимательство на местах, решать внутри регионов социальные проблемы, 
проблемы охраны природы и рационального использования природных ресурсов. 
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In the conditions of formation and development of market relations, the reform of the centralized command 
economy, the sovereignty of subjects of Federation, it is necessary to formulate clear and effective regional policy 
in economic reforms in Russia. Particularly noteworthy are the issues of the place of regional economic policy 
in the system to improve territorial development of the country, assessment of regional territorial organization of 
production, specialization of regions and the distribution of productive forces through the development of national 
and regional markets of goods and capital. Special attention is drawn to the fact that the diversity of forms of 
ownership, the new geopolitical position of Russia determine the necessity of improving the strategy of territorial 
development of economy, regional territorial organization and specialization of production. At the same time 
increasing the autonomy of subjects of the Russian Federation and municipal entities and their status in the system 
of territorial management requires improvement primarily economic and fi scal relationship of the authorities of 
the Federal center and regions. Regional policies should take into account the specifi city of regions in the Russian 
agriculture to extrapolate the main directions of economic reforms at the regional level, and to develop local self-
government, enterprise n, to decide within regions, social problems, problems of nature protection and rational use 
of natural resources.
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В связи со значительной дифференци-
ацией показателей социально-экономи-
ческого развития российских регионов, 
усилившейся в ходе финансово-экономи-
ческого кризиса 2008 г., проблема созда-
ния эффективной системы управления 
приобрела в последнее время еще боль-
шую актуальность. 

Глубокая дифференциация макроэконо-
мических параметров регионов современ-
ной России стала одной из основных ха-
рактеристик ее экономики, что неизбежно 
приводит к росту числа проблемных терри-
торий. Задача снижения уровня негативных 
последствий отставания в социально-эко-

номическом развитии обуславливает необ-
ходимость совершенствования региональ-
ной политики государства [1].

Одна из целей региональной политики – 
стимулирование экономических реформ 
в регионах, сокращение экономических 
и социально неэффективных дотаций раз-
личным отраслям экономики. Сокращение 
федеральных субвенций – стимул для ре-
гионов снижать уровень субсидирования 
отраслей. Стимулирование региональных 
властей снижать уровень ее дотационности 
может осуществляться федеральным прави-
тельством через механизм межбюджетных 
трансфертов [3].
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Важнейшая составная часть системы ре-

гионального самоуправления – региональ-
ная социально-экономическая политика. 
Ее можно определить как взаимосогласо-
ванную совокупность социальных, эконо-
мических, экологических установок (ори-
ентиров), а также способов их достижения, 
разработка и практическая реализация кото-
рых осуществляется региональным сообще-
ством и региональными органами власти. 
А главная и конечная цель региональной со-
циально-экономической политики – улучше-
ние качества жизни населения, образующего 
региональное сообщество, и увеличение его 
вклада в развитие всего общества [6].

На основе графического моделирования 
определим социально-экономический ста-
тус каждой группы регионов (депрессив-
ные – А, дотационные – Б, самодостаточ-
ные – В и регионы-доноры – Г) (рисунок).

Депрессивные регионы находятся 
в полной и прямой зависимости от посту-
плений средств из федерального бюджета 
(в виде трансферов, субвенций, дотаций). 
На рисунке положение депрессивных ре-
гионов позиционировано в виде «цилин-

дра» – А, устремленного по оси координат 
к федеральному бюджету. Для депрессив-
ных регионов характерны минимальное 
использование внутренних ресурсов реги-
она, низкий уровень жизни населения, не-
эффективная экономика, они не заинтере-
сованы в четком разделении полномочий 
между центральной и местной властями 
(таковых примерно 17 % от общего числа 
субъектов федерации). 

Группа дотационных регионов (ква-
драт Б): позиционирование несколько ниже 
по вертикальной оси координат (их око-
ло 44 %). Их позиция несколько лучше по 
сравнению с депрессивными, они не только 
ждут поступлений из федерального центра, 
но и пытаются использовать свой экономи-
ческий потенциал. 

Положение самодостаточных регионов 
(прямоугольник В): отличаются устойчи-
вым средним достатком. На осях координат 
они позиционируются равноудаленными от 
центра. Таковых приблизительно 30 %. Са-
модостаточные регионы имеют устойчивую 
экономику, средний уровень жизни, сред-
нюю бюджетную обеспеченность. 

Группировка регионов РФ по характеру распределительных отношений 
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ется высокой бюджетной самообеспеченно-
стью и низкой долей поступлений из феде-
рального бюджета, они позиционируются 
большей частью на нижней вертикали коор-
динат в форме прямоугольника Г. 

В результате визуально-графического 
анализа мы пришли к выводу, что чем бо-
гаче регион, тем больше он выплачивает 
налогов в центр, тем меньше в этот регион 
поступает трансфертов и тем больше он 
получает полномочий распоряжаться вну-
тренними ресурсами территории. И наобо-
рот: чем беднее регион, тем меньше у него 
налогов и сборов, тем больше трансфертов 
и других субсидий из центра и тем меньше 
у него полномочий по управлению внутрен-
ними ресурсами региона, соответственно 
меньше самостоятельности. 

Государственное регулирование распре-
делительного процесса в условиях рефор-
мирования экономической системы пред-
полагает реформирование как отношений 
собственности, так и самой системы управ-
ления экономикой в целом [9].

Главная цель региональной политики 
в экономической сфере – это рациональное 
использование природно-экологических 
возможностей регионов, преимуществ тер-
риториального разделения труда и эконо-
мических связей регионов. Главная цель 
региональной политики в социальной сфе-
ре – обеспечение достойного уровня благо-
состояния в каждом регионе. Региональная 
политика направлена на ослабление вну-
треннего социального напряжения, сохра-
нение целостности и единства страны [7]. 
Социальная политика государства – это 
комплекс организационных, экономических 
и др. мероприятий по улучшению матери-
ального благосостояния, духовному и фи-
зическому развитию населения, оказанию 
поддержки инвалидам и малообеспечен-
ным гражданам.

Социальную политику расчленяют на 
следующие части:

1. Политика доходов населения.
2. Социальная защита граждан.
3. Развитие системы здравоохранения, 

образования, культуры, обеспечения това-
рами, услугами, условиями проживания.

4. Молодежная политика. 
Особенно важное место в социальной 

политике занимает выработка и примене-
ние наиболее эффективного механизма фор-
мирования доходов населения. [4]

Основой социально-экономического 
развития регионов является вовлечение 
в процесс воспроизводства всех видов ре-
сурсов региона – от трудовых, финансо-
вых и природных до интеллектуальных 

и духовно-культурных. Но для того, чтобы 
воспроизводственный процесс осущест-
влялся полноценно, важно своевременно 
решать возникающие в регионах проблемы, 
а это требует обоснованного распределения 
полномочий между федеральным центром 
и регионами [9].

Основная цель поддержки регионов 
страны – ускорение структурной перестройки 
экономики России, смягчение ее неблагопри-
ятных последствий для населения регионов 
и содействие им в структурных преобразо-
ваниях. Она может быть реализована в ста-
тусе федеральной или совместной феде-
рально-региональной программы. Второй 
вариант программы является новой формой 
сотрудничества федеральных и региональ-
ных властей при проведении структурно-ин-
вестиционной политики. При ее разработке 
необходимо будет провести полную инвен-
таризацию такого рода механизмов, оценить 
эффективность их действия и определить 
возможности их применения в регионах. 

Таким образом, главной целью экономи-
ческой политики российских регионов явля-
ется восстановление и преумножение своего 
экономического потенциала. Приоритетные 
направления социальной политики – обе-
спечение занятости экономически активного 
населения, поддержка работающего челове-
ка, защита его законных интересов, адресная 
поддержка малоимущих слоев населения, 
государственная поддержка здравоохране-
ния, образования и культуры [3].

В условиях экономического кризиса опре-
делить регионы, которые нуждаются в це-
левой государственной поддержке, очень 
сложно. Для этого органами власти как на 
федеральном уровне, так и на региональном 
необходима максимально достоверная инфор-
мация о социально-экономической ситуации 
в регионах. Западные специалисты по стати-
стике считают, что в директивной плановой 
экономике более достоверны микроэкономи-
ческие и макроэкономические показатели, а 
в рыночной – наоборот. 

Однако российский опыт свидетель-
ствует, что в период реформ как макро-, так 
и микроэкономические показатели офици-
альной статистики не полностью отражают 
реальную ситуацию. Количественные оцен-
ки социально-экономического состояния 
региона оказываются недостаточными, ибо 
искаженная информация о потенциале тер-
риторий, объемах производства в денежном 
выражении, реальной налоговой базе, рас-
ходах предприятий, уровне жизни населения 
и т.п. не позволяет принимать адекватные 
решения. Для объективного и полноценного 
анализа требуются качественные, эксперт-
ные, логически осмысленные оценки [5].



5621

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 2, 2015

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Стабильное территориальное неравен-

ство в такой богатой и огромной стране, как 
Россия, не может быть оправдано времен-
ными трудностями, инвестиционными огра-
ничениями, упущенными когда-то и кем-то 
возможностями, ссылками на объективные 
и субъективные факторы. Такое положение 
предопределяет трудности в процессе реа-
лизации долгосрочных национальных стра-
тегических задач в условиях усложняющих-
ся интеграционных процессов глобального 
характера. С учетом этого обстоятельства 
можно утверждать, что научные исследо-
вания актуальных вопросов развития реги-
онов, разработка прогнозных ориентиров 
в долгосрочном периоде могут быть более 
плодотворными и результативными только 
с позиции ослабления сложившейся терри-
ториальной асимметричности и укрепления 
экономической базы территорий [2].

Для преодоления имеющейся большой 
амплитуды колебаний в уровнях социаль-
но-экономического развития регионов не-
обходимо создание взаимосвязанной сово-
купности механизмов, которые необходимо 
разрабатывать в целях эффективного воз-
действия федеральных, региональных и му-
ниципальных органов на процесс произ-
водства, распределения и использования 
продукции и ресурсов в регионе. Только 
при правильном государственном регули-
ровании процессы регионального развития 
активизируются, приобретут положитель-
ные тенденции и в итоге повысится само-
стоятельность регионов и возможность их 
самоуправляемости. 

Перспективными направлениями со-
вершенствования системы регулирования 
регионального развития могут стать форми-
рование и отработка практики предостав-
ления системных трансфертов регионам, 
отстающим в социально-экономическом 
развитии, формирование специальных ин-
струментов регулирования регионального 
развития. Усиления органов исполнитель-
ной и законодательной власти на федераль-
ном и региональном уровнях управления 
целесообразно концентрировать на увели-
чении децентрализованных ресурсов фи-
нансирования развития территорий. Про-
цесс формирования децентрализованных 
источников реализации перспективных на-
правлений развития регионов повышает эф-
фективность регионального развития сразу 
в нескольких направлениях: во-первых, 
создается среда для формирования систе-
мы инвестиционных проектов, способных 
вывести регион из состояния депрессив-
ности; во-вторых, формируются условия 
эффективного освоения значительных фе-
деральных инвестиционных вливаний, соз-

дается кадровый резерв за счет реализации 
глобальных проектов, расширяется проект-
ная основа стратегического развития путем 
увеличения числа разработанных и про-
шедших экспертизу проектов технического 
перевооружения предприятий и структур-
ной перестройки хозяйства региона, а так-
же накапливаются финансовые ресурсы для 
модернизации банковской системы региона 
в целях увеличения доли долгосрочных кре-
дитов и включения региональных банков 
в систему реализации крупных инвестици-
онных проектов, способных вывести произ-
водительные силы региона на качественно 
новый уровень развития [1].
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